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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 X Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Развитие современного образования: 
теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников X Международной научно-практи-

ческой конференции, посвященные приоритетным направлениям раз-
вития науки и образования. В 109 публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров. 
2. Система образования. 
3. Проблемы повышения качества образования в современных условиях. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и среднего ПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Семейная педагогика. 
12. Технические средства обучения. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
14. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
15. Инновационные подходы организации учебной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Апатиты, Арзамас, Ар-
хангельск, Астрахань, Балашиха, Барнаул, Белгород, Брянск, Верхний 
Уфалей, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Глазов, Грозный, 
Иркутск, Казань, Камызяк, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, 
Курск, Ленинск-Кузнецкий, Мурманск, Муром, Нижневартовск, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Онега, Самара, Серпу-
хов, Симферополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тольятти, Хабаровск, 
Чайковский, Чебоксары, Челябинск, Якутск) и субъектами России 
(Республика Алтай).



 

 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военная академия Ракетных 
войск стратегического назначения им. Петра Великого), универси-
теты и институты России (Алтайский государственный педагогиче-
ский университет, Алтайский государственный университет, Белго-
родский государственный национальный исследовательский универ-
ситет, Брянский государственный инженерно-технологический уни-
верситет, Владимирский государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный социально-пе-
дагогический университет, Вологодский государственный универси-
тет, Воронежский экономико-правовой институт, Вятский государ-
ственный университет, Глазовский государственный педагогический 
институт им. В.Г. Короленко, Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный университет, 
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Гор-
бачева, Московский городской психолого-педагогический универси-
тет, Московский государственный психолого-педагогический уни-
верситет, Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Московский государственный университет ди-
зайна и технологии, Московский государственный университет пу-
тей сообщения Императора Николая II, Московский педагогический 
государственный университет, Мурманский арктический государ-
ственный университет, Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Ни-
жегородский государственный педагогический университет 
им. К. Минина, Российский государственный социальный универси-
тет, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Сыктывкарский государственный университет 
им. П. Сорокина, Тихоокеанский государственный университет, Чай-
ковский государственный институт физической культуры, Чечен-
ский государственный университет, Юго-Западный государствен-
ный университет, Югорский государственный университет, Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет).  

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

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 
X Международной научно-практической конференции «Развитие  
современного образования: теория, методика и практика», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

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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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Бычковская Нина Юрьевна 
канд. биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» 

г. Санкт-Петербург 

РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ПО УЧЕБНИКУ MARKET LEADER 

Аннотация: статья представляет собой критическое осмысление 
опыта работы по учебнику Market Leader со студентами экономических 
специальностей начальных курсов обучения. С одной стороны, в исследо-
вании приводятся преимущества данного учебника при работе с ним в 
рамках компетентностного подхода к обучению. С другой стороны, ста-
тья анализирует сложности, возникающие в работе по данному учеб-
нику, обусловленные особенностями студентов начальных курсов. На ос-
новании вышесказанного статья предлагает практические способы пре-
одоления этих сложностей с целью достижения эффективного форми-
рования речевых навыков, необходимых при общении в межкультурной 
деловой среде. 

Ключевые слова: глобализация экономического взаимодействия, гло-
бализация социокультурного взаимодействия, межкультурная коммуни-
кация, социокультурная компетенция, экономические термины, профес-
сионализмы, нормы лингвокультурной общности, сформированность по-
нятийного аппарата, активные методы обучения. 

В настоящее время все аспекты социально-экономической жизни об-
щества все больше и больше вовлекаются в процесс глобализации. Обра-
зование и наука, наряду с экономикой, являются сферами, наиболее под-
верженными ее влиянию. Расширение границ экономического и социо-
культурного взаимодействия диктует необходимость подготовки специа-
листов, владеющих не только знаниями в профессиональной сфере дея-
тельности, но и умениями вести коммуникацию с представителями иных 
культур. Очевидно, что эффективность межкультурной коммуникации 
достигается не только на основе владения исключительно языковыми 
навыками устной и письменной речи. Знание особенностей иных культур, 
в том числе в области норм и стандартов делового общения, является 
неотъемлемым фактором формирования социокультурной компетенции, 
лежащей в основе эффективного создания профессиональных партнер-
ских отношений между представителями разных стран. В связи с этим в 
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обучении деловому и экономическому языку особая роль принадлежит 
использованию англоязычных аутентичных учебных пособий. 

В настоящее время во многих экономических вузах преподавание де-
лового английского языка осуществляется на основе британского аутен-
тичного учебного пособия Market Leader (изд. Longman, уровни Interme-
diate и Upper Intermediate). Общепризнанными являются следующие пре-
имущества данного учебника: 

1. Направленность на формирование комплекса языковых навыков на 
основе большого разнообразия форм интерактивной работы. Данный фак-
тор является основным в решении учебных задач, связанных с развитием 
культуры устной и письменной речи. 

2. Наличие большого количества современных экономических терми-
нов и профессионализмов, представленных в текстах в виде устойчивых 
словосочетаний. Использование данного фактора является важнейшим в 
учебной стратегии, направленной на расширение арсенала профессио-
нальной лексики и умения ее использовать адекватно литературным нор-
мам изучаемого языка. 

3. Информативность материала, основанная на достоверных фактах из 
современной производственной практики известных компаний, учитыва-
ющая широкий диапазон межкультурных аспектов их взаимодействия на 
мировом экономическом рынке (в т.ч. экономического, социального, 
нравственно-этического, экологического и др.). Данный фактор способ-
ствует формированию умения профессиональной интерпретации сведе-
ний о культурологических аспектах и развития критического мышления 
на основе их сравнения. 

4. Наличие сведений историко-страноведческого характера, связан-
ных с особенностями отдельных стран, регионов и социальных групп. 
Данный фактор важен для развития познавательных способностей студен-
тов, формирования интереса к используемому в обучении материалу и мо-
тивации к изучению иностранного языка в целом. 

5. Ориентированность на обучение речевому взаимодействию с пред-
ставителями различных культур посредством выполнения коммуникатив-
ных заданий на основе предварительного изучения норм той или иной 
лингвокультурной общности. Данный фактор способствует выполнению 
всего вышеперечисленного комплекса задач, а также воспитательной 
функции, т к. помогает студентам осознать свою собственную позицию в 
рамках родной культуры и выработать такие важные качества при взаи-
модействии с иными культурами как коммуникабельность, толерант-
ность, умение слушать собеседника, способность к сотрудничеству и вза-
имопомощь. 

Итак, обучение деловому английскому языку по учебнику М.Л. явля-
ется эффективным инструментом формирования не только речевых навы-
ков, но и всесторонней подготовки студентов к участию в межкультурной 
коммуникации в профессиональной сфере. 

Однако достижение эффективности обучения зависит от важного фак-
тора, а именно – учета наличия или отсутствия у обучающихся професси-
онального опыта в сфере экономики и бизнеса. В отличие от специали-
стов, обладающих профессиональными знаниями и опытом общения в де-
ловой среде, студенты, в особенности начальных курсов обучения, испы-
тывают объективные затруднения при переходе от школьных учебников 
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разговорного английского языка к аутентичному профессиональному 
учебнику Market Leader. Данное явление связано с наличием ряда особен-
ностей студентов начальных курсов: 

1. Отсутствие профессионального опыта. Данное обстоятельство обу-
словливает отсутствие сформированного понятийного аппарата, что неиз-
бежно вызывает трудности в понимании значения многих терминов и про-
фессионализмов. 

2. Сложность восприятия содержательной стороны текстового мате-
риала, принадлежащего к новой для студентов области знаний и реализу-
ющей индивидуальный опыт его авторов. Данная трудность испытыва-
ется студентами при анализе внутренних логических смысловых связей 
иноязычных текстов, систематизации и обобщении информации отдель-
ных разделов тематических модулей. 

3. Преобладание эмоционально-интуитивного восприятия вещей над 
рациональным и недостаточное умение мыслить абстрактно. Данное 
условие зачастую препятствует успешной выработке умозаключений по 
обсуждаемым профессиональным темам. 

4. Придание повышенного значения образу преподавателя и создавае-
мой им на занятии атмосферы. 

5. Наличие устойчивых стереотипов работы с иноязычным материа-
лом, во многом основанных на школьной практике ограничения речевой 
деятельности пересказами текстов или механическим заучиванием гото-
вых диалогов. Наличие подобных стереотипов существенно снижает эф-
фективность выполнения коммуникативных заданий, тормозя творческий 
процесс, являющийся необходимым условием реализации коммуникатив-
ных целей в рамках учебных заданий. 

6. Недостаточность мотивации к изучению иностранного языка, свя-
занная с отсутствием практико-ориентированных целей обучения, таких 
как нахождение зарубежных партнеров по бизнесу, приобретение способ-
ности участвовать в переговорах или умения вести переписку на ино-
странном языке. 

Таким образом, на начальных этапах обучения деловому английскому 
языку по учебнику Market Leader часто возникает противоречие между 
профессиональной ориентацией аутентичного языкового учебника и не-
подготовленностью выпускников школ к восприятию профессионально-
ориентированного иноязычного материала. 

Эффективным способом устранения данного противоречия является 
адаптация материала учебника, основанная на использовании активных 
методов обучения и предполагающая наличие нескольких этапов в работе 
над учебными модулями: 

1. Стадия введения темы: включает в себя задания, стимулирующие 
поисковое мышление студентов. Практически это выражается в активном 
речевом обмене личностным опытом по данной теме, как в спонтанной 
форме в виде мозгового штурма, так и с помощью домашних речевых за-
готовок с использованием иллюстраций, фотографий, рисунков, сообще-
ний в прессе и т. д., отражающих собственные представления студентов 
об обсуждаемой теме [1]. На данном этапе задачей преподавателя явля-
ется заинтересовать студентов, продемонстрировав актуальность изучае-
мой темы и ее живую связь с реальной действительностью. 
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2. Стадия активного преобразования текстовой информации учебника 
в более доступные для студентов формы: основана на выборе наиболее 
оптимальных активных методов обучения с учетом сложности содержа-
тельной стороны текстового материала учебника и психологических осо-
бенностей студентов [2]. Основной задачей на данном этапе является рас-
ширение и тренировка навыков использования лексико-грамматического 
инструментария делового английского языка и понимание содержа-
тельно-смыслового наполнения изучаемых иноязычных текстов. Показа-
телем всестороннего освоения студентами материала является их способ-
ность в устной форме представить обобщенную логическую схему тема-
тического модуля и продемонстрировать адекватное использование лек-
сических единиц в развернутом продуцировании как монологической, так 
и диалогической речи на данную тему. 

3. Стадия практической реализации (апробации) полученных навыков 
и фактических знаний: предполагает выполнение творческих студенче-
ских работ – исследовательских проектов, написания эссе по изучаемой 
теме, проведение пресс-конференций в рамках темы и другие формы ра-
боты, активно встраивающие изученный материал в личностный опыт 
студента [3]. Выполнение творческих заданий требует затраты психиче-
ской энергии, личностного переживания и эмоционального накала; 
именно в личностном творчестве происходит открытие сущности знаний 
и постижение их глубинного смысла. Поэтому данный этап является опре-
деляющим в ощущении студентами своего успеха в обучении. 

Данный подход может считаться универсальным для достижения це-
лого комплекса коммуникативных целей обучения, в том числе и форми-
рования социокультурой компетенции. Язык, являясь неотъемлемым эле-
ментом любой культуры, является отражением мировосприятия ее пред-
ставителей. Деловая культура каждой страны, несомненно, несет в себе 
черты ее основной культуры. Поэтому весь диапазон модулей, представ-
ленных в учебнике, Market Leader, является источником знаний об отно-
шении англоязычной культуры к определенным проблемам и ситуациям, 
представленным в сфере бизнеса. Сравнение подходов разных культур к 
решению тех или иных практических вопросов, нахождение общих черт 
и различий, а также обсуждение и поиск адекватных путей взаимодей-
ствия с представителями других национальностей всегда вызывают повы-
шенный интерес у учащихся. Активные методы обучения, представлен-
ные в описанном выше комплексе, позволят студентам глубже и более 
творчески переосмысливать получаемые ими посредством изучения ан-
глийского языка знания об особенностях различных деловых культур 
представленных в настоящее время на глобальном экономическом рынке. 
Таким образом, учебник делового английского языка, не являясь страно-
ведческим, может при этом быть весьма эффективно использован для 
формирования у студентов знаний об особенностях англоязычной дело-
вой культуры и навыков их практического использования в деловой ком-
муникативной среде. 
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Аннотация: в статье затронута проблема эффективного изучения 
иностранного языка в военном вузе. Автором раскрываются основные 
аспекты понятия «компетенция», а также главные особенности комму-
никативной компетенции. В качестве решения исследуемой проблемы 
рассмотрено применение компьютерных мультимедийных средств в 
процессе обучения иностранному языку. Дано описание основным муль-
тимедийным средствам таким, как программное обеспечение, входящее 
в пакет Microsoft Office, интерактивная доска и др. В работе перечис-
лены минусы применения информационных технологии в обучении ино-
странному языку. 

Ключевые слова: мультимедийная технология, коммуникативная 
компетенция, компетентность, английский язык, военный вуз, курсант. 

Цель данной статьи – осветить современные тенденции образователь-
ного процесса, привлечь внимание к наиболее актуальным средствам обу-
чения – мультимедийным технологиям, поделиться опытом работы с ин-
формационно- коммуникационными технологиями на кафедре иностран-
ных языков. 

«Качество высшего образования понимается сегодня как соответствие 
профессиональной подготовки будущего специалиста современным тре-
бованиям и рассматривается через призму понятия «профессиональная 
компетентность» [1, с. 38]. Следовательно, уровень сформированности 
профессиональной компетентности выпускника является одним из глав-
ных факторов, влияющих на качество предоставляемых вузом образова-
тельных услуг. 

Компетентность – это «комплексный личностный ресурс, обеспечива-
ющий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром 
в той или иной области и зависящий от необходимых для этого компетен-
ций» [2, с. 30]. Таким образом, можно сказать, что компетентность – это 
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то, чего достиг обучаемый и характеризуется она уровнем сформирован-
ности определенных компетенций. 

Коммуникативная компетенция при обучении иностранному языку – 
это совокупность знаний о системе языка и его единицах, их построении 
и функционировании в речи, о способах формулирования мыслей на изу-
чаемом языке и понимании суждений других, о национально-культурных 
особенностях носителей языка, о специфике различных типов дискурсов; 
это способность изучающего язык его средствами осуществлять общение 
в различных видах речевой деятельности, понимать, интерпретировать и 
порождать связные высказывания в соответствии с решаемыми коммуни-
кативными задачами. По завершении курса у обучающегося должны быть 
сформированы все компоненты коммуникативной компетенции, которые 
помогут ему быть эффективным коммуникантом. Подчеркнем, что ком-
муникативная компетенция формируется, с одной стороны, во всех видах 
речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении, письме – с дру-
гой стороны, обеспечивает осуществление данных видов речевой деятель-
ности. Другими словами, «участники коммуникации формируют комму-
никативную компетенцию, порождая и воспринимая информацию, взаи-
модействуя в устной и письменной форме» [3, с. 25]. 

Изучения иностранного языка в военном вузе ограничено языком той 
специальности, которую изучает курсант. Такое ограничение обуслов-
лено, прежде всего, статусом дисциплины «Иностранный язык» в неязы-
ковом вузе и ограниченностью учебного времени, выделяемого под эту 
дисциплину. Дефицит учебного времени требует находить пути рацио-
нальной организации речевой практики в максимально сжатые сроки с по-
лучением ощутимых результатов. В этих условиях поиск наиболее эффек-
тивных способов и приемов обучения становится особенно актуальным. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы в условиях ре-
формирования вооруженных сил России является применение компью-
терных мультимедийных средств в процессе обучения иностранному 
языку. По определению И.Н. Рогозиной мультимедиа (multi-media) – это 
совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих 
несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, 
анимацию, высококачественное звуковое сопровождение. Технологию 
мультимедиа составляют специальные аппаратные и программные сред-
ства [4, с. 358]. Таким образом, мультимедиа представляет собой целый 
спектр информационных технологий, использующих различные про-
граммные и технические средства с целью наиболее эффективного воз-
действия на пользователя. 

Поскольку, мультимедийная технология позволяет комбинировать 
возможности компьютерных и традиционных средств передачи аудио- и 
видеоинформации, то ее использование в учебном процессе обеспечивает 
сосредоточение внимания, удержание интереса, эффективное усвоение 
полученных знаний в долгосрочной памяти. 

Российские и зарубежные эксперты выявили зависимость между мето-
дом усвоения материала и способностью восстановить полученные зна-
ния спустя некоторое время. Если материал был звуковым, то обучаемый 
запоминал 25%. Если информация была представлена визуально – около 
35–40%. При комбинированном воздействии (зрительном и слуховом) за-
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поминание повышалось до половины, а если обучаемый вовлекался в ак-
тивные действия в процессе изучения, то усвояемость материала повыша-
лась до 75% [5, с. 9]. 

Наибольшей популярностью среди преподавателей пользуется про-
граммное обеспечение, входящее в пакет Microsoft Office. С ее помощью 
преподаватель акцентирует внимание обучающихся на значимых момен-
тах урока, поддерживает их интерес, а также эффективно структурирует 
информацию. 

Наличие интерактивной доски позволяет реализовать один из важных 
принципов обучения – наглядность. Интерактивность, наглядность и ди-
намичность также реализуются в работе с видеороликами (видеофиль-
мами) как комплексный метод обучения английскому языку. Относи-
тельно недавно данный вид работы вышел на новый уровень за счет усо-
вершенствованных форм взаимодействия с обучаемыми на основе муль-
тимедийных средств. Необходимо отметить, что для того, чтобы курсанты 
овладели навыками межкультурной коммуникации, видеофильмы 
должны применяться систематически и их демонстрация должна быть ме-
тодически организована. Важным условиями при демонстрации видеоро-
лика является его соответствие уровню знаний курсантов, а также учеб-
ному материалу и изучаемой теме. 

Работа с видеороликами на занятии по английскому языку включает 
3 этапа: 

1) pre-viewing (преддемонстрационный этап); 
2) while-viewing (демонстрационный этап); 
3) after-viewing (последемонстрационный этап). 
На преддемонстрационном этапе следует мотивировать курсантов, 

настроить их на выполнение задания. В качестве примера можно привести 
некоторые формулировки для упражнений, направленных на предвосхи-
щение текста: 

1. Read the title and say what the video clip is about / Прочтите заголовок 
текста и определите, о чем идет речь в видеофрагменте. 

2. Try to guess what the video clip is about. Use the title and the questions 
to help you / Постарайтесь догадаться о содержании видеофрагмента 
по заголовку и вопросам. 

Эффективным приемом на данном этапе является передача основного 
сюжета видеофрагмента преподавателем. Преподаватель может передать 
содержание видеоролика как простыми понятными словами, так и сохра-
нив ряд трудных для понимания выражений с последующим объясне-
нием. Важным в данном случае является предвосхищение возможных 
трудностей языкового, речевого и социокультурного характера. Необхо-
димо отметить, что предварительное чтение текста или обсуждение про-
блем по той же тематике также способствует повышению мотивации кур-
сантов в ходе просмотра видеосюжета. 

На демонстрационном этапе преподавателю необходимо обеспечить 
дальнейшее развитие языковой, речевой или социокультурных компетен-
ций курсантов с учетом их реальных возможностей иноязычного обще-
ния. С этой целью эффективным является выполнение упражнений на по-
иск языковой информации, вычленение, фиксацию, трансформацию опре-
деленного языкового материала, как правило, лексического или грамма-
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тического. Следует отметить, что не формулировка задания, а его содер-
жание обеспечивает ту или иную степень эффективности и оправданности 
выполнения задания. Например: 

Watch the video clip and write out the adjectives with the word «X» 
mentioned in the video clip / Запишите все прилагательные, которые упо-
треблялись со словом «Х» в видеосюжете. 

На данном этапе работы могут использоваться и традиционные упраж-
нения, направленные на развитие рецептивных умений:  

1. Answer the following questions / Ответьте на вопросы.  
2. Decide if the following statements are true or false / Определите вер-

ные / неверные определения. 
Рекомендуется также выполнение упражнений, направленных на раз-

витие умений монологической и диалогической речи, как, например, пре-
зентация видеофрагмента с отсутствием изображения, при сохранении 
звука; стоп-кадр (остановка видеоролика и ответ на вопрос «о чем шла 
речь?» или высказывание предположений о дальнейшем ходе событий; 
выключение звука при сохранении изображения с последующим воспро-
изведением предполагаемого текста. 

На третьем последемонстрационном этапе должна быть организо-
ванна творческая деятельность курсантов: ответы на вопросы по содержа-
нию видеоролика, описание кадра из него, исправление заведомо ложной 
информации, описание содержание ролика по цепочке, ролевые игры. 

Таким образом, использование видеороликов на занятиях по англий-
скому языку открывает широкие возможности для активной работы кур-
сантов и делает процесс овладения английским языком привлекательным 
на всех этапах обучения. Это особенно актуально для курсантов, обучаю-
щихся в группах «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции», так как именно во время работы с видео происходит интенсифика-
ция процесса подготовки специалистов по данной квалификации. Исполь-
зование же коммуникационных технологий в преподавании перевода пре-
вращает обучение в увлекательный процесс, а квалификация профессор-
ско-преподавательского состава позволяет органично сочетать фоновые 
профессиональные знания курсантов соответствующих специальностей 
со знанием иностранного языка профессионального общения, что нахо-
дится в русле требований социального заказа современного общества. 

В список широко применяющихся электронных учебных материалов 
можно включить инструментальные оболочки, предназначенные для со-
здания электронных учебных материалов, в том числе и для обучения ино-
странным языкам, конкордансы, с помощью которых осуществляется ав-
томатическая выборка заданных языковых единиц из электронных тек-
стов, электронные словари и энциклопедии [6, с. 53]. 

В 2011 году получен заказ от МО РФ разработать базовое учебное по-
собие по дисциплине «Практический курс английского языка» для специ-
алистов нефилологического профиля, основанное на интерактивных, 
мультимедийных решениях и компьютерных технологиях. Рабочая 
группа (М.А. Живокина, Е.А. Проценко, Н.В. Киргинцева) использует по-
пулярную в образовательной среде систему Moodle в качестве электрон-
ной оболочки. Moodle – аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамиче-
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ская обучающая среда). Moodle дает возможность проектировать, созда-
вать и в дальнейшем управлять ресурсами информационно- образователь-
ной среды. Интерфейс системы ориентирован на педагогов, не обладаю-
щих глубокими знаниями в области программирования и администриро-
вания баз данных, веб-сайтов и т. п. Преподаватель самостоятельно, при-
бегая только к помощи справочной системы, может создать электронный 
курс и управлять его работой. Moodle относится к классу LMS (Learning 
Management System) – систем управления обучением. В постсоветском 
пространстве такие программы называют системами дистанционного 
обучения (СДО), так как именно при помощи подобных систем во многих 
вузах организовано дистанционное обучение. Этот фактор играет важную 
роль в военном вузе, когда работа в аудитории исключена по причине 
практики или стажировки курсантов, полевых учений офицеров, личной 
заинтересованности в углубленном изучении иностранного языка вы-
пускников вуза. 

Несмотря на наличие огромного количества положительных аспектов, 
нельзя не отметить и ряд минусов в применение информационных техно-
логии в обучении иностранному языку. Во-первых, организация учебного 
процесса напрямую зависит от технических возможностей компьютера. 
Во-вторых, вместе с индивидуализацией обучения, частично теряется 
коллективный и соревновательный характер учебного процесса. В-тре-
тьих, недостатком многих готовых программных продуктов является пе-
регруженность компьютерными эффектами, избыточность красок, их 
иногда бывает трудно адаптировать к нуждам программы обучения, кото-
рой придерживается. 

Таким образом, в результате исследования по проблеме формирования 
коммуникативной компетенции в условиях военного вуза с помощью 
мультимедийных технологий можно сделать следующие выводы: 

1. Обучение иностранному языку с использованием мультимедийных 
средств приводит к повышению мотивации курсантов. 

2. Повышается их общая, компьютерная и языковая культура. 
3. Реализуется личностный подход к обучению. 
4. Повышается объективность оценки на стадии контроля результатов 

обучения. 
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Аннотация: основная цель статьи заключается в том, чтобы пока-

зать, что основа профессиональной компетентности закладывается в 
студенческом возрасте в процессе обучения в вузе, проследить эту внут-
реннюю динамику и сделать прогноз его профессионального роста. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, формирование 
профессиональной компетентности, информатизация образования, бу-
дущая педагогическая деятельность. 

Профессиональная деятельность педагога выступает не только как 
условие усвоения личностью специального опыта, но и как источник раз-
вития. 

Целью профессиональной подготовки становится формирование про-
фессиональной компетентности – способности специалиста решать ти-
пичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности, с использованием знаний, опыта, цен-
ностей и наклонностей. 

В условиях информатизации образования способность педагога ино-
странного языка использовать средства информатизации и информацион-
ные технологии для решения профессиональных задач является одним из 
компонентов его профессиональной компетентности, которая проявля-
ется как совокупность ключевой, базовой и специальной компетентно-
стей. 

Компетентность формируется в деятельности, поэтому подготовку пе-
дагогов иностранного языка к использованию средств информатизации и 
информационных технологий в профессиональной деятельности следует 
строить на основе деятельностного подхода. Это позволяет нацелить под-
готовку на формирование личности педагога, умеющего ориентироваться 
и принимать обоснованные решения в условиях информатизации образо-
вания, владеющего приемами творческой деятельности и способного не 
только усваивать готовое знание, но и генерировать новое. 

Профессиональная компетентность – это системное образование, ори-
ентированное на знание, умение, навыки творческой педагогической дея-
тельности будущего педагога дошкольного образования, на формирова-
ние специальных умений. 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

23 

Процесс формирования профессиональной компетентности будущего 
педагога иностранного языка предполагает последовательность следую-
щих этапов: мотивационный, деятельностный, рефлексивный. 

Первый этап – мотивационный – включает в себя осознание значимо-
сти профессии, проявление активности и целеустремленности в процессе 
овладения теорией и применения теоретических знаний в практической 
деятельности. Цель этого этапа – сформировать осознанность выбора про-
фессии. 

На первом этапе рассматривались задания, в которых достаточно, зна-
ний школьного курса информатики и математики. 

Второй этап – деятельностный – обеспечивает условия для осознания 
профессиональной деятельности педагога. Его цель – формирование об-
щепрофессиональных умений. 

На данном этапе огромное внимание уделялось овладению умениями 
анализировать и структурировать деятельность; вести альтернативный 
поиск способов и приемов педагогических действий в реальном учебном 
процессе; стимулировать и организовывать различные формы работы; 
прогнозировать трудности и ошибки в процессе становления профессио-
нальной компетентности. 

Задания второго этапа были немного усложнены. В них вошли похо-
жие задачи из первого этапа для того, чтобы студенты смогли организо-
вать самостоятельную организацию отдельных фрагментов учебно-педа-
гогического процесса, на отработку умения анализировать, обобщать, ста-
вить вопросы и структурировать свою деятельность. 

Третий этап – рефлексивный – предполагает обеспечение устойчиво-
сти формирования общепедагогических знаний, умений для профессио-
нальной компетентности будущего педагога иностранного языка и их 
применение. 

Цель третьего этапа – развить рефлексию профессиональной деятель-
ности, используя общепедагогические знания, умения, позволяющие про-
интегрировать будущую преподавательскую деятельность. 

На третьем этапе – применение заданий эвристического характера, в 
которых просматривается частично-поисковый, исследовательский ме-
тоды, задания более высокого уровня сложности. 

Выделим особенности формирования профессиональной компетент-
ности будущих педагогов иностранного языка при изучении предмета 
«Основы математической обработки информации». 

Характеризуя специфику предмета «Основы математической обра-
ботки информации», можно выделить некоторые подходы, определяю-
щие стратегию его изучения и отличия от всех других учебных дисци-
плин. 

Предмет «Основы математической обработки информации» изучается 
студентами первого курса, наряду с предметами психолого-педагогиче-
ского цикла, ориентированных на формирование дидактических и мето-
дических знаний, умений и навыков будущего педагога. 

Изучая данный предмет, от студентов требуется информационная и 
математическая подготовка, но не все студенты получили в школе соот-
ветствующую подготовку. 
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Для формирования у студентов профессиональной компетентности 
требуется: 

1. Знать основные принципы работы прикладных программных 
средств общего назначения и уметь с ними работать. 

2. Уметь воспринимать, осмысливать, закреплять и рационально при-
менять учебную информацию. 

3. Уметь быстро и четко сформулировать цель своей работы и план 
достижения результата. 

4. Уметь обосновать свои действия, и дать оценку своей деятельности. 
Мы предполагаем выделение в процессе формирования профессио-

нальной компетентности трех этапов, обусловленных периодами обуче-
ния – пропедевтический, основной, профессионального. 

Цель пропедевтического этапа: повторить основные знания, умения, 
навыки, полученные в школе; цель второго этапа: способствовать форми-
рованию дидактической компетентности посредством выполнения лабо-
раторных работ; цель третьего этапа: формировать дидактические, про-
фессиональные умения. 

Для достижения первой цели, студентам предлагаются лабораторные 
работы, с дополнительным дидактическим материалом. Студенты 
должны вспомнить: теорию множеств, теорию вероятностей, также фор-
матирование текста и набор формул в текстовом редакторе, работу с элек-
тронными таблицами (форматирование таблиц, ввод формул, построение 
графиков). 

Для достижения цели на втором этапе, студентам предлагаются лабо-
раторные работы без детального пошагового сопровождения. Эти задания 
направлены, на закрепление умений и навыков работы с электронными 
таблицами и на поиск своих путей для получения результата. 

Для достижения цели сформировать дидактические, профессиональ-
ные умения, студентам предлагаются более сложные задания, характери-
зующиеся более глубоким владением способами работы с электронными 
таблицами, обобщая и структурируя, знания и умения по выполнению за-
даний по информатике. 

Студенты стремятся к получению новых теоретических и практико-
прикладных знаний, осуществляют целенаправленное и заинтересован-
ное отношение к различным способам повышения дидактической компе-
тентности, педагогического мышления, логического мышления в стрем-
лении совершенствовать собственную педагогическую деятельность. 

Итак, выполняя лабораторные работы по предмету «Основы матема-
тической обработки информации», мы формируем у будущего педагога 
иностранного языка, умения классифицировать, обобщать; составлять 
ориентировочную основу поиска пути решения задачи; действовать при 
решении учебно-педагогических задач в стандартных и нестандартных 
условиях, к развитию осознанного и осмысленного применения общепро-
фессиональных умений в дальнейшей педагогической работе. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЁРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 

Аннотация: в данной статье, посвященной идее создания развиваю-
щей игры, рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы 
развития внимания и памяти. Разработанный тренажёр в игровой 
форме предоставляет возможность пользователю улучшить простран-
ственную память. Игра состоит из двух уровней сложности, присут-
ствует отсчет времени, поэтому можно сохранить свой результат и 
проследить эффект тренировок. Данная разработка может быть 
успешно применена в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: память, компьютерный тренажёр, статистика, 
развивающая игра. 

Одной из важнейших когнитивных функций человека является память. 
Нарушения памяти крайне негативно влияют на качество жизни человека 
и его окружения. Наиболее значимым фактором ухудшения памяти явля-
ется возраст. В то же время длительные стрессы, перегрузки, малопо-
движный образ жизни, невротические расстройства и снижение фона 
настроения способствуют ухудшению памяти и у людей молодого воз-
раста [1]. На сегодняшний день важными задачами являются изучение, 
диагностика и улучшение памяти. 

Ведущий японский специалист по томографии мозга Рюта Кавашима 
писал, что мозг, как мышцы человеческого тела, можно натренировать [2]. 
При активизации работы девяноста процентов потенциала мозга, которые 
практически все люди не используют, для вас станет возможным по мак-
симуму использовать свои способности к вниманию, наблюдательности, 
концентрации, творческому мышлению, логике и, конечно же, памяти [3]. 
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В связи с этим целесообразно создание компьютерного тренажёра, спо-
собствующего развитию памяти человека. 

Одна из методик тренировки памяти базируется на классической кар-
точной игре «Concentration». Тесты памяти на основе этой игры входят в 
состав таких пакетов диагностики когнитивных способностей, как CAN-
TAB и ACTB применяемых в клинической практике и научных исследо-
ваниях [4]. Разработанный в соответствии с этой методикой тренажёр в 
игровой форме предоставляет возможность пользователю развивать вни-
мание и пространственную память, а также выполнять диагностику этих 
когнитивных способностей. Кроме того, он требует максимальной кон-
центрации и сосредоточенности, поэтому будет полезен и для развития 
данных навыков. В результате, в процессе тренировки мозг приучается к 
нагрузкам. К достоинствам тренажёра следует отнести применимость в 
широком диапазоне возраста и независимость от языковых возможностей 
человека, что расширяет круг пользователей, выполняющих тренировки 
или диагностическое тестирование [5]. Игра состоит из двух уровней 
сложности: «легкий» – поле 6 х 5 (15 пар картинок) и «сложный», который 
представлен полем 13 х 10 и содержит 65 пар картинок. Ведется отсчет 
затраченного на игру времени. По окончанию игры можно сохранить свой 
результат, имя игрока и потом посмотреть его в разделе «Статистика». 
Так же заходя в раздел «Статистика» можно ввести имя интересующего 
игрока и проследить эффект тренировок. 

В связи с бурным развитием информационных технологий данная раз-
работка может быть успешно применена в образовательных учреждениях, 
деятельность которых направлена на развитие и модернизацию образова-
тельного пространства. Модернизация современного образовательного 
процесса, направленная на повышение качества обучения, предполагает 
ориентированность на каждого учащегося, как отдельную личность, кото-
рой предстоит воплощать полученные знания в будущей образовательной 
деятельности [6]. Развивающая игра – это один из лучших способов тре-
нировки памяти и внимания, обеспечивающих целостность и развитие 
личности человека, а также помогающая ориентироваться в окружающем 
мире и не потеряться в громадном потоке информации. 
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка обосновать 
утверждение, что учитель является главным ресурсом проектирования 
и реализации рабочей предметной программы. В работе выделены кри-
терии компетентности педагога, обозначены показатели, свидетель-
ствующие о владении той или иной компетенцией, а также приведены 
примеры инструментов, призванных обеспечить овладение ими. 

Ключевые слова: ФГОС, профессиональный стандарт педагога, ра-
бочая предметная программа. 

Эффективность образовательного процесса зависит от различных фак-
торов. Одним из первостепенных можно назвать проектирование и реали-
зацию рабочей предметной программы педагога. Учитель при этом испол-
няет роль главного ресурса. В данной статье предпринята попытка выде-
лить критерии компетентности педагога, обозначить показатели, свиде-
тельствующие о владении той или иной компетенцией, а также приведены 
примеры инструментов, призванных обеспечить овладение ими. 

В качестве первого критерия мы обозначим личностные качества пе-
дагога, позволяющие создавать ситуацию успеха для обучающихся; нахо-
дить положительные качества у каждого обучающегося; ориентироваться 
в основных сферах материальной и духовной жизни; проявлять интерес к 
мнениям других; сохранять эмоциональное равновесие. 

Достижению этих показателей способствуют: 
 беседы с родителями; 
 консультации специалиста – психолога; 
 обмен опытом с коллегами; 
 приемы и методы педагогической диагностики. 
Грамотного учителя также отличает умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно возрастным и психолого-физиологическим осо-
бенностям обучающихся. Для этого необходимы знание возрастныхосо-
бенностей обучающихся и умение разрабатывать программу в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями обучающихся, что обеспечива-
ется следующими путями: 

 самообразование; 
 консультация со специалистом (психолог); 
 изучение литературы по возрастной психологии. 
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Составление рабочей программы подразумевает предметную компе-
тентность учителя. Под ней понимают знание современных достижений 
в области методики обучения, в том числе использование новых инфор-
мационных технологий; возможности применения получаемых знаний 
для объяснения социальных и природных явлений; владение методами ре-
шения различных задач. Учитель, будь он молодым или уже опытным 
специалистом, должен непрерывно повышать свою предметную грамот-
ность, используя такие инструменты, как: 

 обучение на курсах повышения квалификации; 
 посещение уроков коллег; 
 участие в обучающих семинарах; 
 анализ собственного педагогического опыта; 
 знакомство с передовым опытом. 
Рабочая предметная программа разрабатывается на основе образова-

тельной программы, а также под определенный учебно-методический 
комплект, поэтому крайне значимым для педагога становится умение раз-
работать образовательную программу, выбрать учебники и учебные 
комплекты. В том случае, когда учитель владеет данными умениями, мы 
делаем заключение о том, что он знаком с образовательными стандартами 
и примерными программами; знает учебники и учебно-методические ком-
плекты, рекомендованные органом управления образованием; способен 
обосновать их выбор. Таким образом, для эффективной работы по разра-
ботке программы от учителя требуется: 

 изучение нормативных документов; 
 изучение учебно-методической литературы; 
 самообразование; 
 ознакомление с учебниками и УМК по предмету; 
 создание авторских программ по предмету (ФГОС); 
 взаимодействие с работодателями. 
Наконец, учитель призван быть компетентным в организации учебной 

деятельности. Это довольно широкое понятие, включающее в себя зна-
ние обучающихся; предметную компетентность; методическую грамот-
ность; готовность к сотрудничеству; знание того, что знают и понимают 
ученики; осознанное включение нового учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; знание видов и функций педагогической 
оценки; владение методами педагогического оценивания; знание типич-
ных трудностей при изучении конкретных тем; умение выявить уровень 
развития обучающихся; умение использовать средства и методы обуче-
ния, адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности обуча-
ющихся, их индивидуальным характеристикам. Квалифицированный 
учитель прибегает к обширному перечню приемов: 

 изучение учебно-методической литературы; 
 изучение литературы по возрастной психологии; 
 беседы с родителями; 
 анализ собственного педагогического опыта; 
 анализ педагогической ситуации; 
 самообразование; 
 участие в конкурсах проектов; 
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 обмен опытом на ШМО, ГМО; 
 обучение на курсах повышения квалификации; 
 использование педагогической диагностики. 
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что 

необходимость разработки и реализации рабочей программы закреплена 
за учителем законодательно, но вот ее эффективность будет зависеть от 
усилий, прикладываемых самим педагогом, что и подтверждает тезис, вы-
двинутый в названии данной статьи. 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ  
СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению требований и запро-
сов к современному преподавателю высшего учебного заведения, каким он 
должен быть, его характеристике и стремлению к понятию «идеальный 
педагог». Интерес к этой профессии никогда не угасает и не теряет вес, 
поэтому данная тема всегда остается актуальной. 

Ключевые слова: преподаватель вуза, научно-исследовательская дея-
тельность, современный педагог, личность, квалификация, процесс, речь, 
университет. 

Педагогическая практика свидетельствует о том, что любой учащийся 
воспринимает педагога в первую очередь как личность. Система знаний, 
которую формирует он, ее воспитательные возможности воспринимаются 
учащимися в преломлении индивидуальности преподавателя, как что-то 
персональное, идущее от человека к человеку. Именно это имеет особый 
смысл и значимость. 

Принято считать, что первым делом преподаватель свой предмет дол-
жен любить. Притом любить не с энтузиазмом новичка, которому только 
что показали «чудо», а искренне... от души. Знать плюсы, знать минусы, 
но при этом – продолжать интересоваться, находить и помнить «изю-
минки», получать удовольствие, рассказывая о предмете... Для полной 
идеальности современного преподавателя – действительно хотеть заинте-
ресовать собеседника (в частном случае, студента) предметом, в крайнем 
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случае – оставить хорошее о нем впечатление; побуждать к исследова-
тельской работе, помогать в поисках интересных и актуальных тем и реа-
лизации целей. Он не должен останавливаться на достигнутом уровне, а 
постоянно развиваться в своей научной нише, регулярно повышать ква-
лификацию, посещать и проводить разные семинары не только для сту-
дентов, но и для коллег. Преподавателю следует вести за собой учащихся 
(в лице и коллег, и студентов). А во-вторых, хотелось бы отметить умение 
говорить. Внятное произношение, минимум слов-паразитов, избегание 
большого количества сложноподчиненных предложений, которые в пись-
менном виде заняли бы треть, а то и половину страницы. Еще, пожалуй, 
умение пользоваться интонацией. Это редко бывает врожденным; надо 
тренироваться. Встречаются такие педагоги: да, они умные люди, они по-
нимают и ценят свой предмет, но их совершенно невозможно слушать – 
или невнятная речь, так что приходится постоянно переспрашивать, или 
привычка «уходить в сторону» от темы или такой структуре предложе-
ний, что уследить за мыслью никак не получается. Далее… С одной сто-
роны, адаптация к новым материалам и новой технике, новым разработ-
кам в своей и смежных областях. С другой стороны – способность выслу-
шивать и адекватно реагировать на критику, комментарии, поправки со 
стороны окружающих, в особенности со стороны учеников. Ну и напосле-
док – крепкие нервы. Способность не срываться на истерики по поводу и 
без повода, не поддерживать чужие истерики; способность спокойно от-
вечать на вопросы, особенно на повторяющиеся; способность не считать 
все происходящее на занятии личным оскорблением. 

Таким образом, актуальность данной темы обуславливается тем, что 
испокон веков человечество ищет определение к понятию «Идеальный 
педагог» и до сих пор не иссякает к нему интерес, а наоборот появляются 
разные грани требований и стремлений к современному педагогу. 

Объект исследования: современный педагог как целостная система в 
сфере высшего образования. 

Предмет исследования: требование к профессии в мире развиваю-
щейся науки. 

Цель исследования: дать теоретическое обоснование и разработку в 
понятии «современный преподаватель» через рассуждение и исследова-
ние современных мнений и требований образовательной среды. 

Идеальный современный педагог – это тот человек, который в нужный 
момент дает толчок к развитию, тот, что пробуждает спящего к бодрство-
ванию, кто заставляет быть внимательным, активным, живым. 

Активные процессы социальных преобразований в стране требуют 
инициативного творческого педагога. Того, кто способен к восприятию 
новых идей и принятию нестандартных решений, к духовно-ценностному 
преобразованию себя и обучаемых, к самостоятельному самоопределе-
нию, к организации образовательного процесса, способствующего к жиз-
ненной самореализации обучающихся, то есть, педагога нового поколе-
ния – педагога-исследователя. Педагог исследователь характеризуется не 
только мастерством, новаторством и творчеством, но и элементами целе-
направленной научно-исследовательской деятельности, прогнозирова-
нием и моделированием педагогического процесса, высоким развитием 
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интеллектуального мышления, эрудиции, владеющего методологиче-
скими, исследовательскими умениями и навыками педагогического ана-
лиза и высокой инновационной готовностью. 

Важнейшее условие успешного интерактивного общения – умение вы-
бирать наиболее подходящий способ поведения по отношению к другому 
человеку. Большое значение в налаживании интерактивного общения с 
учениками имеет оптимизм педагога. Педагогический оптимизм – это 
убеждение, вера учителя в каждого ученика, готовность работать с ним, 
глубокая уверенность в преобразующей силе воспитательного воздей-
ствия. Постоянный оптимизм, подтянутость и бодрость преподавателя, 
готовность к полезному действию, оптимистический тон и доброжела-
тельность не менее важные характеристики, чем профессиональная ква-
лификация. 

Надежда на реформу образовательной системы живет в педагоге-нова-
торе. Он понимает, что необходимо новое образование, сохраняющее все 
лучшее из накопленных традиций и создающее адекватные принципы 
вхождения молодого поколения в новую эпоху. Современная система об-
разования должна соответствовать тем изменениям, которые происходят 
в науке, технике, педагогических технологиях, а также в деятельности са-
мого педагога. 

Идеальный современный преподаватель – это человек, который имеет 
значительный профессиональный опыт; в совершенстве знает свою дис-
циплину и методику его преподавания; обладает высоким уровнем мето-
дологической культуры; занимается самообразованием; справедлив и ро-
вен в общении со всеми учащимися, эмпатичен; знает верный выход из 
любой педагогической ситуации и может преодолеть любую сложность в 
обучении. 

Как в капле росы отражается весь мир, так в педагоге должна отра-
жаться вся культура. Каждый преподаватель должен нести в себе всё бо-
гатство культуры, как любой кусочек голограммы хранит информацию о 
целом. Только тогда педагог получает право стать образцом, матрицей, 
передающей эстафету знаний, культуры. 

Итак, выделяется семь основных ролей преподавателя высшей школы, 
необходимых и актуальных в современную эпоху. В этих ролях препода-
ватель выступает в качестве: 

 субъекта процесса передачи знаний и формирования профессио-
нальных компетенций и субъекта организации этого процесса; 

 субъекта научного поиска, достижения научно-методических ре-
зультатов и организатора НИРС; 

 субъекта процесса формирования социально-личностных компетен-
ций, гражданского воспитания, подготовки выпускников к трудоустрой-
ству и будущей карьере; 

 субъекта научно-производственного процесса, процесса организа-
ции практико-ориентированной, проектной деятельности студентов; 

 субъекта интернационализации всей деятельности университета; 
 субъекта системной, целенаправленной деятельности единого кол-

лектива, субъекта коллективного взаимодействия, направленного на до-
стижение единого результата; 

 субъекта инновационного процесса, процесса всеобщего творчества. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Каждая из этих ролей требует выполнения комплекса определенных 
функций. И фактически речь идет о профессионально-квалификационных 
характеристиках. Понимание всего этого приводит нас к тому, что препо-
даватель высшей школы сам должен обладать сформированными компе-
тенциями, соответствующими содержанию выполняемых им ролей и 
функций (профессионально- квалификационных характеристик). Именно 
на такой основе и должна строиться сегодня вся работа с профессорско-
преподавательским составом университета. 

Итак, в индивидуально-личностных характеристиках преподавателя 
появился новый современный критерий – это «способность к сотрудниче-
ству». Именно он говорит о возможности и необходимости диалога со 
студентами как с партнерами образовательного взаимодействия. Взгляд 
на преподавателей со стороны студентов, их ответы, должны заставить 
задуматься представителей вузов о необходимости проводить целена-
правленное изменение собственного имиджа, который является основой 
для формирования и развития необходимых компетенций. Исследова-
тельская деятельность – это неотъемлемая составляющая педагогической 
деятельности современного преподавателя, обеспечивающая организа-
цию всех других ее видов, оказывающее влияние на развитие профессио-
нальной компетентности педагога и выполняющая функцию средства 
этого развития. 
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Одним из важнейших моментов в преподавании немецкого языка яв-
ляется создание положительной мотивации и поддержание интереса уча-
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щихся к изучению предмета на высоком уровне. С этой целью на уроках 
применяются различные игровые упражнения. 

Роль игры на уроке весьма высока, поскольку она не только создает 
дружелюбную атмосферу и благоприятный психологический климат на 
уроке, но и обеспечивает усвоение нового и повторение пройденного ма-
териала. «Игровые упражнения позволяют организовать целенаправлен-
ную речевую практику обучаемых на иностранном языке, тренировку и 
активизацию в ее рамках навыков и умений монологической и диалогиче-
ской речи, различных типов взаимодействия партнеров по общению, фор-
мирования и формулирования многообразных функциональных типов 
высказываний» [1, с. 232]. Из этого следует, что игровые приемы способ-
ствуют формированию иноязычной коммуникативной компетенции, ко-
торая является целью обучения немецкому языку. 

Игровые приемы обучения можно разделить на две группы. 
К первой группе относятся игры, формирующие навыки: 
 игры для работы с алфавитом, нацеленные на изучение новых и по-

вторение изученных букв; 
 орфографические игры, направленные на отработку правописания; 
 фонетические игры, целью которых является отработка произношения; 
 лексические игры, способствующие активизации и употреблению в 

речи лексических единиц; 
 грамматические игры, которые имеют своей целью тренировку в 

употреблении в речи грамматических явлений. 
Основная задача первой группы упражнений – это управление учебно-

познавательной деятельностью учащихся. 
Во вторую группу входят игры, направленные на развитие умений в 

основных видах речевой деятельности: 
 игры для обучения чтению (ознакомительному, поисковому и изуча-

ющему чтению); 
 игры для обучения аудированию (с основным, полным и выбороч-

ным пониманием содержания прослушанного); 
 игры для обучения письму; 
 игры для обучения говорению, а именно монологической и диалоги-

ческой речи. 
Особое место в преподавании немецкого языка занимает деловая игра. 

«Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моде-
лирующее различные аспекты профессиональной деятельности обучае-
мых и обеспечивающее условия комплексного использования имеющихся 
у них знаний предмета профессиональной деятельности, совершенствова-
ния их иноязычной речи, а также более полное овладение иностранным 
языком как средством профессионального общения и предметом изуче-
ния» [1, с. 256]. Стоит отметить, что деловая игра позволяет развивать 
умение устной диалогической речи. Поэтому ее можно отнести к группе 
игр для обучения говорению. 

В комплексе все перечисленные виды игр способствуют развитию и 
совершенствованию иноязычной речи. 

Таким образом, игровые упражнения играют большую роль в препо-
давании немецкого языка, поскольку они не только мотивируют учащихся 
к изучению предмета, но и формируют иноязычную коммуникативную 
компетенцию. 
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«Médico» – именно так называется по-испански специальность врача, 
которую можно получить одним единственным способом – поступить и 
закончить любой медицинский факультет (facultad de medicina) в одном 
из университетов Испании. Почему медицинский факультет, а не меди-
цинский вуз? Потому что, в отличие от России и Украины, в Испании не 
существует специализированных высших и средне-специальных учебных 
заведений медицинской направленности: нет медицинских университетов 
или академий, нет колледжей, лицеев или медицинских училищ, выпус-
кающих медицинский персонал среднего звена. Помимо этого, медицин-
ский факультет любого вуза Испании не делит преподавание медицины 
по специальностям (в отличии от российских и украинских медицинских 
вузов, которые предлагают своим студентам образование по конкретным 
специальностям на факультетах, например, «Лечебный факультет», «Фа-
культет педиатрии», «Стоматологический факультет» и др.). Медицин-
ский факультет испанского университета не готовит специалистов в обла-
сти стоматологии или фармации и не считает специалистов данных отрас-
лей медицины докторами, это всего лишь дантисты (dentista) и фарма-
цевты (farmacéutico). Для приобретения данной специальности доста-
точно закончить, так называемые, образовательные курсы (Cursos de for-
mación) или закончить 4 академических курса на одном из медицинских 
факультетов страны. Образовательные курсы, так же как и бакалавриат, 
считаются постобязательным образованием, т.е. после окончания Обяза-
тельного среднего образования (Educación Secundaria Obligatoria – ESO) 
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учащийся может выбрать один из трех возможных путей своего дальней-
шего развития: бакалавриат (Bachillerato), Образовательные курсы сред-
него или высшего уровня (Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado 
Superior) или, отказавшись от дальнейшего обучения, заняться непосред-
ственно трудовой деятельностью. Бакалавриат подразумевает два акаде-
мических курса и предоставляет возможность для желающих продолжить 
дальнейшее, уже университетское, образование в одном из университетов 
страны либо на Образовательных курсах высшей ступени. 

В Испании существует три уровня университетского образования 
(titulación univesitaria – т.е. титулы или звания, которые присваиваются 
специалистам, закончившим тот или иной образовательный цикл): 

1. Титул (или Степень) Первого Цикла, после окончания которого вы-
пускник получает такие звания как, например, «дипломат», «архитектор» 
или «технический инженер». Данный цикл длится три академических 
курса. Именно после окончания обучения Первого Цикла уже можно ра-
ботать в больницах и поликлиниках, но не выше, чем на должности мед-
сестры. 

2. Титул Первого и Второго Циклов, длительность которого может ва-
рьироваться от 4 до 6 лет, дает право выпускнику получения титула «Выс-
шего образования» («Licenciado» – только выпускник Первого и Второго 
циклов, проучившись в университете не менее 4 лет, уже может считаться 
специалистом с высшим образованием, что отличает его от выпускника 
Первого Цикла, несмотря на то, что Первый образовательный Цикл также 
является университетским), «Архитектора» или «Инженера» (с высшим 
образованием). Данное положение в системе высшего образования Испа-
нии можно сравнить с положением в украинских вузах, где выпускник, за-
кончивший 4 курса высшего учебного заведения, получает диплом бака-
лавра, что соответствует неполному высшему образованию. 

3. Докторскую степень (или докторское звание) присваивается слуша-
телям только Третьего Цикла, защитившим докторскую диссертацию / 
научное исследование. Цель и задачи данного Цикла – формирование 
научных исследователей различных специальностей и профессорско-пре-
подавательского состава университетов страны. Для написания и защиты 
докторской диссертации предоставляется от одного до двух лет. 

Окончив университет и получив диплом о высшем образовании в области 
Медицины, можно продолжить свое обучение уже по узкой специальности в, 
так называемой, интернатуре – MIR (médico interno residente). Срок обучения 
в MIR зависит от сложности выбранной специальности. Так, например, спе-
циальность хирурга требует наиболее длительного срока обучения – 5 лет. 
Все остальные нехирургические специальности проходят за 3–4 года. 

Только пройдя все уровни образовательной системы, которая в случае 
медицинского образования в общей сложности составляет от 8 до 10 лет, 
специалиста считают полностью теоретически подготовленным и допус-
кают к врачебной деятельности. Подготовленным именно теоретически, 
так как, на протяжении всего обучения учащиеся не допускаются к боль-
ным, и их длительный курс обучения заключается исключительно в полу-
чении научно-теоретических знаний. В этом заключается еще одно отли-
чие медицинского образования в Испании от обучения медицине в России 
и Украине, где студенты с первых курсов имеют доступ к больным в каче-
стве помощника врача или наблюдателя и на практике могут увидеть, в чем 
именно заключается их будущая профессия. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

В отличие от российских врачей испанцы не повышают уровень своей 
квалификации путем ее защиты и получения очередной степени. При по-
ступлении на работу они все являются специалистами высшей категории, 
получившие пожизненную лицензию для занятия трудовой деятельностью 
в качестве врача. Но если по каким-либо причинам специалист лишается 
лицензии, она уже не восстанавливается, и он полностью теряет возмож-
ность продолжить свою трудовую деятельность в данной сфере. 

Лучшими университетами Испании, как области медицины, так и дру-
гих профессиональных сфер, считаются: Университет Комплутенсе (Мад-
рид), Политехнический университет (Мадрид), Университет Севильи (Ан-
далусия, юг Испании), Университет Гранады (Андалусия, юг Испании), 
Политехнический университет Каталонии (Барселона, столица Катало-
нии), Автономный университет Барселоны, Университет Саламанки (ре-
гион Кастилья и Леон, Испания), университет Кадиса (Испания), универ-
ситет Аликанте (Испания). 
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Аннотация: в статье рассмотрена профессиограмма педагога про-
фессионального образования как инструмент реализации требований 
профессионального стандарта «Педагог», а также отдельные струк-
турные компоненты профессиограммы, отражающие стороны профес-
сии и личности педагога профессионального образования. 

Ключевые слова: профессиограмма педагога, личностные качества 
педагога, профессионально важные качества, педагог, профессиональ-
ный стандарт, профессиографический метод. 

В современных условиях развития системы профессионального обра-
зования возникают новые требования, предъявляемые к педагогу на ос-
нове утвержденных профессиональных стандартов. 
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Для изучения требований, предъявляемых профессией к личностным 
качествам, психологическим способностям, психологическим возможно-
стям человека в психологии применяется профессиографический метод 
изучения личности и деятельности современного педагога. 

Методы профессиографии позволяют получить информацию как об 
особенностях профессиональных задач, объекта труда и других элементов 
профессиональной среды, так и о некоторых свойствах специалиста. 

Без профессиографического анализа профессиональной деятельности 
педагога системы профессионального образования невозможно составить 
полное представление об особенностях профессиональной деятельности. 

Основным результатом профессиографии как метода является состав-
ление профессиограммы. 

Профессиограмма (от лат. professio – специальность, gramma – запись) 
представляет собой описание особенностей конкретной профессии, рас-
крывающее специфику профессионального труда и требований, которые 
предъявляются к специалисту. Она включает описание производственно-
технических, социально-экономических условий трудовой деятельности, 
а также психофизиологических требований, предъявляемых профессией 
к человеку. Профессиограмма необходима для поиска подходящей про-
фессии по личным качествам человека, давая ему возможность зани-
маться таким делом, которое ему нравится. 

В целом можно отметить, что профессиограмма отвечает на следую-
щие вопросы: 

 в чем суть данной профессии? 
 чем конкретно занимается работник? 
 в каких условиях происходит реализация трудовой функции? 
 какие требования предъявляются к уровню подготовки работников? 
 какие способности нужны для успешного овладения профессией? 
 легко ли трудоустроиться обладателям данной профессии? 
 на какие заработки можно рассчитывать? 
 каковы возможности для карьерного роста? 
Конкретная профессиограмма разрабатывается по определенной 

схеме и для решения определенных задач. В процессе разработки профес-
сиограммы на основе описательно-технологических характеристик про-
фессии (специальности) по определенной схеме выделяются профессио-
нально важные качества (ПВК) для данной профессии (специальности). 

Рассмотрим основные подходы при построении профессиограмм к их 
содержанию и структуре: 

 комплексная профессиограмма (по К.К. Платонову, Ю.В. Котеловой 
и др.), где учитывается широкий круг характеристик (социальных, техни-
ческих, экономических, медико-гигиенических и др.), а также указыва-
ются предмет, цели, способ, критерии оценки результатов и т. п.; 

 аналитическая профессиограмма (по Е.М. Ивановой), где раскрыва-
ются не отдельные характеристики компонентов профессии, а обобщенные 
нормативные показатели профессии и показатели психологической струк-
туры профессиональной деятельности. При этом специально анализируются: 
объективные характеристики труда и психологическая характеристика труда, 
что в итоге и позволяет выделять ПВК, соответствующие данным задачам; 

 психологически ориентированная профессиограмма (по Е.И. Гар-
беру), где выделяются: а) описание внешней картины труда, трудовое по-
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ведение; б) внутренняя картина труда – типичные реакции личности на 
определенные профессиональные ситуации, интегральные образования 
личности работника, психические состояния (интеллектуальные и эмоци-
ональные процессы, эмоции, воля, внимание, память, психомоторика); 

 «задачно-личностный модульный подход» к профессиографирова-
нию (по А.К. Марковой). Общая схема задачно-личностного профессио-
графирования предполагает анализ профессии (на основе выделения про-
фессиональных задач). 

 «модульный подход» в профессиографировании (по В.Е. Гаври-
лову). Сам психологический модуль – это «типовой элемент профессио-
нальной деятельности, присущий ряду профессий и выделяемый на ос-
нове общности требований к человеку». Структура модуля: а) объектив-
ные характеристики типового элемента; б) психологические характери-
стики требований к человеку, предъявляемые этим элементом. 

Профессиограмма – это еще и документ, включающий описание как 
содержания работы по определенной профессии (специальности) (функ-
ции, обязанности, задачи, операции), так и требований к носителю опре-
деленной профессии (специальности) (профессиональные, деловые, лич-
ные качества). 

Профессиограмма педагога – это системное описание социальных, 
психологических и иных требований к педагогической профессии. 

Выделяют два вида профессиограмм: профессиокарты и полные про-
фессиограммы. 

Профессиокарты выполняют функцию самой общей ориентировки в 
профессии. Это краткое описание характера деятельности работника, ре-
зультатов его труда и их значения для людей. В структуру профессио-
карты входит официальное современное название описываемой профес-
сии (специальности); описание результатов труда и их значения для лю-
дей; описание трудовых действий и основных личностных качеств, требу-
емых для профессии (специальности); описание предметных и социаль-
ных условий труда; указание на возможные пути обучения, виды образо-
вательных организаций. 

Полные профессиограммы содержат описание производственно-тех-
нических, социально-экономических, медико-гигиенических условий 
трудовой деятельности и психофизиологических требований, предъявля-
емых профессией к человеку. Она включает в себя психограмму – портрет 
идеального или типичного профессионала, сформулированный в терми-
нах психологически измеримых свойств. 

Можно ли рассматривать профессиограмму как инструмент реализа-
ции требований, представленных к необходимым знаниям, умениям и 
практическому опыту педагога в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования» (далее – профессиональ-
ный стандарт «Педагога»)? 

Профессиональный стандарт педагога – это характеристика квалифи-
кации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. Такое определение дает ч. 2 ст. 195.1 
Трудового кодекса РФ. 

Профессиональный стандарт – новое понятие, внесенное в Трудовой 
кодекс РФ только в конце 2012 года. Необходимость введения профстан-
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дартов была обусловлена тем, что характеристики должностей, содержа-
щиеся в Единых квалификационных справочниках, уже не соответство-
вали современной ситуации на рынке труда. Описание требований к спе-
циалисту в профессиональных стандартах носит комплексный характер. 
В нем используются более современные конструкции в виде сочетания 
требований к знаниям, умениям, профессиональным навыкам и опыту ра-
боты. Эти особенности профессиональных стандартов делают их основ-
ными элементами национальной системы квалификаций, связывающими 
сферу труда и сферу профессионального образования. 

Профессиограмму педагога профессионального образования можно 
рассматривать как идеальную модель педагога, образец, эталон, в котором 
представлены основные качества личности, которыми должен обладать 
педагог, а также знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 
трудовых функций, в том числе, и в соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагога». Вместе с тем, это документ, в котором дана пол-
ная квалификационная характеристика педагога с позиций требований, 
предъявляемых к его знаниям, умениям и навыкам, к его личности, спо-
собностям, психофизиологическим возможностям и уровню подготовки 
согласно требованиям профессионального стандарта «Педагога». 

Иначе говоря, профессиограмма (модель) педагога описывает требо-
вания к его педагогической компетентности. 

Компетентность – личные возможности должностного лица, его квали-
фикация (знания, опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке 
определенного круга решений или решать вопросы самому благодаря нали-
чию у него определенных знаний и навыков. Компетентность профессио-
нальная – личностная характеристика специалиста, важнейшими составля-
ющими которой являются профессиональная мобильность, способность к 
самовыражению и самосозиданию, технологическая грамотность, высокая 
степень адаптации к изменяющимся условиям трудовой деятельности. 

Исходя из вышеприведенных определений, в содержание педагогиче-
ской компетентности включают личные возможности педагога, позволя-
ющие ему самостоятельно решать педагогические задачи. 

Содержание профессиограммы и профессионального стандарта «Пе-
дагога» аккумулировано на таких общих понятиях как квалификация, 
компетентность, знания, умения, профессиональной готовности педагога. 

Таким образом, исходя из понимания смысла понятия «профессио-
грамма», можно говорить о профессиографическом методе изучения лич-
ности педагога, при котором осуществляется сравнение имеющихся у пе-
дагога знаний, умений и навыков с теми, которые предъявляет професси-
ональный стандарта «Педагога». Не трудно представить, что такой метод 
позволяет проектировать личностный и профессиональный рост педагога. 
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Аннотация: в данной статье автором объясняется определение по-
нятия «компетенция». В работе рассматривается значение задейство-
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После введение в образовательный процесс ФГОС СПО образователь-
ные учреждения профессионального образования столкнулись с рядом 
проблем, среди которых существует проблема выбора технологий, фор-
мирующие у студентов профессиональные компетенции. 

Компетенция – это система ценностей, личностных качеств, знаний и 
умений человека, обеспечивающая его готовность к выполнению профес-
сиональных обязанностей. А.В. Хуторской отмечает, что компетенции – 
это ведущие критерии подготовленности современного выпускника учре-
ждений профессионального образования. В требованиях к результатам 
освоения профессиональной образовательной программы внимание уде-
ляется формированию профессиональных компетенций, характеризую-
щих будущую профессию выпускников колледжа. 

В следствии того, что в СПО приходят студенты не мотивированные, 
не имеющие представления о содержании своей специальности. Поэтому, 
надо акцентировать внимание студентов с первых дней обучения к работе 
в предметных кружках профессиональной направленности. В данных 
кружках решается проблема мотивации и быстрейшей адаптации как к 
учебному процессу, требованиям преподавателей. 

Задача всех преподавателей – решение проблемы формирования ком-
петенций студентов. Поэтому в образовательный процесс я внедрила та-
кие образовательные технологии, которые направлены на индивидуаль-
ное развитие личности будущего специалиста, который нацелен на само-
стоятельность, творчество, конкурентоспособность, профессиональную 
мобильность. 

Одной из технологий, поддерживающих компетентностно-ориентиро-
ванный подход в образовании, являются проектные технологии. Проект-
ная деятельность студентов – это совместная учебно-познавательная, 
творческая деятельность, направленная на достижение значимого резуль-
тата. Кроме этого, к проектной деятельности предъявляются и другие тре-
бования: 

 наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания; 
 самостоятельность студентов; 
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 структурирование содержательной части (с указанием поэтапных 
результатов); 

 использование исследовательских методов (выдвижение гипотезы, 
сбор, систематизация и анализ полученных данных). 

Проектная деятельность делает учебный процесс для студентов значи-
мым, позволяющим им раскрыть творческий потенциал, проявлять иссле-
довательские способности. При использовании данного подхода мы объ-
единяем цели образования и будущую профессиональную деятельность, 
а также осуществляем переход от воспроизведения знания к его практи-
ческому применению. 

В процессе деятельности по созданию проектов по профессии «Авто-
механик» у студентов формируются такие качества личности как комму-
никативность, целеустремленность, предприимчивость, информирован-
ность. В роли конечного продукта выступили не только подготовленные 
доклады, рефераты, презентации, которые представлялись на различных 
олимпиадах и конкурсах как внутри, так и за пределами колледжа, но и 
сам макет, который в настоящее время используется для проведения ла-
бораторных и практических работ. Применяя проектные технологии в 
процессе подготовки специалистов, мы действительно формируем про-
фессиональные компетенции. В соответствии с ФГОС, реализуя цели про-
ектного обучения, мы формируем у студентов профессиональные компе-
тенции: 

 опора на опыт обучающихся – (ПК 1.1. Организовывать и проводить 
работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта); 

 принцип проблемности – (ПК 1.2 Осуществлять технический кон-
троль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств); 

 конечный материальный результат – (ПК 2.1–2.3 Планировать и ор-
ганизовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспорта; Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 
работ; Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслу-
живании и ремонте автотранспорта). 

Включение студентов в проектную деятельность позволяет преобразо-
вать теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия 
для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потен-
циал, помогает обучающимся самоопределиться. Это способствует фор-
мированию профессиональных компетенции выпускников учреждений 
среднего профессионального образования, обеспечивающих конкуренто-
способность и востребованность на рынке труда. 
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КОЛЛЕДЖА НА УРОКАХ ФИЗИКЕ 
Аннотация: как отмечает исследователь, общепедагогической це-

лью профессионального образования является профессиональная модель 
выпускника. В данной статье автором рассматривается вопрос форми-
рование профессиональных компетенций студентов. 

Ключевые слова: колледж, студенты, профессиональные компетенции. 

Среднее профессиональное образование специализируется на подго-
товке специалистов функционального (тактического) уровня, что предпо-
лагает формирование у студентов определенных профессиональных ком-
петенций и как следствие установление требований к их подготовке в рам-
ках образовательной программы. 

В связи с этим возникает необходимость в построении состава профес-
сиональных компетенций, удовлетворяющих требованиям работодате-
лей, и формируемых на всех этапах получения специальности. Реализация 
данной необходимости является неоднозначным процессом, что говорит 
и о неоднозначности направлений её решения. 

Известно, что общепедагогической целью профессионального образова-
ния является профессиональная модель выпускника. Иными словами, к два-
дцати годам (возраст выпускника) средне профессиональной образователь-
ной системой должен быть подготовлен компетентный в своей профессио-
нальной области специалист. Специалисты данного уровня должны отли-
чаться готовностью к освоению смежных видов деятельности, мобильно-
стью, ответственностью за организацию и результаты труда. Все перечислен-
ное выше в условиях модернизации российского образования обусловливает 
продолжение работы по реализации принципа непрерывного образования. 
Поэтому работа должна быть ориентирована не только на подготовку специ-
алистов по конкретной профессиональной деятельности, но и на приобрете-
ние многофункциональных умений, обеспечивающих профессиональную 
мобильность и конкурентоспособность выпускника, отвечающего запросам 
современного и перспективного рынков труда. 

Следует учитывать при этом, что профессиональная компетенция – спо-
собность к выполнению основных видов профессиональной деятельности и 
профессиональных задач в условиях производства. Следовательно, в состав 
профессиональных компетенций можно включить следующие группы ком-
петенций: общепрофессиональные, специальные и специализированные. 

Содержание профессиональных компетенций в свете научных подхо-
дов к определению понятия «компетенция» формируется под влиянием 
внешних и внутренних факторов: 

 социального заказа территориального рынка труда; 
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 требований федерального государственного образовательного стан-
дарта к квалификации специалиста, базой для которого выступают нор-
мативно-правовые документы, относящиеся к административному регу-
лированию; 

 требований работодателей к профессиональной квалификации в ча-
сти способностей выпускника; 

 составляющих технологии (технологической, методической, орга-
низационной); 

 деятельности преподавателя и студента. 
В настоящее время образование находится в стадии реформирования. 

Одним из направлений развития реформ является более широкое исполь-
зование компетентностного подхода, что продиктовано желанием при-
дать образованию личностно-ориентированный характер и сформировать 
у студентов навыки деятельности в конкретных ситуациях. 

Компетентностный подход в системе среднего профессионального об-
разования предусматривает постепенную переориентацию с трансляции 
необходимого набора знаний на формирование навыков, способных по-
мочь в создании условий для овладения комплексом компетенций, адап-
тирующего студента к действительности. 

Основной целью образования становится не сумма знаний, а набор не-
обходимых компетенций в интеллектуальной, социальной, коммуника-
тивной и других сферах. Главными становятся способность к самообразо-
ванию, социальная активность, умение отстаивать свои взгляды, правовая 
культура и т. д., т.е. формирование общих компетенций, как способности 
успешно действовать на основе практического опыта и умений общих для 
многих видов профессиональной деятельности. актуальной педагогиче-
ской проблемой является научное обоснование и практическая реализа-
ция возможностей формирования профессиональных компетенций у сту-
дентов колледжа в контексте максимального приближения учебной дея-
тельности к профессиональной. 

Физика располагает достаточными возможностями для формирования 
профессионально важных качеств студентов, а именно: учебно-познава-
тельных, эмоционально-психологических, социальных, организационно-
деятельных, творческих. Этому способствует разнообразие видов учебно-
познавательной деятельности студентов на уроках, политехническая 
направленность содержания учебного материала, возможность широкого 
применения полученных знаний и умений на практике. В ходе изучения 
физики студент вовлекается во все этапы научного познания (наблюде-
ние → гипотеза → эксперимент → анализ и обобщение результатов), 
обеспечивающего развитие научного мышления и творческих способностей. 

Воспитание грамотного, мыслящего, адаптированного к новым усло-
виям жизни в информационном обществе студента невозможно без ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
учебно-воспитательном процессе. 

В своей практике применяю проектно-исследовательскую техноло-
гию, стимулирующую студентов к творческой деятельности. Формулируя 
тему проекта, учитываю индивидуальные интересы и возможности сту-
дента. Студенты выполнили такие проекты: «Виды теплопередач», «Дви-
гатель внутреннего сгорания» и т. д. Созданные к проектам презентации 
использую в дальнейшем при проведении уроков. Разработка презента-
ций придаёт обучению творческий, проблемный характер, способствует 
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развитию самостоятельной деятельности студентов. Проектно-исследова-
тельские технологии применяю при работе с хорошо подготовленными 
студентами. Проекты выполняются и коллективно, в этом случае сту-
денты перерабатывают большой объём информации. В процессе совмест-
ной деятельности обучающиеся обсуждают варианты поиска, последова-
тельность ее размещения в данном творческом проекте. 

Научно-исследовательская работа студентов – одно из направлений 
формирования профессиональных компетенций у студентов образователь-
ных учреждений СПО. В колледже создано студенческое научное обще-
ство, и студенты с 1 курса могут заниматься исследовательской деятельно-
стью. При выборе темы исследовательской работы учитываю будущую спе-
циальность студентов. Студент 1 курса, обучающийся по профессии «Ав-
томеханик», выполнил научно – исследовательскую работу «Эффектив-
ность использование лазерных технологий в машиностроении». 

Физика – наука экспериментальная, её всегда преподают, сопровождая 
демонстрационным экспериментом. При проведении экспериментов совер-
шенствуются умения студентов ставить опыт, проводить наблюдение, чер-
тить схемы, оперировать числовыми значениями, выступать с докладом о 
проделанной работе, вести научный спор. Такие виды деятельности на 
уроке физики формируют у студентов профессиональные компетенции. 

Лабораторные работы способствуют формированию у студентов экс-
периментальных умений и навыков. Обучающиеся выступают в роли ис-
следователя, который не только ставит цель эксперимента, планирует его 
этапы, но и самостоятельно формулирует выводы, вычисляет погреш-
ность измерений. Развитие у студентов навыков измерений является од-
ним из важных условий формирования профессиональных компетенций. 
В любой области: промышленности, науке, медицине или на транспорте – 
человек сталкивается с необходимостью измерять. Таким образом, на уро-
ках физики мы закладываем фундамент профессиональной компетенции, 
которая предполагает высокий уровень знаний, техники и технологий, ис-
пользуемых в профессиональном труде и обеспечивающих возможность 
профессионального роста специалиста. 

При проведении лабораторного практикума развиваются коммуника-
тивные навыки студентов: они учатся слушать и понимать других, выра-
жать своё мнение, представляющий собой отчёт о проделанной работе, 
находить компромисс, взаимодействовать внутри группы. Коммуника-
тивная компетентность, которая формируется на уроках – практикумах, 
является залогом успешной профессиональной деятельности молодого 
специалиста. В сфере профессиональной деятельности очень многое за-
висит от умений реализовать себя через общение. 

Таким образом, использование активных форм обучения с использо-
ванием ИКТ, применение технологии взаимного сотрудничества, а также 
внедрение проектно-исследовательской технологии на занятиях по фи-
зике стимулирует познавательную активность студентов, развивает твор-
ческое мышление, формирует умение и желание самосовершенство-
ваться. Профессиональные компетенции, которые формируются на уро-
ках физики, определят в будущем личную успешность сегодняшнего сту-
дента, его востребованность, конкурентоспособность на рынке труда. 

На первый план в обучении следует выдвигать поисковую и самосто-
ятельно-исследовательскую деятельность, суть которой заключается в са-
мостоятельном поиске, выявлении и понимании студентом необходимой 
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информации, постановки проблемной задачи, направленной на анализ, 
способ решения задачи и самооценку. 

Выбор современных методов и технологий формирования профессио-
нальной компетенции способствует тому, что: 

 проявляется активность студентов, которая должна быть направлена 
на процесс самостоятельного добывания знаний, умений и навыков, ис-
следование информации, ее сравнение, обобщения и анализ; 

 формируется способность к самоорганизации, самостоятельной дея-
тельности, самообразовании, саморазвитии и саморефлексии студентов; 

 повышаются профессионально-ценностые установки; 
 обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации лич-

ности. 
Таким образом, особенностями формирования профессиональных ком-

петенций студентов СПО выступают специфические способности личности 
в студенческом возрасте и современная парадигма образования, формиру-
ющая фундамент из знаний, умений и навыков будущей профессии. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос ди-
станционного обучения, которое способствует развитию подготовки 
специалистов. В работе представлено объяснение понятия «дистанци-
онное обучение», описаны педагогические задачи данного вида обучения, 
а также определены его преимущества. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, облачные технологии, пе-
дагогика. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие преподавателя с обу-
чающимися между собой на расстоянии, самостоятельная форма обуче-
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ния, где информационные технологии являются ведущим средством обу-
чения. При использование данной технологии происходит обмен инфор-
мации, где преподавателей может давать задания, электронные учебники, 
проводить лекции, наблюдать за лабораторными работами, проектами и 
остальной самостоятельной работой студента. 

Дистанционное обучение должно выполнять следующие педагогиче-
ские задачи: 

 предоставлять возможность к самостоятельному обучению и к раз-
личным тестированиям и проверок знаний; 

 обеспечивать удобный способ передачи учебного материала; 
 поддерживать общение и совместную работу учащихся, способство-

вать коллективному взаимодействию. 
Используются разнообразные среды для обучения: 
 учебные книги, пособия, справочники и дидактические материалы 

на печатной основе; 
 звуковые пособия; 
 аудио- и видеовизуальные пособия; 
 электронные учебные материалы (электронные учебники); 
 компьютерные программы учебного назначения (вспомогательные). 
Дистанционное обучение взаимодействует с информационными тех-

нологиями, таким образом, является основной частью. К примеру, различ-
ные нововведения, такие как облачные технологии, были охвачены ди-
станционным обучением. Облачные технологии позволяют выкладывать 
различные конспекты, материалы для изучения, звуковые пособия, а 
также объединять студентов в коллективную работу. 

Преимуществом является: 
1. Возможность использования индивидуальных и групповых средств 

с разным уровнем интенсивности. 
2. Возможность отслеживания и управления учебной деятельностью 

студента. 
3. Предоставление учебного материала для самостоятельного изуче-

ния. 
4. Возможность выкладывать тестирования, для проверки и закрепле-

ния изученного материала. 
5. Удается спланировать время. 
6. Гибкость, что позволяет получить обучение из различных точек го-

рода/страны. 
7. Экономность, сокращает расходы, раскрывая возможности обуче-

ния из разных точек одной страны. 
Недостатком является только то, что требуется выход сети Интернет, 

что может быть проблемным. 
Дистанционное технологии с использованием сети Интернет позво-

ляют изучить или получить отдельные курсы повышения квалификации, 
которые могут быть необходимы для высшего образования. В данный мо-
мент существуют различные платные и бесплатные курсы для саморазви-
тия, такие как художественные курсы, курсы по программированию, 
Cisco Packet Tracer «Курсы молодого бойца», которые доступны в видео 
формате и отслеживаются через сайт, облачные технологии. То есть вы-
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полнение лабораторных работ отслеживается, в конечном итоге все завер-
шается тестом или выполнением контрольной работы, после чего можно 
будет приобрести сертификат об окончание изученного материала. 

Можно также отметить, что дистанционное обучение постоянно раз-
вивается вместе с технологиями. Облачные технологии имеет связь с ди-
станционным обучение, а также имеет положительные стороны, обрат-
ную связь, можно пронаблюдать учебную деятельность, выложить учеб-
ный материал, а также использовать офис, который является средством 
обучения (например, создание конспектов). 

Стоит отметить, что дистанционное обучение не решает всех проблем, 
но затрат намного меньше, чем при традиционной форме обучения. Пре-
подаватели используют различные возможные виды дистанционного обу-
чения, которые с каждыми инновационными технологиями, развиваются. 
Разнообразие сред передачи информации при дистанционном обучение 
позволяет самостоятельно изучать материал и территориально нахо-
диться в другом месте. 
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Современные образовательные требования к профессиональной под-
готовке студентов среднего профессионального образования по специаль-
ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» сводятся 
к применению различных форм и методов обучения, способствующих до-
стижению результатов образования. Образовательными результатами, в 
свою очередь, выступают сформированные общие и профессиональные 
компетенции. 

Формирование профессиональной компетентности студентов СПО 
осуществляется не только в процессе урочной работы преподавателя, но 
и во внеаудиторной деятельности. Одним их подходов к формированию 
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ПК во внеаудиторной работе является организация проведения кружка. 
Целью проведения кружка является решение проблем, связанных с отра-
боткой практических навыков в процессе обработки и учета денежных 
средств и кассовых документах, формированию бухгалтерских проводок 
по учету имущества организации и т. д. Особенностью проведения круж-
ковой работы преподавателя профессионального цикла является приме-
нение различных педагогических приемов, смена видов деятельности 
(игры, мастер-классы, просмотр видеоматериалов, ознакомление со ста-
тьями журнала «Главбух» и т. д.). Немаловажным в организации кружко-
вой работы является применение различных приемов умственных дей-
ствий (сравнение, классификация, анализ, синтез и т. д.). Разнообразие 
приемов обучения позволяет: 

 сформировать у студентов представление о профессиональной дея-
тельности бухгалтера, ее динамике (в данном случае, необходимо моде-
лирование ситуации, создание условий, приближенных к реальным); 

 приобрести проблемно-профессиональное и практическое мышле-
ние в профессиональной сфере (самостоятельный выход из проблемных 
ситуаций, с опорой на нормативные документы); 

 сформировать теоретическое и практическое мышление в сфере про-
фессиональной деятельности (решение профессиональных задач осу-
ществляется с учетом знаний, полученных в процессе урочной деятельно-
сти); 

 привлечь внимание и интерес студентов к получаемой специально-
сти, что обеспечивает появление профессиональной мотивации. 

Еще одним подходом к формированию ПК студентов, обучающихся 
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» спо-
собствующих к повышению мотивации, является организация мастер – 
классов. Мастер-класс – это открытая демонстрация новых возможно-
стей, приемов и методов, используемый профессионалами. Основными 
преимуществами мастер – класса являются короткая теоретическая часть, 
индивидуальная работа, направленная на приобретение и закрепление 
практических знаний и навыков. Мастер-классы похожи на компактные 
курсы повышения квалификации для тех, кто уже состоялся как специа-
лист, но хотел бы узнать больше. Мастер-класс – это возможность позна-
комиться с новой технологией, новыми методиками и авторскими нара-
ботками. Часто на мастер-классе предоставляется возможность попракти-
коваться под контролем преподавателя. Мастер-класс – это двусторонний 
процесс, с непрерывным контактом «преподаватель-слушатель» [1]. 

Основной формой организации кружка является комплексные и меж-
дисциплинарные занятия, в которые включены знакомство с темами, не 
входящими в программу подготовки специалистов среднего звена, но яв-
ляются актуальными для освоения профессиональной деятельности сту-
дентов. К примеру, рассмотрение темы «Особенности ведения бухгалтер-
ского учета в организациях потребительский кооперации»; применение 
программного обеспечения профессиональной направленности, про-
граммы для отдела кадров, программы для учета документов и корреспон-
денции, «Инфо-Бухгалтер», «Гуляев» и т. д. Учитывая, что кружок явля-
ется внеаудиторной работой, и привлечение студентов осуществляется на 
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добровольной основе, отмечается достаточно высокий процент посещае-
мости. 

В заключении отметим, что организация учебного процесса в совре-
менных условиях не будет достаточно полной, если не вовлекать студен-
тов во внеурочную деятельность. Профессиональное становление сту-
дента является одним из важнейших направлений и от того, как будет, 
осуществляться работа, связанная с внеурочной деятельностью, зависит 
от преподавателя профессионального и общепрофессионального циклов. 
Применение разнообразных форм, методов и приемов обучения позво-
ляет реализовать требования ФГОС СПО по специальности. 
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Необходимость повышения эффективности подготовки инженеров в 
системе высшего образования, новые требования, предъявляемые к струк-
туре их компетенций, обусловили необходимость разработки и примене-
ния инновационных образовательных технологий. С помощью инноваци-
онных образовательных технологий студенты имеют возможность с уче-
том индивидуальных особенностей самостоятельно регулировать поря-
док изучения курса и скорость усвоения информации, что, безусловно, по-
ложительно сказывается на мотивации обучающихся, преподавателей и 
результатах обучения [1]. 

Из инновационных образовательных технологий можно выделить си-
стему Blackboard Learn. По сравнению с другими системами дистанцион-
ного образования, Blackboard обладает более полным набором инстру-
ментов доступа к обучающему материалу, группового обучения и оценки 
обучающихся. 

Система Blackboard создает единую интерактивную среду для обучения, 
взаимодействия, обмена информацией между студентами и преподавате-
лями на уровне учебного заведения, дает возможность создавать новые 
курсы и обучающие модули, строить учебные планы и контролировать их 
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выполнение, управлять персональной информацией, создавать виртуаль-
ные классы, форумы, командные проекты и другие средства для взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, проводить анкетирование, опросы, осу-
ществлять мониторинг успеваемости, проводить аттестации, отслеживать 
развитие обучающегося (Grade center), генерировать отчеты по студентам, 
курсам, преподавателям, создавать и настраивать персональные разделы 
пользователей. 

Наряду с системами дистанционного обучения, огромный интерес с точки 
зрения возможностей для изучения технических дисциплин представляет 
также онлайн-обучение. Проекты «большой тройки»: Coursera, Udacity и 
EdX, а также «Академия Хана» и Lynda.com. позволяют бесплатно получать 
знания по определенным направлениям, не выходя из дома. Для этого доста-
точно зарегистрироваться и выбрать дисциплину. В последнее время появля-
ются новые проекты: CanvasNovoED (США), Open2Study (Австралия), 
FutureLearn (Великобритания), Iversity (Германия). 

Наибольший интерес россияне проявили к проекту Coursera. С 
2013 г. участниками данного проекта стали и российские вузы. 

Также необходимо обратить внимание на то, что в последние годы при 
подготовке инженеров большое внимание уделяется изучению вопросов 
внедрения бережливого производства на промышленных предприятиях, по-
вышения эффективности использования человеческих ресурсов. Преподава-
тели и студенты участвуют в хоздоговорных темах, что находит отражение и 
в лекционном материале, обеспечивая его актуализацию, и в публикациях  
[2–5; 6–8]. При изучении указанных вопросов широко используются такие 
образовательные технологии как деловые игры и кейс-стади [9–11]. 

В качестве инструмента профессионализации инженеров предлагается 
рассматривать полипрофессиональную проектную подготовку (ППП)- метод 
закрепления основных и освоения смежных профессиональных компетенций 
студентами старших курсов в процессе совместной разработки ими первич-
ной проектной документации (конструкторской, технологической, маркетин-
говой, организационно-производственной, финансово-экономической, юри-
дической и т. д.) и последующей подготовки на ее основе бизнес-плана инно-
вационного проекта по заказу предприятия [12]. 

И в теоретико-методологическом (концептуальном), и в методическом 
(научно-прикладном) отношении метод ППП наиболее детально обосно-
ван именно как инструмент первичной профессионализации [12; 13]. Ме-
тодология проектного обучения отрабатывалась в технической высшей 
школе в течение многих десятилетий и на практике доказала свою эффек-
тивность как незаменимый инструмент формирования профессиональных 
компетенций будущего инженера. 
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Условия современной жизни, насыщенной межкультурным обще-
нием, требуют минимального владения, хотя бы одним иностранным язы-
ком. Сегодня уже никто не сомневается в значении предмета «Иностран-
ный язык» как в средней школе, так и в высшем учебном заведении. Это 
не столько модно и престижно, сколько полезно и необходимо. 

Коммуникативная компетенция должна рассматриваться как опреде-
ленный уровень языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенции, которые позволят обучаемому це-
лесообразно варьировать речевое поведение в зависимости от функцио-
нального фактора иноязычного общения [4, с. 223]. 

В данной статье нам бы хотелось остановиться на необходимости фор-
мирования коммуникативной компетенции на занятиях иностранного 
языка у учащихся с ограниченными речевыми возможностями, по-
скольку, на наш взгляд, одним из факторов успешности обучения таких 
учащихся является снятие психологического барьера. 

Модель образования, которая нацелена только на получение знаний, 
уже перестала удовлетворять потребности развития общества и личности 
в целом, поэтому в области обучения иностранным языкам сделан акцент 
на развитие коммуникативных умений. Отсюда принципиально важным 
становится последовательное формирование коммуникативных компе-
тенции, т. е. в овладении учащимся умения общаться. 
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Поэтому при обучении иностранному языку учащихся с ограничен-
ными речевыми возможностями, преподавателю необходимо самому осо-
знавать, что целью его работы является достижение минимально доста-
точного уровня коммуникативной компетенции, которая предполагает 
способность учащихся реализовать свои знания, умения и навыки для 
непосредственного и опосредованного общения на изучаемом языке. Так 
как при отставании в развитии речи или других ее нарушениях у учащихся 
возникают проблемы, связанные с общением на родном языке, появля-
ются трудности не только коммуникативного характера, но и психологи-
ческого. Поэтому при изучении иностранного языка преподавателю необ-
ходимо создать ситуацию сотрудничества, которая подразумевает следу-
ющие педагогические условия: создание ситуации успеха; обеспечение 
атмосферы комфорта; формирование адекватной гибкой самооценки. 

При реализации этих условий наибольшую результативность, по 
нашим наблюдениям, обеспечивает неторопливый темп учебного про-
цесса и постоянный повтор упражнений (в группах и индивидуально). 

В связи с преобладанием у учащихся с ограниченными речевыми воз-
можностями наглядно-образного мышления, формированию коммуника-
тивной компетенции соответствуют ситуации, представленные учащимся 
в виде ситуативных картинок. 

Использование картинок имеет ряд преимуществ. Прежде всего, обес-
печивается многократное повторение определённых структур, что очень 
важно для учащихся. Это не только тренировка в употреблении речевых 
клише, но и формирование у учащихся навыков говорения в условиях 
адаптационного взаимодействия, снятия психологического барьера. Есте-
ственная ситуация для общения позволяет успешно решать поставленные 
речевые задачи (одни говорят, другие слушают) [1, с. 19]. 

Нами замечено, что, используя картинки на занятиях, учащиеся более 
активно ведут себя, с интересом слушают рассказ по картинке, которая 
помогает им понять смысл иностранной речи, они сами загораются жела-
нием высказаться или ответить на вопросы по содержанию картины. 

Предлагаем использовать на занятиях следующие задания [4]: 
1. Описание 

Учащимся предлагается посмотреть на картинку и сопоставить пред-
ложенные вопросы с подходящими по смыслу ответами. Учащиеся 
должны выучить эти вопросы, потому что в дальнейшем они помогут уча-
щимся ориентироваться в выполнении иноязычных заданий, например в 
составлении диалогов, монологов. 

Учащимся предлагается по предложенным вопросам описать эту картинку. 
2. Контрастирование 

Для заданий на контрастирование учащимся предлагается две кар-
тинки. Они должны сравнить картинки, найти сходства и различия между 
ними и выразить свое собственное отношение к тому, что изображено на 
этих картинках. Такие упражнения помогают научить учащихся выражать 
свое мнение и чувства, отдавать предпочтение чему-либо, давать реко-
мендации и советы, объяснять свой выбор. 

3. Решение проблемы 
Для заданий на решение проблемы учащимся предлагается коллаж из 

5–7 картинок на определенную тему. Учащиеся должны поговорить о 
каждой картинке и прийти к единому высказыванию. 
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4. Построение логических высказываний более сложного характера 
Для заданий на построение логических высказываний учащимся пред-

лагается набор картинок, логически связанных между собой. Учащиеся 
получают задание составить рассказ по этим картинкам. Им могут быть 
предложены вопросы, которые являются опорой для составления закон-
ченного рассказа. Например: Как зовут героя картинки? Кто оно по про-
фессии? Что он собирается сделать? Что он делает? Или что он делал до 
появления в данной ситуации? 

Сделаем краткий вывод: При использовании такого вида наглядности 
у учащихся с ограниченными речевыми возможностями значительно уси-
ливается чувство уверенности в себе, в результате повышается речевая 
активность, формируется речевая компетенция. Применение наглядности 
помогает организовать деятельность учащихся так, чтобы их внимание 
было устойчивым и сосредоточенным. Ценность чувственно – наглядного 
преподнесения материала состоит в том, что оно мобилизует психиче-
скую активность учащихся: вызывает интерес к занятиям иностранным 
языком, снижает утомление [2, с. 214]. В речевую деятельность вовлека-
ются все учащиеся, повышается степень тренировки и усвоения структур-
ного языкового материала, что способствует развитию мыслительной де-
ятельности у учащихся с ограниченными речевыми возможностями. 

Следовательно, внешняя наглядность обеспечивает не только эффек-
тивное развитие навыков говорения, но и способствует формированию у 
учащихся с ограниченными речевыми возможностями коммуникативной 
компетенции. При этом, безусловно, нельзя забывать, что успешность 
обучения иноязычной речи определяется индивидуальными особенно-
стями учащегося [3, с. 103]. 
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«В начале XXI в., – отмечается в «Концепции федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования», – мир всту-
пил в период глобальных изменений цивилизационного масштаба». «В 
условиях новых социальных реалий в России, перехода человечества к 
постиндустриальному, информационному этапу своего развития и эконо-
мике, основанной на информационных технологиях и знаниях, образование 
становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития страны» [5, с. 6]. При этом, подчеркивается в 
докладе Общественной палаты Российской Федерации, «Россия, как и 
большинство других развитых стран сегодняшнего мира сталкивается еще 
с одним – культурным – вызовом своему единству и суверенитету. Образо-
вание и здесь играет решающую роль. Именно в школе формируются и за-
крепляются языковая и культурная идентичность гражданской личности, ее 
приверженность общественным интересам, в том числе на общенациональ-
ном уровне» [6, с. 7]. Исходя из этого, «на первый план выходит важнейшая 
социальная деятельность – обеспечение способности системы образования 
гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей эконо-
мики и нового общественного устройства. Важнейшее значение приобре-
тают социальные эффекты, производимые образованием, – эффекты консо-
лидации общества и формирования гражданской идентичности (националь-
ной, общероссийской, общечеловеческой)…» [5, с. 6]. 

Успешность обеспечения социально-культурной гармонии общества, 
«языковой и культурной идентичности» подрастающего поколения невоз-
можна без эффективного обучение на государственном языке, «открыва-
ющем доступ к любым знаниям, компетенциям, социальным ролям и по-
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зициям». Именно русский (родной) язык обладает всеми этими возмож-
ностями. «Его сохранение и развитие, распространение созданной и раз-
вивающейся на его основе русскоязычной культуры, как в области искус-
ства, так и в области наук и технологий, составляет важнейший императив 
устойчивого развития России, укрепления ее положения в современном 
мире» [6, с. 7]. 

С учетом общенациональных интересов и общих тенденций мирового 
развития, современный государственный заказ в образовании «направлен 
на воспитание поколения граждан страны, владеющих знаниями, навы-
ками и компетенциями, позволяющими активно и эффективно действо-
вать в условиях инновационной экономики, на воспитание их в духе иде-
алов демократии, правового государства и в соответствии с общечелове-
ческими и традиционными национальными ценностными установками» 
[12, с. 4]. 

Таким образом, государственная политика в области образования, ори-
ентирована на свободное развитие духовно-нравственной личности, ее са-
моопределение и самореализацию, на интеграцию личности в националь-
ную и мировую культуру. 

Основанием для федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения, обеспечивающих преемственность и об-
новление системы российского образования, направленного на «гумани-
зацию образования и всей школьной деятельности» [12, с. 6], на форми-
рование у школьников «гуманистического мировоззрения» [12, с. 36], 
«систем ценностей и идеалов гражданского общества» [5, с. 9], на форми-
рование «гуманистических и демократических ценностных ориентаций» 
[12, с. 6], «общекультурных и национальных ценностей» [1, с. 5], отража-
ющих «самобытность отечественной культуры» [5, с. 8] и др., стали пси-
хологические и педагогические подходы и идеи, получившие широкое 
признание в России и в мире: 

 деятельностный подход в образовании [10, с. 8]; 
 системно-деятельностный подход, положенный в основу «Федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования» [11, с. 6; 13, с. 5], «Примерной основной образова-
тельной программы образовательного учреждения» для начальной и основ-
ной школ и др. [4, с. 15; 7, с. 7; 8, с. 5; 9, с. 7]; 

 культурологический и системно-деятельностный подходы к содер-
жанию образования, ставшие теоретической основой «Фундаментального 
ядра содержания общего образования» [15, с. 5]; 

 культурно-исторический системно-деятельностный подход, выступа-
ющий основой «Концепции федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования» [5, с. 15], теоретико-методологической «ос-
новой разработки концепции развития универсальных учебных действий для 
начальной школы» [4, с. 26] и «программы развития универсальных учебных 
действий для основного общего образования» [14, с. 5]; 

 аксиологический подход [3, с. 4], лежащий в основании «Примерной 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования» и определяющий «основное 
содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника» [8, с. 13]. 
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При этом следует особо отметить, что «методологической основой разра-
ботки и реализации «Федерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования» [2, с. 6] и «ориентиром для формирования всех 
разделов основной образовательной программы начального общего образо-
вания» [8, с. 9] выступила «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», предопределяющая в качестве од-
ной из важнейших задач современного отечественного образования «приня-
тие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 
традиций», «свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию» 
обучающихся [2, с. 12–13]. 

Несмотря на некоторую несогласованность концептуальных подходов к 
формированию обновленного содержания образования, развития и воспи-
тания обучающихся, представленную выше, тем не менее, можно сделать 
вывод о том, что в целом, в рамках личностно-развивающей парадигмы со-
временного педагогического процесса наметились четыре фундаменталь-
ных подхода: культурологический (культурно-исторический), системно-
деятельностный, аксиологический (ценностный) и развивающий. 

Безусловный приоритет ценностно-нормативного (духовно-нрав-
ственного) ядра содержания современного российского образования 
[2, с. 6, 15], «единство обучения, воспитания и развития» [12, с. 14], инте-
грация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «в 
основные виды деятельности»: «урочную, внеурочную, внешкольную и 
общественно полезную» [2, с. 21] требуют наполнения содержания основ-
ного общего образования, начального общего в частности, ориентации на 
культурологический (культурно-исторический) и аксиологический (цен-
ностный) подходы к содержанию образования. 

Данные подходы, по нашему глубокому убеждению, должны рассмат-
риваться в процессе социализации обучающихся «не просто как усвоение 
системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную ос-
нову компетенций учащегося, но и как процесс обретения духовно-нрав-
ственного опыта и социальной компетентности личности» [4, с. 15]. 
Кроме того, констатация феномена культуры как «нераздельности» ду-
ховных и материальных ценностей предполагает определение и наполне-
ние конкретным содержанием понятия «ценность», выступающей одной 
из базовых категорий, рассматриваемого в русле культурологического 
(культурно-исторического), аксиологического (ценностного) подхода к 
содержанию основного и начального общего образования. 
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С введением в учебный процесс новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), в работе преподавателей Нижего-
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родского Губернского колледжа возрастает внимание к результатам про-
фессиональной подготовки выпускника. 

Это объясняется тем, что ФГОС потребовали смены парадигмы обра-
зования и перехода на новую компетентностно-ориентированную модель 
обучения, в основе которой лежит компетентностный подход. 

Характерной особенностью компетентностного подхода является то, 
что он предусматривает обязательную систему контроля и оценки резуль-
татов образования. А со вступлением в силу в 2014 году Проекта Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования, стал возможен единый подход к контролю и оценке результа-
тов учащихся всей системы образования, начиная с дошкольного образо-
вания и кончая высшей школой. 

Результаты освоения программ дошкольного образования в ФГОС 
представлены в виде целевых ориентиров. 

Под результатами дошкольного образования представленными в виде 
целевых ориентиров, мы понимаем – личностный опыт ребенка, который 
должен стать основанием для формирования личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов, которые будут приобретены детьми в 
школе, а также общих, профессиональных компетенций (ОК, ПК) и лич-
ностного опыта, сформированных в средних и высших профессиональ-
ных заведениях. 

Рассмотрим более подробно личностный опыт ребенка дошкольника. 
С.И. Ожегов раскрывает опыт как совокупность практически усвоен-

ных знаний, умений, навыков, а также классифицирует его по двум видам: 
жизненный и чувственный [2, с. 368]. 

Жизненный опыт проедставлен в Большом энциклопедическом сло-
варе как совокупность восприятий, приобретаемых в процессе взаимодей-
ствия человечества с миром, передающаяся от поколения к поколению и 
составляющая источник и основу всех наших знаний о материальном 
мире [1, с. 955]. 

По мнению ряда психологов, чувственный опыт – внутренний резуль-
тат, который является бесценным достоянием каждого ребенка, соединя-
ющий в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

Таким образом, опираясь на предложенные выше определения, а 
также ФГОС дошкольного образовании личностный опыт дошкольника 
(или результаты дошкольного образования) можно представить в виде 
личностных качеств (наблюдательность, уважение к старшим, доброта, 
любовь родителям, близким людям, природе и т. д. ); социально-коммуни-
кативных умений (взаимодействовать, договариваться, поддерживать 
друг друга, сопереживать и т. д.) и практических познавательно-трудо-
вых (предметных) действий в разных видах деятельности, в том числе и 
музыкальной, которые будут использованы детьми в их будущей учебной 
деятельности в школе (рис. 1). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, но они 
способствуют преемственности дошкольного и школьного образования, 
являются образцом, эталоном, помогающим педагогам дошкольного об-
разования построить грамотно процесс воспитания и обучения детей в 
детском саду. Они подсказывают, какие знания, умения, навыки необхо-
димо заложить в воспитательно-образовательный процесс в детском саду, 
которые позволят дошкольникам приобрести тот опыт, без которого им 
будет сложно продолжить дальнейшее обучение в школе. 
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Рис. 1 

 

Проект ФГОС дошкольного образования предлагает воспитателям полу-
чить качественный результат (богатый личностный опыт), осуществляя раз-
витие детей по следующим направления: физическому, коммуникативно-
личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 

Содержание этих основных направлений, изложенных в данном про-
екте, можно достаточно ясно увидеть, тесную взаимосвязь результатов 
освоения программ дошкольного образования с результатами освоения 
программ школы, а главное единый подход к оцениванию результатов об-
разования. Целевые ориентиры – это своеобразные предпосылки будущих 
образовательных стандартов школы. 

Рассмотрим результаты освоения учебного материала в школе, разработан-
ные в соответствии с ФГОС основного общего образования на примере про-
граммы «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и Т.С. Шмагиной, и увидим 
единый подход к результатам обучения и воспитания дошкольников и учащихся. 

В данной программе результаты освоения учебного материала пред-
ставлены в виде личностных, метапредметных, предметных и планируе-
мых результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествен-
ных свойствах учащихся, которые они должны приобрети в процессе 
освоения программы «Музыка». 

Предметные отражают опыт учащихся в музыкально творческой дея-
тельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-
ных универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в по-
знавательной и практической деятельности [3, с. 7–9]. 

Приставка мета (от греч. – вслед, за, после, через, переход к чему -либо 
другому), т.е. в нашем случае переход к следующей образовательной ступе-
ние обучения. Метапредметные (универсальные) умения, которые могут 
быть использованы в разных видах деятельности, и являются переходными 
звеньями для формирования как общих, так и профессиональных компетен-
ций средней и высшее профессиональной школы. 

Таблица 1 
Единый подход к результатам образования  

в разных образовательных системах обучения 
 

МБ ДОУ Школа ГБПОУ(колледж)

Целевые ориентиры Образовательные резуль-
таты ОПЫТ, ПК, ОК 

Личностные качества Личностные (коммуника-
тивная компетентность) Личностный опыт 
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Социально-коммуни-
кативные умения Предметные умения Профессиональные 

компетенции
Практические позна-
вательно-трудовые 
действия 

Метапредметные умения Общие компетенции 

 

Из таблицы 2 видно, что в ФГОС средней общеобразовательной 
школы появляется понятие компетентность (оно вводится в личностные 
результаты), но в полном объеме компететность и компетенции стано-
вятся достоянием ФГОС средней и высшей школы. В ФГОС среднего про-
фессионального образования компетенции, как мы видим в таблице 2, за-
нимают приоритетное место. 

Существует много трактовок понятия компетенция. Мы опираемся на 
определение, предложенное в стандартах среднего профессионального 
образования, где под компетенцией понимают совокупность знаний, уме-
ний, личностных качеств и реального практического опыта учащихся не-
обходимого для осуществления успешной продуктивной деятельности в 
определенной области. 

В.И. Слободчиков уточняет эти понятия компететция и компетет-
ность. Компетенция – это заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке, а компетентность – владение, об-
ладание учащимися соответствующими компетенциями. 

Академик А.М. Новиков рассматривал компетенции как сложные пси-
хологические образования, считая их синонимами умениям. 

Так, человек обладающий компетенциями должен не только обладать 
обширными знаниями в области определенной деятельности, но и уметь 
применять эти знания на практике, как в знакомой, так и незнакомой для 
него ситуации. 

В стандартах среднего и высшего профессионального образования вы-
деляют две группы компетенций: общие (относящиеся к общему содержа-
нию образования в целом) и профессиональные (формирующиеся в рам-
ках конкретных профессиональных дисциплин). 

Так, в стандартах среднего профессионального образования по специ-
альности Музыкальное образование общих компетенций (ОК) – двена-
дцать, а профессиональных (ПК)- девятнадцать. 

Такое большое количество общих и профессиональных компетенций 
на первом этапе работы по новым стандартам вызвало у педагогов опре-
деленные сомнение в успешности их формирования. 

Постепенное понимание, что вся система образования перешла на но-
вые стандарты, начиная с дошкольного периода, и развернулась на фор-
мирования общих и профессиональных компетенций, позволило поверить 
в реальность поставленных задач. 

Но для проверки сформированности профессиональных и общих ком-
петенций необходимо разработать и апробировать не только новые 
формы обучения, но и новые формы контроля и оценки сформированно-
сти компетенций. 

Так, в средних профессиональных учебных заведениях введены новые 
формы работы. Нижегородский Губернский колледж перешел на модуль-
ное обучение. Так, все профессиональные дисциплины музыкального от-
деления были заложены в четыре основных профессиональных модуля 
(ПМ 01. Теоретические и методические основы дошкольного образова-
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ния, ПМ 02. Теоретические и методические основы школьного образова-
ния, ПМ03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность, 
ПМ04. Методическое обеспечение процессе музыкального образования). 

Педагогическая практика стала одной из ведущих дисциплин, сохра-
няя основные виды практики, она обогащается новыми: психолого-педа-
гогической, культурологической, музыкально-исполнительской и мето-
дической. 

Получили развитие такие формы работы как интернет-форум, интер-
нет-конференции; областные, районные, городские социально-музыкаль-
ные проекты, международные, всероссийские, городские конкурсы, фе-
стивали, форумы, слеты, которые ежегодно проводятся на базе Нижего-
родского Губернского колледжа. 

Новой формой контроля и проверки профессиональных и общих ком-
петенций, сформированных при изучении ПМ03.Педагогическая музы-
кально-исполнительская деятельность, на музыкальном отделении стал 
демонстрационный экзамен. 

Формой контроля педагогической практики является Государственная 
преддипломная практика с использованием новых форм работы. 
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Большое значение в обучении имеет устное изложение материала. К 
методам устного изложения учебного материала относятся такие приемы 
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как рассказ, беседа, дискуссия… Рассмотрим те методы изложения, кото-
рые наиболее часто используются на уроках. 

Беседа применяется в тех случаях, когда учебный материал студентам 
известен. Беседа – это вопросно-ответный метод организации и осуществ-
ления процесса обучения. В процессе производственного обучения при-
меняются два основных вида беседы: беседа, в ходе которой производится 
закрепление, повторение, проверка знаний и умений учащихся – кон-
трольно-проверочная; а также беседа, основная цель которой обобщение, 
систематизация, конкретизация накопленного учащимися опыта, обобща-
ющая, эвристическая. При проведении и контрольно-проверочной, и эв-
ристической беседы основным «инструментом» их осуществления явля-
ются вопросы. Особую ценность имеют вопросы продуктивного харак-
тера, требующие не только припоминания и воспроизведения полученных 
сведений, но и активной мыслительной деятельности учащихся. 

Объяснение – метод, близкий рассказу. При объяснении учебного ма-
териала используются рассуждения, студентами задаются вопросы, вы-
слушиваются их ответы. Объяснение всегда сопровождается демонстра-
цией наглядных пособий, разбором технической документации, имею-
щихся в наличии документов письменного инструктирования – инструк-
ционных и технологических карт, показом трудовых действий. Объясняя 
учебный материал, мастер обращается с вопросами к учащимся, побуждая 
их включиться в процесс поиска. Любое устное изложение должно всегда 
заканчиваться заключением. Оно необходимо для обобщения изложен-
ного и подведения итога. 

Метод проблемного изложения в обучении – метод, при котором, ис-
пользуя самые различные источники и средства, педагог, прежде чем из-
лагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, 
а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, раз-
личные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Сту-
денты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. 

Частичнопоисковый, или эвристический, метод обучения заключается 
в организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 
самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под ру-
ководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. 
Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом по-
этапно направляется и контролируется педагогом или самими учащимися 
на основе работы над программами (в том числе и компьютерными) и 
учебными пособиями. 

Исследовательский метод обучения – метод, в котором после анализа 
материала, постановки проблем и задач и краткого устного или письмен-
ного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источ-
ники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поис-
кового характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск про-
являются в исследовательской деятельности наиболее полно. Методы 
учебной работы непосредственно перерастают в методы научного иссле-
дования. 

Демонстрация (показ) – это метод обучения, строящийся на основе 
показа обучающимся в целостности и деталях реальных событий жизни, 
явлений природы, научных и производственных процессов, действия при-
боров и аппаратов в целях их аналитического рассмотрения и обсуждения 
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связанных с ними различных проблем. Сущность этого метода состоит в 
том, чтобы с помощью различных действий и средств создать у обучае-
мых наглядный образ изучаемого предмета или явления, сформировать 
конкретные представления о его сути и содержании. Она служит преиму-
щественно для раскрытия динамики изучаемых явлений, но широко ис-
пользуется и для ознакомления с внешним видом предмета, его внутрен-
ним устройством или местоположением в ряду однородных предметов. 

Демонстрация как метод обучения обеспечивает эффективное воспри-
ятие и осмысление учащимися сложных явлений действительности в их 
динамике, во времени и в пространстве. С ее помощью расширяется кру-
гозор ребенка, психологически облегчается процесс усвоения знаний, со-
здается чувственно-эмпирическая основа познания при изучении всех 
предметов учебного плана. Обеспечение основательного, глубокого пер-
вичного восприятия учебного материала достигается демонстрацией 
учебных и художественных фильмов, их фрагментов, научных экспери-
ментов, реальных процессов в природе и обществе. 

Демонстрация предполагает подготовку учеников к восприятию пока-
зываемого, формирование у них установки на целенаправленное воспри-
ятие учебного материала, так как средства наглядности часто одновре-
менно несут в себе огромный объем информации. 

По-настоящему демонстрация эффективна лишь тогда, когда учащи-
еся сами изучают предметы, процессы и явления, выполняют нужные из-
мерения, устанавливают зависимости, благодаря чему осуществляется ак-
тивный познавательный процесс, осмысливаются вещи, явления, а не чу-
жие представления о них. 

К методу демонстрации близко примыкает метод иллюстрации, кото-
рый предполагает показ и восприятие предметов, процессов и явлений в 
их символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фото-
графий, рисунков, схем, репродукций, плоских моделей и т. п. Методы де-
монстрации и иллюстрации используются в тесной связи, взаимно допол-
няя и усиливая действие. 

Упражнение – это метод обучения, предполагающий многократное, 
сознательное повторение умственных и практических действий с целью 
формирования, закрепления и совершенствования необходимых навыков 
и умений. 

Систематическое упражнение – проверенный и надежный метод 
успешного и продуктивного труда. Его достоинство в том, что он обеспе-
чивает эффективное формирование умений и навыков, а недостаток – в 
слабом выполнении побуждающей функции. 

Функция метода упражнения заключается в том, чтобы трансформи-
ровать часть знаний учащегося в навыки и умения, сформировать у него 
готовность к умелым практическим действиям, воспроизводящей и твор-
ческой активности в различных условиях. Диагностическое значение 
упражнения заключается в том, что только глубокое понимание ребенком 
приобретенных знаний обеспечивает возможность овладения прочными 
умениями и навыками. 

Упражнения являются обязательной частью любого изучаемого 
детьми предмета, будь то чтение, арифметика, язык, труд, требующие 
умения читать, считать, писать, говорить, решать задачи, совершать тру-
довые операции. 
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Выполнению упражнений всегда предшествует прочное усвоение тео-
ретического материала учащимися и тщательный 

Обучающий результат упражнений проявляется в вооружении систе-
мой приемов, способов практического действия в интеллектуальной и 
физкультурной сферах. Развивающий эффект этого метода выражается в 
расширении возможностей творческого самовыражения детской лично-
сти и формировании ее разнообразных способностей. 

Систематическое выполнение упражнений укрепляет волю учащихся, 
воспитывает настойчивость, упорство, прилежание, самообладание. 
Упражнение в высшей степени всесторонне и объективно позволяет диа-
гностировать состояние прочности знаний, глубины их понимания уча-
щимися, поскольку от этого прямо зависит качество формируемых уме-
ний и навыков, возможность их творческого применения. 

Упражнения разнообразны. В зависимости от преподаваемых предме-
тов могут проводиться физические, специальные, комплексные упражне-
ния. Самостоятельная работа – важный метод обучения, предполагающий 
индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении получен-
ных знаний, навыков, умений и при подготовке к занятиям. Различают 
следующие виды самостоятельной работы: работа с печатными источни-
ками, самостоятельный поиск, самостоятельный просмотр (прослушива-
ние) теле- (радио) передач. 

Словесные методы обучения естествознанию были и остаются самыми 
тиражируемыми в школе. Вместе с тем слово не является единственно 
возможным источником информации, поэтому использование словесных 
методов неизменно предполагает сочетание в работе и других разновид-
ностей наглядно-практического уровня. 
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Демографические трансформации второй половины прошлого века и 
начала века нового в значительной мере повлияли на изменение ее соци-
альной структуры. Одним из наиболее заметных среди множества пере-
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ходных процессов в последние десятилетия можно назвать процесс демо-
графического старения, обусловивший появление новой многочисленной 
группы населения – людей пожилого возраста. Произошедшие изменения 
структурного состава населения актуализировали общественную потреб-
ность в пересмотре отношения не только к людям пожилого возраста как 
к группе социальных иждивенцев, но и к их роли в развитии обществен-
ной системы в целом. 

В этой связи отдельное внимание необходимо уделить развитию си-
стемы отечественного образования. Знаковыми, в изучаемом ключе, стали 
такие нормативные акты как: Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Прави-
тельства РФ от 23 мая 2015 г. №497 «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016–2020 годы» (с изменениями и дополнени-
ями); ФЦП развития образования на 2016–2020 годы. Именно представ-
ленные законы явились реальными механизмами развития системы обра-
зования, позволяющей обучать людей всех возрастов в контексте непре-
рывности или «через всю жизнь». 

Отметим, что в отечественных исследованиях, освещающих проблемы 
непрерывного образования основную массу, составляют работы, направ-
ленные на изучение проблем профессионального образования, как в связи 
с повышением квалификации людей трудоспособного возраста, так и воз-
можностей совершенствования их карьерного и/или личностного роста. 
Проблема образования пожилых людей, не затрагивающая профессио-
нальной сферы, остается практически не изученной, так же, как и изуче-
ние пожилого человека как субъекта системы образования. Это, несмотря 
на то, что в соответствующих разделах библиотечно-библиографического 
классификатора, публикаций, посвященных рассмотрению вопросов об-
разования взрослых, достаточно много. 

Так, среди наиболее значимых для понимания сущности системы ге-
ронтологического образования можно перечислить следующие работы, 
проведенные в рамках смежных с педагогикой наук: психологии и социо-
логии. Среди них работа В.П. Демидова «Старость как социально-фило-
софский феномен», где предпринята попытка раскрыть противоречивые 
явления старости, без доминирующей акцентуации на снижении многих 
личностных характеристик и процессов. Работы Т.И. Сапожниковой, 
Т.В. Смирновой, в которых рассмотрены возможности продолжения тру-
довой деятельности после наступления пенсионного возраста. Особенно-
сти условий жизни, восприятия социального времени и механизмы соци-
ализации (адаптации) освещены в исследованиях Т.П. Ларионовой, 
Е.В. Соколинской, Е.В. Шмелевой. 

Исследование В.В. Чавычалова по теме: «Индивидуально-психологи-
ческие особенности адаптации человека к старости» вызывает интерес ду-
альностью представлений о старости: пассивность/активность; направ-
ленность во вне/направленность на себя; пессимизм/оптимизм; самоуга-
сание/саморазвитие. 

Выводы представленных диссертационных работ определяют различ-
ные задачи, которые необходимо поставить перед системой отечествен-
ного геронтообразования: тренировка и поддержка психических функций, 
организация сферы занятости, организация досуга, совершенствование 
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межличностного общения, удовлетворение познавательных потребностей 
пожилых людей и пр. 

Данные задачи отчасти решаются на практике. Так, внутрифирменное 
обучение работников пред пенсионного и пенсионного возраста с 
2013 года осуществляется в организациях Орловской и Тульской Москов-
ской областях. В Свердловской области с 2011 года проходит конкурс 
«Славим человека труда». По его итогам граждане пред пенсионного и 
пенсионного возраста, активно привлекаются в качестве наставников для 
молодежи, впервые приступающей к трудовой деятельности. В Санкт-Пе-
тербурге с 2011 года реализуется совместный план мероприятий по содей-
ствию гражданам пожилого возраста в трудоустройстве. В ряде регионов 
страны, в том числе в Краснодарском крае, реализуются мероприятия, 
направленные на повышение уровня компьютерной грамотности пожи-
лого населения и доступности сети Интернет. Работают так называемые 
«Университеты третьего возраста». Многие учреждения культуры разра-
батывают и осуществляют программы содействия людям старших возрас-
тов. 

Однако отсутствие теоретической педагогической базы сказывается на 
том, что современное геронтообразование нельзя назвать системным, ско-
рее это сумма трех разнонаправленных градиентов, действующих каждый 
в своем поле: поле общественных потребностей, поле мотивации и обра-
зовательных потребностей пожилых и поле реализации отдельных про-
грамм геронтообразования на практике. 

Для того, чтобы консолидировать данные градиенты и организовать 
устойчивую систему необходимо научное исследование как отдельных 
аспектов образования в пожилом возрасте, так и координация специаль-
ной подготовки специалистов социальной сферы, призванных работать с 
людьми данной возрастной категории. 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Ахтырская Юлия Викторовна 
старший воспитатель 

ГБДОУ Д/С №62 Приморского района 
г. Санкт-Петербург 

DOI 10.21661/r-115069 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА И БАЗА 
ДАННЫХ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: статья посвящена периоду комплектования образова-
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Ежегодно период комплектования образовательных организаций (да-
лее – ОО), осуществляющих образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ является напряженным временем оформ-
ления большого количества документации. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 №273-р «Об утверждении По-
рядка комплектования воспитанниками государственных образователь-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации образовательных программ дошкольного образования» ком-
плектование ОО осуществляется в текущем году в период с 1 февраля по 
30 июня с учетом даты постановки на учет и права на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию.  

После окончания периода комплектования проводится доукомлекто-
вание образовательных организаций при наличии свободных мест (осво-
бодившихся, вновь созданных) в период с 1 сентября текущего года по 
1 февраля следующего года (П. 1.4.) [1]. 

Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жи-
тельства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга:  

 имеющих внеочередное или первоочередное право на зачисление в 
образовательную организацию, с 1 февраля по 1 марта текущего года;  

 стоящих на учете по переводу из образовательной организации од-
ного района Санкт-Петербурга в образовательную организацию другого 
района Санкт-Петербурга, из списка «очередников» и получивших вари-
ативные формы дошкольного образования временно, с 1 марта по 1 апреля 
текущего года; 

 стоящих на учете и на учете по переводу из одной образовательной 
организации в другую одного района Санкт-Петербурга, в том числе в 
группы компенсирующей и оздоровительной направленностей, с 1 апреля 
текущего года. Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту 
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жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, 
получают направления в образовательную организацию в период доуком-
плектования с 1 сентября текущего года по 1 февраля следующего года 
(П. 1.5.) [1]. 

Внеочередное или первоочередное право зачисления ребенка в обра-
зовательную организацию предоставляется родителям (законным пред-
ставителям) на основании документа, подтверждающего наличие такого 
права. 

Таким образом, ОО осуществляет прием детей по личному заявлению 
родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в образователь-
ную организацию, при представлении оригиналов документов, в сроки 
действия направления (30 дней), выданного комиссией по комплектова-
нию ОО района.  

В ОО формируется «пакет» документов, который включает: 
1. Заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию. 
2. Уведомление о получении документов 
3. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персо-

нальных данных ребенка. 
4. Договор об образовании по образовательным программам дошколь-

ного образования в 2 экземплярах. 
5. Заявление о не взимании родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в государственном образовательном учреждении, реализующем 
образовательные программы дошкольного образования, компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОО. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 
№461–83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

6. Расписка о приеме заявления на предоставление компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственном образова-
тельном учреждении Санкт-Петербурга, реализующем образовательные 
программы дошкольного образования. 

7. Лист ознакомления с локальными актами ДОО. 
8. Анкета обучающегося (воспитанника) и прочие документы в соот-

ветствии с типом, видом и номенклатурой дел в ОО. 
Общие сведения, полученные от родителя (законного представителя) 

о ребенке, для включения в контингент обучающихся, должны состоять 
из следующей информации: 

1. Реквизиты свидетельства о рождении (в личное дело обучающегося 
предоставляется копия документа): 

1.1. ФИО. 
1.2. Дата рождения (формат dd.mm.yyyy) (автоматическое формирова-

ние возраста). 
1.3. Место рождения. 
1.4. Пол. 
1.5. Серия, номер. 
1.6. Дата выдачи. 
1.7. Кем выдано. 
1.8. Гражданство. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

2. Реквизиты СНИЛС (в личное дело обучающегося предоставляется 
копия документа): 

2.1. Номер. 
3. Информация о здоровье обучающегося должна включать в себя сле-

дующую информацию: 
3.1. Группа здоровья обучающегося. 
3.2. Физкультурная группа. 
3.3. Инвалидность в соответствии с предоставленным документом (в 

личное дело обучающегося предоставляется копия документа). 
3.4. Группа инвалидности. 
3.5. Срок действия группы инвалидности. 
3.6. Отдельные категории инвалидности. 
3.7. Наличие потребности в адаптированной программе обучения. 
3.8. Наличие потребности в длительном лечении. 
4. Льготным категориям граждан – предоставление документа, под-

тверждающего льготу. 
5. Документ подтверждающий регистрацию ребенка в Санкт-Петер-

бурге (форма 3, форма 8, форма 9) (в личное дело обучающегося предо-
ставляется подлинник документа): 

5.1. Регистрации по месту жительства. 
5.2. Регистрации по месту пребывания. 
6. Родители (или иные законные представители): 
6.1. Мать – реквизиты документа, удостоверяющего личность (пас-

порт) (в личное дело обучающегося предоставляется копия документа): 
6.1.1. ФИО; 
6.1.2. Дата рождения (формат dd.mm.yyyy) (автоматическое формиро-

вание возраста); 
6.1.3. СНИЛС. 
6.1.4. Гражданство. 
6.1.5. Уровень образования. 
6.1.6. Место работы. 
6.1.7. Адрес регистрации по месту жительства. 
6.1.8. Адрес регистрации по месту пребывания. 
6.2. Отец – реквизиты документа, удостоверяющего личность (пас-

порт) (в личное дело обучающегося предоставляется копия документа): 
6.2.1. ФИО. 
6.2.2. Дата рождения (формат dd.mm.yyyy) (автоматическое формиро-

вание возраста). 
6.2.3. СНИЛС. 
6.2.4. Гражданство. 
6.2.5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность. 
6.2.6. Уровень образования. 
6.2.7. Место работы. 
6.2.8. Адрес регистрации по месту жительства. 
6.2.9. Адрес регистрации по месту пребывания. 
6.3. Законный представитель, не являющийся родителем: 
6.3.1. Тип законного представителя. 
6.3.2. ФИО. 
6.3.3. Дата рождения. 
6.3.4. СНИЛС. 
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6.3.5. Гражданство. 
7. Профессиональный статус родителей (дается устная информация): 
7.1. Профессиональный статус мамы: рабочая, служащая, предприни-

матель, домохозяйка, безработная. 
7.2. Профессиональный статус папы: рабочий, служащий, предприни-

матель, безработный. 
8. Общие сведения о семье: 
8.1. Количество детей в семье. 
8.2. Социальный статус семьи: полная, неполная, многодетная, опека. 
9. Информация об уровне комфорта проживания: 
9.1. Семья имеет отдельное жилье. 
9.2. Ребенок имеет свою отдельную комнату. 
Ежегодно количество детей, зачисляемых в ОО растет, «пакет» доку-

ментов пополняется. Понимая сложность и ежегодный объем документо-
оборота в период комплектования ОО в течение 2015–2016 учебного года 
в ГБДОУ детский сад №62 Приморского района г. Санкт-Петербурга про-
водил работу по формированию «Системы электронного учета и базы 
данных контингента обучающихся», которая предназначена для учета 
обучающихся по основной образовательной программе и дополнитель-
ным общеобразовательным (общеразвивающим) программам дошколь-
ного образования (далее – ДО) и направлена на достижение следующих 
целей и задач (таблица 1): 

 повышение эффективности управления ДОО за счет использования 
современных информационных технологий; 

 повышение качества оказания населению государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде в образовательной сфере; 

 переход на качественно новый уровень функционирования инфор-
мационной системы ДОО, содержащий более полную информацию об 
обучающихся; 

 возможность формирования аналитических и статистических отчетов. 
«Система электронного учета и база данных контингента обучаю-

щихся», состоит из трех подсистем: 
 система электронного документооборота; 
 система учета и база данных контингента обучающихся (воспитан-

ников); 
 система аналитического и статистического анализа.  

 

Таблица 1 
Система электронного учета и база данных контингента  
обучающихся обеспечивает решение следующих задач 

 

Системы  
электронного  

документооборота 

Система учета и базы 
данных контингента  

обучающихся  
(воспитанников)

Системы аналитического  
и статистического  

анализа 

минимизация затрат ра-
бочего времени 

учет обучающихся в ОО получение информации о 
контингенте обучающихся 
в ОО по запросу
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оперативное заполнение 
всех необходимых доку-
ментов и их сокращение 
их количества 

формирование полного 
набора данных об обучаю-
щемся 

получение оперативной 
информации о количестве 
мест в разных возрастных 
группах

избежание ошибок и не-
точностей при оформле-
нии необходимых доку-
ментов 

формирование полного 
набора данных об этапах 
обучения 

получение информации о ко-
личестве обучающихся, про-
живающих на территориях 
Санкт-Петербурга

экономия расходных 
материалов 

получение информации о 
состоянии здоровья обуча-
ющихся 

проведение аналитиче-
ского и статистического 
анализа контингента по за-
просу, «Социальный пас-
порт семьи»

минимизация ручного 
ввода данных 
сокращение количества 
документации 

 

Все системы способны работать как самостоятельно (обособленно 
друг от друга), так и совместно, обмениваясь информацией. 

Работа системы реализована языком программирования Visual Basic, 
встроенная в линейку продуктов Microsoft Office и сводится к вводу не-
обходимых данных с использованием программы Excel.  

Для использования данной системы инсталляция каких-либо дополни-
тельных компонентов не требуется, достаточно один раз адаптировать ис-
ходный файл под конкретное учреждение.  

Требования к работе системы: 
1. Персональный компьютер. 
2. Офисный пакет Microsoft Office не ниже версии 2007. 
3. Наличие клавиатуры. 
4. Наличие компьютерной мышки. 
Создание и функционирование «Системы электронного учета и базы 

данных контингента обучающихся», основывается на применении следу-
ющих принципов: 

 учет Контингента обучающихся со дня подачи заявления о зачисле-
нии ребенка в ОО; 

 обеспечение условий для персонификации учета данных о контин-
генте обучающихся; 

 формирование полного набора данных о родителях (законных пред-
ставителях) и социального паспорта семьи; 

 минимизация ручного ввода данных за счет ведения электронного 
учета контингента; 

 обеспечение гибкости и расширяемости возможностей «Системы», 
включая своевременное реагирование на изменяющуюся нормативно-
правовую базу, оперативную адаптацию к меняющимся требования; 

 обеспечение масштабируемости программного обеспечения;  
 получение удаленного доступа к данным «Системы» педагогам 

ДОО; 
 предоставление доступности для родителей (законных представите-

лей) обучающихся (воспитанников). 
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Немаловажным в работе данной системы является наличие регламента 
(таблица 2) и информационной безопасности (таблица 3), при которой 
четко определены пользователи: 

1) оператор; 
2) педагог; 
3) родитель (законный представитель) при работе с системой. 

 

Таблица 2 
Регламент системы 

 

Произво-
димые 

действия 

Ввод 
дан-
ных 

Изме-
нение 
и до-
пол-

нение 
дан-
ных 

Вы-
грузка 

(пе-
чать) 
доку-

ментов

Форми-
рование 
таблиц 
(по за-
просу) 

для про-
смотра 

Печать 
таблиц 
(по за-
просу)

Форми-
рование 
стати-
стиче-
ского и 

аналити-
ческого 
отчета 
(по за-
просу)

Печать 
статисти-
ческого и 
аналити-
ческого 
отчета 
(по за-
просу) 

Про-
смотр 
стати-
стиче-
ской и 

аналити-
ческой 

отчетно-
сти 

Системы 

Система 
электрон-
ного доку-
ментообо-
рота 

О О О О О О О О 

Система 
учета и 
база дан-
ных кон-
тингента 
обучаю-
щихся 
(воспитан-
ников) 

О О О О 
П 

О 
П 

О 
П 

О 
П 

О 
П 

Система 
аналити-
ческого и 
статисти-
ческого 
анализа 

О О О О 
П 

О 
П 

О 
П 

О 
П 

О 
П 
Р 

 

Условные обозначения таблицы: «О» – оператор; «П» – педагог; 
«Р» – родитель. 

 

Таблица 3 
Информационная безопасность системы 

 

Оператор Педагог Родитель
Свободный доступ к си-
стеме 

Доступ к системе через 
использование пароля

Доступ к системе через 
личный кабинет

 

Подсистема «Электронного документооборота» функционирует как 
система автоматического занесения персональных данных родителей (за-
конных представителей), и обучающегося во все необходимые документы 
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при однократном вводе. Такая система полностью исключает использова-
ние рукописного текста, ошибок и неточностей при оформлении необхо-
димых документов. Введенные персональные данные оператор имеет воз-
можность распечатать на одном бланке учета и выдать для проверки ро-
дителю. После проверки данных, в случае отсутствия ошибок происходит 
формирование и выгрузка (печать) документов. Подготовленные доку-
менты передаются родителю, который с ними внимательно знакомиться 
и подписывает, ставя только подпись под документами. 

При занесении в систему данных об обучающемся формируется 
«Карта» – «Система учета и база данных контингента обучающихся (вос-
питанников)» – табличная форма, в которой фиксируется все информация 
о ребенке: 

 ФИО обучающегося; 
 дата рождения; 
 № направления; 
 дата выдачи направления; 
 № свидетельства о рождении; 
 № медицинского полиса; 
 № СНИЛС; 
 контактный телефон родителей (законных представителей) и пр. 
При обращении к этой системе оператор или педагог имеет возмож-

ность сформировать необходимую ему таблицу, введя запрос и выгрузить 
(напечатать) ее.  

«Система аналитического и статистического анализа» формируется 
автоматически (самостоятельно) при однократном вводе оператором дан-
ных в «Систему электронного документооборота» и «Систему учета и 
базу данных контингента обучающихся (воспитанников), в соответствии 
с той информацией, которая предоставлена родителем (законным пред-
ставителем): документы и личная беседа.  

«Система аналитического и статистического анализа» формирует от-
четный документ по запросам, включенным в состав единого отдельно 
«всплывающего окна», в соответствии с имеющейся информацией. 

Например, необходимо сформировать показатель «Профессиональ-
ный статус мамы» по всей ОО на 01 сентября 2016–2017 учебного года:  

1. В «всплывающем окне» выбираем показатель «Профессиональный 
статус мамы» и выставляем дату (01.09.2016) в соответствии с которой 
необходимо провести анализ. 

2. Нажимаем на кнопку «Провести анализ» и система анализирует дан-
ные в подсистеме электронного документооборота. 

3. Нажимаем на кнопку «Сформировать отчет». Система формирует 
отчет в виде столбчатой (рисунок 1) или круговой диаграммы (рисунок 2). 

4. Нажимаем на кнопку «Выгрузить отчет» и система распечатывает 
результаты. 

Так же система может произвести анализ по показателям, которые за-
несены в подсистему учета и базу данных контингента обучающихся (вос-
питанников). Выбрав показатель «Группа здоровья» «Система аналитиче-
ского и статистического анализа» произведет выборку обучающихся с 1–
5 группой здоровья и сформирует результат в виде столбчатой или круго-
вой диаграммы. 
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Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

Понятно, что, система сможет проанализировать только внесенные в 
нее данные. Например, если в системе нет информации о цветотипе волос 
ребенка, то система не сможет произвести анализ и сформировать отчет о 
количестве блондинов, брюнетов и шатенов, среди обучающихся. 

Таким образом «Система электронного учета и база данных контингента 
обучающихся» позволяет ОО, а с появлением данной системы во всех обра-
зовательных организациях и в сфере образования в целом, обеспечить:  

 повышение оперативности и качества принимаемых управленческих 
решений; 

 повышение информированности участников образовательного процесса; 
 снижение трудовых затрат при подготовке статистического и анали-

тического анализа и отчетности; 
 повышение качества и оперативности предоставления информации; 
 повышение уровня и содержания информации об обучающихся; 
 увеличение качества оказания населению образовательных услуг в 

электронном виде; 
 увеличение информированности населения; 
 повышение информационной открытости и прозрачности системы 

образования. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕРНЕТА СТУДЕНТАМИ 
Аннотация: в наше время каждый второй человек использует Интер-

нет каждый день в разных целях, также студенты пользуются Интерне-
том при обучении. В этой статье авторы рассматривают положитель-
ные и отрицательные стороны использования Интернета студентами. 

Ключевые слова: студент, Интернет. 
Прежде чем рассматривать положительные и отрицательные стороны 

использования интернета студентами рассмотрим определения данных 
понятий. 

Понятия мы рассмотрим через доступную всем всемирную энцикло-
педию Википедия. Таким образом, студент определен как учащицся выс-
шего, в некоторых случаях среднего учебного заведения. А интернет как, 
всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и 
передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобаль-
ная сеть, а также просто Сеть. Построена на базе стека протоколов TCP/IP. 
На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, 
WWW) и множество других систем передачи данных. 

На сегодняшний день интернетом пользуются все (от мала до велика). 
Слушают песни, скачивают фильмы, документы, используют социальные 
сети и т. д. Конечно же и студенты пользуются интернетом довольно ча-
сто, с одной стороны, использование интернета упрощает поиск нужной 
информации, но, с другой стороны, студенты привыкают ко всему «гото-
вому». В этой статье мы рассмотрим две стороны интернета: положитель-
ные и отрицательные. 

К положительным сторонам можно отнести оперативность. Студент в 
любое время суток может найти нужную ему информацию, нет необходи-
мости ходить в библиотеку, которая не круглосуточно работает. Также, 
информативность тоже входит в положительные стороны использования 
интернета студентами. Абсолютно на любую предложенную тему можно 
найти несколько точек зрения, сравнить их, получить полную информа-
цию. Возможность постоянного самообразования-есть очень много заоч-
ных интернет курсов, которые помогают постоянному совершенствова-
нию знаний студента. 

Не смотря на положительные стороны есть также не мало отрицатель-
ных сторон. Порасспросив несколько преподавателей, пришла к выводу, 
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что некоторые студенты не правильно используют интернет. Зачастую ре-
фераты, курсовые работы студенты качают с интернета и преподносят как 
свои. Тем самым сами ничего не делая, они приносят готовую работу. Ко-
нечно же после такого качественных знаний у студента не будет. Во время 
занятий очень часто используют интернет, а именно социальные сети во 
время проведения занятий, т.е. не слушая лекции, занимаются другим де-
лом, что мешает усвоению новых знаний. Также во время проведения кон-
трольных работ, осмеливаются использовать интернет, когда как должно 
проверяться то, что у них осталось в голове, а не в интернете. 

Таким образом, использование глобальной компьютерной сети Интер-
нет имеет как свои достоинства и недостатки. И, прежде чем начать при-
менять возможности глобальной сети Интернет в работе, студентам необ-
ходимо тщательнейшим образом взвесить все положительные и отрица-
тельные стороны. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в представленной статье авторами рассматривается 

вопрос готовности педагогов к проектной деятельности, исследовате-
лями также изучена актуальность исследуемой проблемы. В работе под-
водятся некоторые итоги «пилотажного исследования». 

Ключевые слова: компетентность педагога, проектная деятель-
ность, педагогическая деятельность, теоретическое обучение, практи-
ческое обучение, профессиональное образование. 

Одна из основных задач модернизации профессионального образова-
ния – это обеспечение системы образования высококвалифицированными 
специалистами. Необходимым условием модернизации системы является 
повышение качества образования и профессионализма педагогов. Крите-
рием оценки профессионального роста преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения определяется таким уровнем как профессиональ-
ная готовность. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

В педагогике термин «профессиональная готовность» употребляется в 
разных контекстах. «Профессиональная готовность» включает уровень зна-
ний, умений и навыков [2]. В ее составе выделяют, с одной стороны, психо-
логическую, психофизиологическую и физическую готовность (то есть 
профессиональную пригодность), с другой – научно-теоретическую и прак-
тическую подготовку педагога, с третьей – личностные и профессиональ-
ные качества. В работах Е.В. Кузьминой профессиональная готовность пе-
дагога характеризуется как педагогическая деятельность при взаимодей-
ствии ряда компонентов: конструктивный (отбор и композиция учебного 
материала, планирование и построение учебного процесса, своих действий 
и обучающихся, проектирование учебно-материальной базы педагогиче-
ского процесса), организаторский (управленческий), коммуникативный. 

В нашем понимании «профессиональная готовность» – это овладение 
личностью необходимыми знаниями, умениями, действиями. 

В современных условиях согласно нормативно-правовым документам 
для педагогических работников профессиональных образовательных ор-
ганизаций обозначены требования: 

1) в Федеральных государственных образовательных стандартах сред-
него профессионального образования, в части требований к условиям реали-
зации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
программы подготовки специалистов среднего звена «использование в обра-
зовательном процессе активных форм проведения занятий с применением… 
ролевых и деловых игр, индивидуальных и групповых проектов…» [1]; 

2) в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» в части трудовых действий для преподавателей и ма-
стеров производственного обучения «руководство учебно-профессио-
нальной, проектной…деятельностью», «проектирование совместно с кол-
легами, студентами и их родителями (законными представителями) инди-
видуальных образовательных маршрутов» [2]. 

Как видим, для преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния особую роль в процессе педагогической деятельности становится 
проектная деятельность (проектировочные знания и умения). 

В связи с этим нам видится проблема о профессиональной готовности 
педагога к этой деятельности как важнейшее условие его профессиональ-
ного развития. 

«Пилотажное исследование» готовности педагогов к организации и про-
ведению проектной деятельности проводилось в сентябре 2016 года среди 
педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного 
обучения) профессиональных образовательных организаций Хабаровского 
края, направленное на изучение актуальности исследуемой проблемы. 

В данном исследовании участвовало – 18 человек в возрасте от 22 до 
55 лет (из них: преподавателей –13, мастеров производственного обуче-
ния – 5). 

Таблица 1 
Общий педагогический стаж работы 

 

Всего педагогов 
(чел.) 

Общепедагогический стаж
менее 3 лет 4–7 лет 8–12 лет 13–20 лет более 21

18 1 1 4 5 7
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Из таблицы видно, что на момент исследования участники имели пе-
дагогический стаж – менее 3-х лет и более 21 года: 

 так, менее 3-х лет – 1 человек (5,6%); 
 от 4-х до 7 лет – 1 (5,6%), от 8 до 12 лет – 4 (22,2%); 
 от 13 до 20 лет – 5 (27,8%) и более 21 года. 

Таблица 2 
Наличие квалификационной категории 

 

Всего  
педагогов 

(чел.) 

Высшая квали-
фикационная 

категория

Первая квалифика-
ционная категория 

Соответствие зани-
маемой должности 

18 10 5 3
 

Данные показывают наличие квалификационной категории у педаго-
гических работников: 

– «соответствие занимаемой должности» – 3 (16,7%); 
– «первая квалификационная категория» – 5 (27,8%), 
– «высшая квалификационная категория – 10 (55,5%). 

Таблица 3 
Наличие образования 

 

Всего педа-
гогов (чел.) Среднее Среднее педа-

гогическое
Выс-
шее

Высшее пе-
дагогическое

Магистра-
тура

Аспиран-
тура

18 1 – 4 13 – –
 

Наличие образования среди педагогических работников составляет: 
– «среднее профессиональное образование» – 1 (5,6%); 
– «высшее образование» – 4 (22,2%); 
– «высшее педагогическое образование» – 13 (72,2%). 
Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что в большин-

стве респондентов, (педагогические работники СПО), имеют «высшее пе-
дагогическое образование» – 72,2%, «общий педагогический стаж» – 
38,8%, «высшую квалификационную категорию» – 55,5%. 

С целью изучения готовности педагогов СПО к организации техноло-
гии проектной деятельности было проведено анкетирование. Педагогам 
предлагалось ответить на 8 вопросов: 

1. Готовы ли организовать проектную работу обучающихся? Если да, 
то по какой теме. Если нет, то почему. 

2. Знаете ли Вы этапы проектной деятельности? Назовите. 
3. Какие формы в процессе организации проектной деятельности ис-

пользуете? 
4. Как Вы думаете, какое количество времени потребуется для органи-

зации и осуществления проектирования? 
5. Назовите всех участников проектной деятельности. 
6. Какова роль всех участников образовательного процесса в органи-

зации проектной деятельности обучающихся? 
7. Как вы думаете, что означает понятие «проектная компетентность»? 
8. Способствует ли организация проектной деятельности с обучающи-

мися росту Вашей профессиональной компетентности? Каким образом? 
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Была выявлена готовность к организации проектной работы с обучаю-
щимися: 83% педагогов отметили, что в своей педагогической деятельно-
сти используют метод проектов, указали темы проектной деятельности и 
только 17% не готовы использовать проектную работу. 

На вопрос, отражающий о знании этапах проектной деятельности, 
28% респондентов не ответили на заданный вопрос, 72% указали этапы 
проектной деятельности, но из ответов, можно прийти к выводу, что пе-
дагоги не в полной мере четко знают об этапах проектной деятельности. 

Нет четкого понимания и в вопросе о перечислении используемых 
форм в процессе организации проектной деятельности: 50% ответили на 
данный вопрос, 50% – затруднились в ответе на вопрос. 

77% опрошенных называют всех участников проектной деятельности, 
23% не могут ответить на поставленный вопрос. 

83% педагогов обозначают роль всех участников образовательного 
процесса в организации проектной деятельности, 17% затрудняются ука-
зать роли участников проектов. 

Не в полной мере 50% респондентов понимают о «проектной компе-
тентности», 50% – не смогли ответить на вопрос. 

С утверждением о совершенствовании профессиональной компетент-
ности через организацию проектной деятельности с обучающими 72% пе-
дагогов согласились положительно и 28% человек не ответили совсем. 

Таким образом, результаты изучения готовности преподавателей и ма-
стеров производственного обучения к организации и проведению проект-
ной деятельности несмотря на то, что участники имеют большой педаго-
гический стаж, наличие высшей квалификационной категории, показали 
владение фрагментарными знаниями, умениями, навыками. Ответы педа-
гогов обуславливают недостаточно глубокое понимание «проектная дея-
тельность», «проект», «проектная компетентность». 

По результатам исследования мы пришли к выводу о необходимости 
формирования проектной компетентности у педагогов СПО и определе-
ние актуальности включения специальных условий в повышение квали-
фикации технологий, направленных на совершенствование приемов и 
форм педагогического проектирования. 
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Современные требования государства и общества, предъявляемые к 
отечественной системе образования, заключаются в обеспечении (повы-
шении) качества учебно-воспитательного процесса в каждой образова-
тельной организации на всех уровнях обучения ребёнка в школе, что не-
возможно без личностно-ориентированной направленности обучения, 
воспитания и развития учащихся, становления субъектной позиции обу-
чающихся [3]. Особая роль в этом процессе отводится начальной школе, 
как своеобразном «сензитивном» образовательном пространстве развития 
личностного потенциала школьника и его познавательных способностей 
к усвоению вариативного знания на последующих этапах его обучения. 
Именно в этот период обучения перед педагогами начальной школы акту-
ализируются задачи создания психолого-педагогических условий лич-
ностно-ориентированного обучения и необходимости использования при 
организации учебного процесса специальных дидактических технологий 
в развитии компетенций младшего школьника [3]. 

Данное положение реализуется в контексте решения главной педаго-
гической задачи становления учащегося активным субъектом учебной де-
ятельности [2]. Это означает, что его субъектная позиция должна опред-
мечиваться во всех компонентах процесса обучения и характеризоваться 
как «проектно-исследовательская деятельность ученика» [1]. В частности, 
это проявляется: в ориентированности младшего школьника на нахожде-
ние общего способа решения учебно-исследовательских задач; во владе-
нии им системой действий, позволяющих решать эти задачи; в умении са-
мостоятельно контролировать процесс индивидуальной учебной работы; 
в адекватном оценивании результатов (и качества) его выполнения, 
только тогда он становится субъектом учебной деятельности [2]. 

Достижениями широкой педагогической практики убедительно дока-
зывается, что результатами организации проектно-исследовательской де-
ятельности учащихся является развитие у них познавательных мотивов и 
исследовательских метаумений [7], становление исследовательского 
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стиля мышления и формирование технологических навыков работы уча-
щихся с научной информацией, овладение школьниками субъективно но-
выми для них знаниями и способами деятельности. 

Актуализация проектно-исследовательской деятельности учащихся 
начальной школы определяется требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта нового поколения по внедрению в 
школьную практику технологий деятельностного типа, а методы этой тех-
нологии определяются как необходимое условие реализации программы 
начального образования как части основной (общей) образовательной 
школьной программы. Именно в этот период обучения на основе приоб-
ретаемых учащимися начальной школы знаний и умений, необходимых 
для организации проектной и исследовательской деятельности, заклады-
ваются основы для организации научно-исследовательской деятельности 
в средних и старших классах, у детей формируются навыки проявления 
самостоятельности и творческой активности в решении исследователь-
ских задач [1; 2]. Проектно-исследовательская деятельность формирует 
компетентностные навыки учащихся в систематизации и конкретизации 
учебного материала, в аналитической и рефлексивно-оценочной деятель-
ности достигнутых результатов, критическом осмыслении путей и алго-
ритмов самостоятельно выдвинутых исследовательских гипотез про-
екта [4]. 

На наш взгляд, в современной образовательной практике пока ещё не-
достаточно представлен (отражён) опыт адаптации технологии проектно-
исследовательской деятельности в организации учебного процесса 
начальной школы, целью которой является развитие интеллектуальных 
способностей и совершенствование навыков исследовательского поведе-
ния учащихся посредством стимулирования индивидуальной и коллек-
тивно-творческой социально-ориентированной деятельности. Несмотря 
на то, что среди формулируемых практиками задач («оптимизация прове-
дения исследований…», «развитие и стимулирование творческой актив-
ности…», «активизация вовлечения…»), реализация которых свидетель-
ствовала бы о внедрении технологии проектно-исследовательской дея-
тельности в образовательной среде начальной школы, данная цель во мно-
гом остаётся декларативной [3]. С нашей точки зрения, отчасти, это объ-
ясняется в первую очередь тем, что учащиеся недостаточно чётко пони-
мают содержание понятия «исследование», осознают смыслы исследова-
тельского процесса и свою роль как исследователей. 

Относительно отдельного взятого ученика, можно предположить, что 
им не осознаётся в полной мере предметное «исследовательское поле», он 
не может развёрнуто задать себе (и найти ответы) на спектр эвристиче-
ских вопросов: «кто?», «что?», «где?», «когда?», «как?», «чем?», «за-
чем?», «сколько?», «с какой целью?». Как следствие, ученик не доста-
точно успешен в проектировании и планировании плана исследователь-
ских шагов-действий, в описании процедур наблюдения и (или) мини-экс-
перимента, в фиксации промежуточных и итоговых результатов, в форму-
лировании выводов и резюме по проекту. 

Наш педагогический опыт, показывает, что исследовательская дея-
тельность (исследовательский проект) должен быть строго технологиче-
ски алгоритмизирован. Методика выполнения проекта включает не-
сколько этапов, каждый их которых, должен быть тщательно «отработан» 
учителем в со-деятельности и диалоге с учеником. Этот алгоритм доста-
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точно хорошо представлен в специальной педагогической литературе и 
включает: выбор проблемы и темы, постановку исследовательских цели и 
задач, формулировку гипотетических исследовательских утверждений, 
планирование, организацию (проведение) и защиту результатов исследо-
вания [1; 5–7]. 

Как правило, организация исследования включает актуализацию мыс-
ледеятельности учащихся о проблеме: «Самостоятельно подумай …» 
(«Что ты знаешь об этом?», «Какие ассоциации возникают у тебя по этому 
поводу?», «Какие мысли ты можешь высказать об этом?», «Можешь ли 
ты сделать некоторые выводы из того, что тебе об этом уже известно?»). 
Далее важен поисковый этап любой информации по интересующей ре-
бёнка проблеме: «информационная разведка» различных печатных источ-
ников (детских энциклопедий и книг, периодических изданий и источни-
ков страниц школьника системы Интернет, телевизионных передач и др.) 
[5]. Найденная учащимися полезная информация, в том числе и получен-
ная от других людей (сверстников, родителей, педагогов), подвергается 
критическому осмыслению. Чаще всего это проходит в ходе обсуждений, 
консультаций, мини-дебатов, результатом которых является формули-
ровка дальнейшего плана действий, включающего, в частности, и некото-
рые эмпирические процедуры (наблюдения, опыты). Наблюдение вклю-
чает фиксацию интересных и удивительных фактов, документально (с по-
мощью фотографий) подтверждаемых. Первоначальные предположения 
(гипотезы) исследовательской деятельности, обязательно дополняются 
планом (записанными этапами) исследовательской активности учаще-
гося, а также элементарными экспериментальными процедурами [1]. 

Каждый исследовательский детский проект на заключительном этапе 
должен быть публично защищён (в классе, кружке, исследовательской 
группе), что требует тщательной подготовки. Для ребёнка – учащегося 
начальной школы – это непростая интеллектуальная задача, поскольку 
требует опредмечивания таких глагольных формулировок, как «разъяс-
нить», «охарактеризовать», «описать», «сравнить», «различить» [2]. Вы-
полняя исследовательские проекты, дети учатся: классифицировать 
(предметы, события, явления, процессы); выделять главное и второсте-
пенное; предлагать ассоциации, сравнения и метафоры на изучаемую про-
блему; выявлять парадоксальные (для них) феномены; формулировать 
выводы и умозаключения. 

Также, большое значение имеет и этап подготовки к процедуре за-
щиты, сама презентация результатов, а также их дальнейшая социализа-
ция в ближайшем окружении ученика, в его референтных группах. По-
скольку это требует не только подготовить текст выступления (доклада), 
но и подготовку средств наглядного его сопровождения (мультимедийной 
презентации). 

В этом деле трудно переоценить роль учителя, заключающаяся в реа-
лизации мотивационно-стимулирующей, консультационно-направляю-
щей и коррекционно-координирующей функций. При этом главным для 
педагога остаётся «увлечение и вдохновение» учащихся самой «деятель-
ностью в проекте» путём подчёркивания её социальной значимости, важ-
ности их личного участия при его выполнении. 

Повышение самооценки и укрепление уверенности ребёнка в своих си-
лах – ещё одна важная педагогическая задача, реализация которой пресле-
дуется учителем в руководстве проектной деятельностью учащихся [2]. В 
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этом большую роль играют и родители учащихся, также являющиеся 
субъектами образовательного процесса и которые могут принимать уча-
стие в проектной деятельности ребёнка в роли (на правах) консультанта и 
(или эксперта). Поскольку многие родители в этой деятельности прини-
мают участие впервые и не имеют достаточного опыта (не имели возмож-
ности участия в выполнении этой специфической для них роли), их работа 
координируется учителем и имеет значение на каждом из этапов выпол-
нения научно-исследовательского проекта. Как результат, фиксируется 
совместная творческая детско-родительская деятельность, интересная и 
увлекательная для обоих её субъектов. Совместный труд детей и родите-
лей опредмечивается в самых различных направлениях, которые могут 
выходить за пределы школьной образовательной программы начального 
образования. 

В нашей опытной педагогической практике мини-проектно-исследо-
вательская деятельность включена в содержание образовательной про-
граммы «Планета Знаний», предполагающей исследовательскую деятель-
ность учащихся и на уроках, и во внеурочной деятельности. В кластер 
программы «Мои маленькие исследования» включены все образователь-
ные области начальной школы, и их выполнение носит коллективный ха-
рактер. Мы полагаем, что весьма важно всемерно культивировать в школе 
«не популярный сегодня» макаренковский педагогический принцип (и за-
кономерность педагогического процесса!) обучать и воспитывать ребёнка 
«в коллективе и через коллектив», приучать работать в коллективе това-
рищей-единомышленников, ставить общие интересы выше собственных, 
формировать привычки «товарищеской заботы», «товарищеской взаимо-
помощи и поддержки» (по И.П. Иванову). 

Важным элементом процесса является рефлексия, как оценочно-ана-
литическая функция проектно-исследовательской деятельности учащихся 
[5]. Поиск в дискуссионной форме ответов на вопросы: «Что заинтересо-
вало больше всего при выполнении проекта?», «Какие недочёты и ошибки 
были допущены в ходе его реализации?», «На что следует обратить вни-
мание в дальнейшем?», «Как улучшить выполнение работы в дальней-
шем?» – позволяют мотивировать участие детей на другие личностно- и 
социально-ориентированные дела и виды деятельности, исследователь-
ская тематика которых может быть самой разнообразной (от теоретиче-
ской, и экспериментально-изобретательской до фантастической). 

В заключение, отметим, что для получения позитивного эффекта (удо-
влетворения ученика от процесса (и результата) исследовательской дея-
тельности и участия его самого в проекте) педагогу важно поддерживать 
эмоционально положительный настрой ребёнка (в случае его ситуативной 
не успешности), показывать перспективу успеха. Педагогическая функ-
ция и роль учителя заключается в чутком и умелом сопровождении (ру-
ководстве) исследовательской активности своих подопечных. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
Аннотация: в статье раскрывается суть понятия «пространствен-

ные представления». Раскрываются причины плохой подготовленности 
выпускников средних учебных заведений к изучению графических дисци-
плин в вузе. Предлагается система педагогического руководства само-
стоятельной работой студентов первого курса. 

Ключевые слова: пространственные представления, самостоятель-
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Изучение курса начертательной геометрии всегда связано с определен-
ными трудностями, обусловленными своеобразием предмета, сложностью гео-
метрических преобразований, а также отсутствием у многих учащихся опыта 
пространственного представления и воображения. Последнее обстоятельство 
предопределяет оторванность проекционного чертежа от реального простран-
ства и геометрического объекта в этом пространстве, что затрудняет восприя-
тие предмета. Под термином «пространственные представления» понимаются 
образы, отражающие в сознании человека пространственные свойства и отно-
шения предметов, сюда входят представления о форме предмета, его величине, 
о его положении в пространстве и других пространственных соотношениях и 
связях. Пространственные представления могут возникать как на основе образа 
предмета, воспринимавшегося в прошлом, т. е. образа памяти, так и на основе 
его изображения на чертеже или по словесному описанию – образа воображе-
ния. Роль воображения, или другим словом фантазии, исключительно важна в 
развитии технического интеллекта. Развитое пространственное воображение – 
это ключ к пониманию и творческому самостоятельному решению любых тех-
нических задач. В системе отечественного образования формирование про-
странственных представлений начинается в средней общеобразовательной 
школе или средних технических учебных заведениях, главным образом, при 
изучении рисования и черчения. Определенный вклад в их развитие дает изу-
чение и ряда других дисциплин таких, как математика, география, физика и 
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другие. Учебной дисциплиной, продолжающей этот процесс на первом курсе 
вуза, является инженерная графика. Программа дисциплины рассчитана на 
наличие у выпускников средних учебных заведений определенного объема и 
определенного уровня развития пространственных представлений. Только при 
таких условиях возможно успешное усвоение курса. Но, как показывает мно-
голетний педагогический опыт, выпускники школ и колледжей не обладают 
достаточно развитыми пространственными представлениями, более того, с 
каждым годом количество студентов с низким уровнем знаний в общей массе 
студентов только возрастает. Исследования, проведенные на кафедре «Начер-
тательная геометрия и черчение» НТИ(филиал) МГУДТ показали, что в период 
с 1995 по 2005 годы количество студентов с низким уровнем пространствен-
ных представлений в среднем колебалось от 20 до 30 процентов, а в 2010–
2016 годах оно выросло до 35–40 процентов. Основными причинами этого яв-
ления являются, во-первых, недооценка значения пространственных представ-
лений в интеллектуальном развитии школьников, а отсюда отношение к черче-
нию, как к второстепенной дисциплине, которую зачастую вообще вычерки-
вают из программы обучения. Во-вторых, сказывается двухлетний перерыв в 
обучении черчению. За это время слабо закрепленные навыки исчезают, знания 
забываются и обучающимся приходится начинать все сначала, за короткий 
срок добирая знания необходимые для успешного освоения графических дис-
циплин. 

Переходя к процессу формирования пространственных представлений 
в вузе, очень важно учитывать особенности обучающихся. Выбор режима 
формирования пространственных представлений зависит от трудоспособ-
ности студента, состояния его здоровья, привычки работать в коллективе 
или в одиночку, под руководством преподавателя или самостоятельно. 
Особенно важно отношение студента к учебе, его желание учиться. К со-
жалению, такие качества как ответственность, чувство долга, потребность 
в знаниях и умение работать самостоятельно у студентов, показавших при 
диагностическом тестировании низкий уровень знаний, слабо развиты. 

Решение проблемы индивидуального обучения во многом зависит от 
методов и средств обучения, а также от организации обратной связи 
между преподавателем студентом. В процессе обратной связи преподава-
тель получает своевременные сигналы о результатах обучения студента и 
на основании этого имеет возможность активно воздействовать на харак-
тер обучения. Установить обратную связь помогает система контроля зна-
ний студента. Под системой контроля понимается ряд мероприятий, 
направленных на выявление индивидуальных особенностей студента, и 
системы усвоения им того или иного раздела изучаемой дисциплины. 

На кафедре математических и естественнонаучных дисциплин 
НТИ(филиала) МГУДТ разработана и успешно применяется система пе-
дагогического руководства самостоятельной работой студентов. 

Система включает три этапа: 
1. Проведение диагностического тестирования для определения ис-

ходного уровня знаний студентов. 
2. Применение методических материалов для управления СР студен-

тов с низким уровнем графических знаний. 
3. Осуществление контроля и оценки качества знаний студентов. 
Диагностическое тестирование разработано по системе В. Беспалько, 

согласно которой пространственное воображение складывается из 4-х ос-
новных составляющих: узнавание, глазомер, наблюдательность, сообра-
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зительность. Оценочно-диагностические тесты разработаны для опреде-
ления уровня развития каждой составляющей. 

1-ый уровень – узнавание, 2-ой уровень – глазомер, 3-ий уровень – 
наблюдательность, 4-ый уровень – сообразительность. 

В результате диагностирующего тестирования на первой неделе выяв-
ляются студенты с низким уровнем графической подготовки. Для работы 
с этими студентами необходимо разработать материалы для ускоренного 
развития пространственного мышления 

Целью второго этапа является выравнивание знаний студентов низшей 
категории до достаточного уровня в течение первых недель обучения. До-
стигается это с помощью методических материалов, предназначенных для 
ускоренного развития пространственного мышления. Более удобной фор-
мой является комплект алгоритмических установок, сопровождаемый 
тренировочными заданиями. 

Важным условием эффективности СРС является четко налаженный кон-
троль за ее выполнением. Эта задача решается как на консультациях, так и в 
рамках возможностей, предоставляемых дистанционным обучением. Во вто-
ром случае у преподавателя появляется возможность организовать самостоя-
тельную работу студентов на всех стадиях учебного процесса, что гаранти-
рует эффективность обратной связи в процессе обучения и дает возможность 
оперативно вносить в учебный процесс необходимые коррективы. 

Внедрение предложенной системы при изучении графических дисци-
плин на 1-ом курсе позволяет сделать вывод о продуктивности использо-
вания данной методики в формировании пространственных представле-
ний на первой ступени обучения. Наилучшие результаты внедрение мето-
дики дает при обучении студентов с низкой успеваемостью. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

КАК ГЛАВНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА 
Аннотация: в данной статье рассматривается опыт оценки каче-

ства деятельности преподавателя высшего учебного заведения; мето-
дика данной оценки, позволяющая принять решение по аттестации пре-
подавателя на соответствие занимаемой должности. 

Ключевые слова: образование, преподаватель. 
Основной деятельностью вуза является предоставление образователь-

ных услуг. Качество образования студента на выходе для работодателя 
специалиста в первую очередь зависит от качественного образователь-
ного процесса в лице преподавателя. Соответственно вопросы контроля и 
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оценки качества работы преподавателя являются одной из важных и 
сложных задач в управлении качеством образования. 

В образовательных учреждениях имеются различного рода перечни 
требований к педагогическим сотрудникам. Как правило, это определение 
возможности занимать ту или иную должность конкретным преподавате-
лем, при прохождении процедуры конкурсных отборов на замещение ва-
кантных должностей. По этой причине становится целесообразным опре-
деление рейтинга каждого преподавателя на основе некоторых методик 
многомерными анализами деятельности. 

Основу данной методики составляют факторы, которые влияют на 
формирование качества образования, а также меру и особенности дей-
ствия этих факторов между собой. 

Главные факторы, влияющие на качество образования, по мнению 
Э.М. Короткова [1], можно разделить на две большие группы: внешние и 
внутренние, которые мы представляем в виде алгоритма, представленным 
моделью (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель классификации факторов,  

влияющих на качество образования 
 

Главную роль в обеспечении качества образования играет повышение 
квалификации преподавателя, компетентность и типологических характе-
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ристик профессорско-преподавательского состава (ППС). Оценка каче-
ства ППС – одна из самых трудных задач. 

При экспертизе образовательной программы по качеству ППС оцени-
ваются: 

 базовое образование преподавателя; 
 стаж педагогической работы; 
 повышение квалификации преподавателя; 
 условия привлечения (штатный или нештатный преподаватель); 
 специализация преподавателя и её соответствие учебной дисциплине, 
 квалификация (научная степень, звание, должность); 
 форма и дата повышения квалификации; 
 количество выпущенных методических и научных работ. 
Таким образом, необходимо создаться математическую модель на ос-

нове выбранных факторов для определения оценки качества конкретного 
преподавателя высшего учреждения. В соответствии с математической 
моделью будет реализована компьютерная программа для обработки 
входных данных и их вывода. 
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ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в статье поднимается вопрос специфики и методов ме-

тодической работы дошкольной образовательной организации по про-
блеме художественно-эстетического воспитания дошкольников. К худо-
жественной деятельности авторы относят организованную и самосто-
ятельную деятельность ребенка, связанную с разными видами искус-
ства: музыкой, театром, литературой, дизайном, живописью и т. д. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, художественно-эстетиче-
ское развитие, методическая работа, образовательный процесс, взаимо-
действие с семьей, творческие способности. 

В образовательном пространстве дошкольной организации особое 
внимание сегодня уделяется художественно-эстетическому воспитанию 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

детей. Знакомство детей с миром искусства, приобщение к эстетическим 
ценностям, развитие интереса к творческой деятельности, формирование 
художественных способностей – реализация всех этих задач должна начи-
наться в дошкольном возрасте. В соответствии с ключевыми положени-
ями ФГОС дошкольного образования «художественно-эстетическое раз-
витие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-
ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-
шения к окружающему миру; формирование элементарных представле-
ний о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-
тей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой)» [8]. 
Необходимо отметить, что первостепенная роль в решении данного во-
проса отводится организации образовательного процесса, направленного 
на развитие личности дошкольника через приобщение к духовным ценно-
стям и вовлечение в творческую деятельность. 

Психологическая природа детского творчества и его развития сред-
ствами искусства изучена в исследованиях известных отечественных уче-
ных Л.С. Выготского, Н.Н. Волкова, Е.И. Игнатьева, Б.М. Теплова, 
П.М. Якобсона и др. Проблеме развития художественно-творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста посвящены исследования Т.С. Ко-
маровой, Р.Г. Казаковой, Л.В. Куцаковой, Б.М. Неменского, Т.Я. Шпика-
ловой и др. [7]. 

Система методической работы в дошкольной организации рассматри-
вается сегодня как один из важнейших критериев оценки деятельности 
образовательной организации, поэтому методическую работу следует по-
зиционировать как ключевое звено в решении вопроса о создании условий 
для художественно-эстетического развития детей. 

По мнению И.В. Никишиной, методическая работа в детском саду 
представляет собой «целостную, основанную на достижениях науки, пе-
редовом педагогическом опыте, конкретном анализе воспитательно-обра-
зовательного процесса, систему взаимосвязанных мер, действий и меро-
приятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и про-
фессионального мастерства каждого педагога, развитие творческого по-
тенциала педагогического коллектива, совершенствование воспита-
тельно-образовательного процесса, достижение оптимального уровня об-
разования и развития воспитанников» [6, с. 24]. 

В качестве ведущих задач методической работы С.Ф. Багаутдинова 
выделяет: управление образовательным процессом, организация системы 
повышения квалификации кадров и работу с семьями воспитанников [2]. 
Система работы по художественно-эстетическому развитию детей стро-
ится на основе ряда принципов: внедрение в образовательный процесс со-
временных программ и технологий, ориентированных на творческое раз-
витие детей; обеспечение условий для художественного развития детей 
(кадровых, учебно-методических, материально-технических и др.); орга-
низация работы с детьми и родителями. Качество образовательной работы 
с детьми, в том числе по художественно-эстетическому развитию, на наш 
взгляд, в значительной степени обусловлено уровнем профессионального 
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мастерства и компетентности педагогического коллектива. Как утвер-
ждает К.Ю. Белая, содержание методической работы в дошкольной орга-
низации должно быть связано с «содержанием других звеньев системы 
повышения квалификации, не дублируя и не пытаясь его подменить» [4]. 

В отечественной системе дошкольного образования накоплен огром-
ный арсенал методов и форм методической работы, ориентированных на 
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, однако, 
как справедливо полагает П.Н. Лосев, «между различными видами мето-
дической работы часто нет должной связи, учета конкретных интересов 
педагогов» [5]. Следовательно, задачи методической работы должны за-
ключаться в том, чтобы разработать систему, определить доступные, но в 
то же время действенные способы повышения педагогического мастер-
ства педагогов в области художественно-эстетического развития и воспи-
тания дошкольников. Совершенствование психолого-педагогической 
компетентности педагогов в вопросах художественно-творческого разви-
тия детей осуществляется в рамках двух основных форм работы: 

1) внутри дошкольной организации – мастер-классы, открытые про-
смотры, взаимные посещения педагогов, педагогические советы, темати-
ческий контроль, семинары-практикумы, консультации и др.; 

2) вне дошкольной организации – посещение муниципальных методи-
ческих объединений, смотры-конкурсы, участие в научно-практических 
конференциях, презентации, обучение на курсах повышения квалифика-
ции, выставки детского творчества, публикации своего педагогического 
опыта и др. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, вы-
ступает, как указывалось выше, важным условием реализации художе-
ственно-эстетического воспитания в детском саду. Материалы для худо-
жественно-эстетического и музыкального развития детей должны присут-
ствовать в каждой возрастной группе. В центрах театральной, игровой и 
художественной деятельности размещаются игры, игрушки, наглядные 
материалы, пособия. Развивающая предметно-пространственная среда 
способствует познавательному развитию, воспитанию интереса к миру 
искусства, формированию навыков музыкальной, изобразительной, теат-
рализованной деятельности, развитию художественно-творческих спо-
собностей [9]. 

Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направ-
ленная на реализацию художественно-эстетического воспитания, реали-
зуется в следующих формах организации: 

 непосредственно-образовательная деятельность художественно-эс-
тетической направленности (использование нетрадиционных материалов 
и техник художественной деятельности); 

 организованная деятельность (театрализованные игры, экскурсии, 
досуги, викторины и др.); 

 совместная деятельность педагогов и детей (художественный труд, 
рукоделие); 

 самостоятельная деятельность детей (игры, концерты, инсцени-
ровки, продуктивная деятельность). 

Для осуществления полноценного художественно-эстетического раз-
вития детей дошкольного возраста необходимо сотрудничество с семьей. 
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Проблема организации сотрудничества образовательных учреждений с 
семьями воспитанников изучена в работах Ю.П. Азарова, П.П. Пивненко, 
Т.В. Волковой, О.Л. Зверевой и др. [1; 4; 7]. Анализ их исследований по-
казывает, что наиболее эффективными формами взаимодействия педаго-
гов и родителей являются: вовлечение семьи в образовательный процесс 
дошкольной организации (организация кружковой работы); использова-
ние активных методов и форм работы с родителями (дни открытых две-
рей, выставки, конкурсы совместно выполненных поделок); привлечение 
родителей к активному участию в творческих конкурсах, праздниках, му-
зыкальных развлечениях, театральных спектаклях, инсценировках, изго-
товлении костюмов и декораций; просвещение родителей в вопросах ху-
дожественно-эстетического воспитания детей (родительские собрания, 
конференции, консультации, информационные стенды, буклеты, разме-
щение информации на сайте и др.). Подчеркнем, что только совместными 
усилиями детского сада и семьи возможно полноценное осуществление 
задач художественно-эстетического развития дошкольников. 

Итак, высокий уровень художественно-эстетического развития до-
школьников – это результат согласованной работы всего педагогического 
коллектива, творческой заинтересованности и высокого профессиона-
лизма специалистов, качества методической работы в дошкольной орга-
низации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: работа посвящена методике, которая позволяет сфор-
мировать условия для развития и проявления ребенком своих личностных 
качеств, формированию его индивидуальности, способности к нрав-
ственной и творческой реализации своих возможностей. Рассмотрены 
методы образования, направленные на развитие исследовательских уме-
ний и навыков учащихся. 

Ключевые слова: самостоятельный поиск, необходимая информация, 
метод проектов, решение творческих задач. 

В настоящее время достаточно остро ощущается потребность совре-
менного общества в выпускниках школы, нацеленных на саморазвитие и 
самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, облада-
ющих развитыми познавательными потребностями, умением ориентиро-
ваться в современном информационном пространстве, продуктивно рабо-
тать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои дости-
жения, а также в выпускниках, готовых к самостоятельному жизненному 
выбору. Поэтому важно формировать ключевые компетенции учащихся, 
а формировать их, опираясь на технологию исследовательской деятельно-
сти, значительно проще. 

Практика показывает, что использование элементов проблемных, по-
исковых, исследовательских, эвристических методов обучения делает 
процесс обучения более продуктивным. Развитие исследовательских уме-
ний и навыков обучающихся помогает достичь определенных целей: под-
нять интерес обучающихся к учебе, мотивировать их на достижение более 
высоких результатов. 

Надо отметить, что первоначальным этапом готовности учеников к 
данному виду деятельности становятся чувство удивления и желание при-
нять нестандартный вопрос. 

Задача же учителя – в системе использовать на уроках все способы науч-
ного познания: сравнение и сопоставление, анализ и синтез, обобщение и 
конкретизацию, постоянно поддерживать интерес учащихся к открытиям, 
помнить, что необходимым условием для развития исследовательской по-
зиции, образного творческого воображения является систематическое 
усложнение учебной задачи в условиях ограничения детей во времени. 

Познавательное развитие обозначено как способ формирования у уча-
щихся научной картины мира; развитие способности управлять своей по-
знавательной и интеллектуальной деятельностью. 
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Немалую роль в решении данной проблемы может сыграть исследова-
тельская деятельность школьников, основной функцией которой и 
должно являться инициирование учеников к познанию мира, себя и себя 
в этом мире. 

Исследовательская деятельность учащихся ориентирована на приоб-
ретение новых знаний путем развития познавательной активности, мыс-
лительных способностей и их творческое применение. Такого рода дея-
тельность дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, 
подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную 
мотивацию ребенка к учебе. 

Итак, мы должны помнить, что исследовательскую деятельность 
школьников можно организовать как на уроках, так и во внеурочное время. 

Необходимостью внедрения современных технологий. 
Универсальностью «исследования», как типа мыслительной деятельности. 
Эффективностью обучения, при котором ученик является активным 

субъектом. 
Основные задачи нашей педагогической работы: 
 научить самостоятельному поиску, отбору, анализу и использова-

нию информации; 
 сформировать навыки самоконтроля; 
 создать условия для развития и проявления ребенком своих личност-

ных качеств, формированию его индивидуальности, способности к нрав-
ственной и творческой реализации своих возможностей; 

 ориентировать учащихся на развитие критического мышления, их ре-
флексивных способностей, умений представить результаты своей работы; 

 сформировать навыки работы в команде. 
При организации учебного исследования школьников на уроках и во 

внеурочное время я обычно включаю такие основные элементы: 
Условия, для проявления познавательной деятельности: 
 создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в 

классе; 
 создание «ситуации успеха» для каждого учащегося; 
 включение ученика в активную деятельность, коллективные формы 

работы; 
 использование элементов занимательности, нестандартности при 

изучении материала; 
 использование проблемных ситуаций; 
 практико-ориентированная направленность изучаемого материала. 
Методы обучения: 
 самостоятельный поиск необходимой информации; 
 метод проектов; 
 тестирование; 
 овладение разными учащимися разного материала; 
 творческая деятельность в процессе обучения: дискуссия, самостоя-

тельное создание продуктов труда, воображения, работа над учебно-ис-
следовательскими проектами и др.; 

 эвристическая деятельность: «мозговой штурм», «мозговая атака» и др.; 
 метод инверсии: решение творческой задачи с помощью анализа и 

синтеза, конкретного и абстрактного; 
 метод эмпатии (метод личной аналогии); 
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 проблемное обучение. 
Формы организации деятельности учащихся: 
1. Коллективные. 
2. Индивидуальные. 
3. Групповые. 
Формы и методы урока: 
 пресс-конференция; 
 семинар и диспут; 
 игра; 
 самостоятельная исследовательская работа учащихся по подготовке 

докладов, рефератов, их рецензирование. 
 путешествие; 
 практическая работа; 
 самостоятельная работа. 
На всех этапах (5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 классы) стимулируется 

интерес к исследовательскому поиску. 
5–7 классы: приобретение простейших знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для выполнения исследовательской работы. Обучение основам са-
мостоятельной деятельности, развитие нестандартного мышления. На 
данном этапе важно научить детей ориентироваться в материале само-
стоятельно, выделять главное, оценивать и ставить вопросы. Важно раз-
вивать навыки решения проблемной ситуации, критическое мышление. 

Например, на уроке русского языка в 7 классе при изучении темы 
«Стилистические функции причастий» используется проблемная ситуа-
ция в форме игры «Приблизимся к великим писателям». 

На интерактивной доске запечатлен текст, который необходимо вос-
становить, т.е. вместо точек вставить пропущенные причастные обороты. 
Затем обучающиеся должны сопоставить свои тексты с авторским и сде-
лать вывод (Текст И.С. Соколова-Микитова). 

Авторский текст на доске (проверка). 
Затем предлагаю провести лингвистический эксперимент: исключить 

из текста все причастные обороты и причастия, сравнить с оригиналом и 
сделать вывод о роли причастных оборотов и причастий в текстах худо-
жественного стиля. 

8–9 классы: выполнение самостоятельных исследований и заданий 
творческого характера, углубление знаний по методике исследования и 
обработке результатов. На этом этапе усложняются формы исследо-
вательской работы, увеличивается их объем. Работа приобретает все 
более ярко выраженный научный характер. Задания приобретают четко 
выраженный сопоставительный, исследовательский характер: 

1. Задания сравнительного анализа языкового материала. Например, 
на уроке русского языка на тему «Сложноподчиненное предложение» 
(9 класс) предлагаю обучающимся следующий вид работы: 

Над Русью нависла грозная опасность новых разрушительных втор-
жений и автор «Слова» призывает к сплочению всех русских князей. 

– Составьте схему предложения. Замените его сложноподчиненным с 
придаточным, отвечающим на вопросы почему? по какой причине? 

– Сравните оба предложения. Что между ними общего и чем они отли-
чаются? 
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2. Задания, требующие синтеза материала, формулировки выводов. 
Например, на уроке русского языка в 9 классе на тему «Сложноподчинен-
ное предложение с придаточными определительными» на этапе объясне-
ния нового материала просим детей вначале сделать синтаксический раз-
бор простого предложения: 

В воздухе чувствовался дурманящий травяной запах, плывущий с да-
леких полей. 

– Замените обособленное определение придаточным предложением; 
запишите полученное предложение. 

– Определите способ связи придаточного с главным; составьте его 
схему. 

Делается вывод: для выражения признаков предметов могут быть ис-
пользованы различные средства языка: прилагательные, причастия, 
обособленные определения, придаточные определительные. 

10–11 классы: происходит дальнейшее развитие у обучающихся спо-
собностей, направленности на исследовательскую работу, совершен-
ствование творческих подходов к решению конкретных задач, умений са-
мостоятельно реализовывать полученные знания на практике. 

На данном этапе обучающиеся уже могут самостоятельно выбирать 
тему исследования, анализировать литературоведческие источники, вы-
двигать гипотезы, делать выводы, готовить доклады, рефераты и др. Но, 
конечно же, помощь и руководство со стороны учителя все ещё необхо-
димы. Очень интересны в этот период уроки разных форм: уроки-иссле-
дования, уроки-диспуты, уроки-проекты и т. д. 

Например, урок-исследование в 10 классе «Русский язык в его истори-
ческом развитии, или Некоторые особенности исторических изменений в 
современном литературном языке». 

На данном уроке обучающиеся становятся учеными-лингвистами. Ра-
ботают в группах (5 групп). Каждая группа занимается исследованием од-
ного и того же текста (текст XI века и современная запись этого текста), 
но с позиции разных уровней языка (Карточка №1. Сравните фонетиче-
скую систему двух текстов, карточка № 2.  Сравните графику текстов и 
найдите ответы на вопросы, карточка №3.  Сравните лексическую систему 
текстов, карточка №4. Сравните морфологическую систему текстов, кар-
точка №5. Сравните синтаксис и стилистику древнерусского и современ-
ного текста.) Текст. Грамота князя Мстислава Владимировича се азъ 
Мстиславъ Володимирь сынъ дьржа роусьску землю в свое княжениь по-
вельлъ есмь сынови своему Всьволоду отдати боуицьстому Георгиеви съ 
данию и съ вирами и съ продажами. 

Затем каждая группа выступает с результатом своей работы. 
Также в качестве средства, повышающего качество образования, явля-

ется учебный проект. 
Работать с учебным проектом мы начинаем на внеклассных занятиях 

русскому языку, потому что такая работа не делается спонтанно, необхо-
димо время для его успешного выполнения. Постепенно, научив детей та-
кому виду исследовательской работы, вводим учебный проект на урок. 

И уже в 9–10 классах успешно проходят уроки-проекты по русскому 
языку «Исследование лексики ограниченного употребления» (диалек-
тизмы, профессионализмы, жаргонизмы и др.). На этих уроках обучаю-
щиеся выполняют как групповые, так и индивидуальные проекты («Лек-
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сика пауэрлифтинга в русском языке», «Молодежный слэнг при общении 
в чате» и др.) 

Процесс выполнения заданий поискового и исследовательского харак-
тера, безусловно, творческий – это своеобразное лингвистическое иссле-
дование, рассуждение на лингвистическую тему. Обучающийся создаёт 
текст-рассуждение, что способствует не только выработке навыков ана-
лиза, исследования языковых явлений, но и развитию связной речи. А это 
всё является хорошим подспорьем при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Вообще, на всех перечисленных этапах организации исследователь-
ской деятельности следует отрабатывать следующие виды деятельности: 

1) постановка проблемы; 
2) сбор языкового материала; 
3) анализ существующих в литературе способов описания и методов 

анализа материала; 
4) собственно анализ материала (первоисточника). 
Эти четыре этапа в реальном исследовательском и учебно-исследова-

тельском процессе иногда стоят в ином порядке, но всегда предшествуют 
тому обнаружению новой информации, которое происходит на стадии 
формулировки выводов. 

Тем не менее, исследовательские задания моделируют исследователь-
скую деятельность, но не обязательно включают все ее этапы. 

Так, на этапе сбора языкового материала могут входить задания, тре-
бующие домашней предварительной подготовки: 

1. Какие неологизмы появились в русском языке в последние 2–3 года? 
2. «В русском языке подлежащее может быть выражено любой частью 

речи». Докажите или опровергните это утверждение, используя свои при-
меры и аргументы. 

Целью поиска языковых фактов в заданиях этого типа является ответ 
на проблемный вопрос. В этап анализа способов описания входят зада-
ния, предполагающие анализ ошибочных интерпретаций и выявляющие 
проблему. 

Почти все упражнения при традиционном обучении русскому языку 
так или иначе связаны с анализом языкового материала: текста, предло-
жения, слова – и служат по преимуществу целям закрепления. Такого 
рода закрепительные упражнения являются неотъемлемой частью любого 
обучения, в том числе проблемного и исследовательского, но не состав-
ляют суть последних. 

Отличительной чертой именно исследовательских заданий по анализу 
материала является выход на новую информацию. Поэтому, думается, что 
исследовательские задания здесь более уместны не на стадии закрепле-
ния, а на стадии введения новой темы, то есть они предшествуют объяс-
нению нового материала или проблемной беседе. Таковы задания по эле-
ментарному первичному анализу языкового материала с последующей 
дискуссией: 

1. Например, на уроке русского языка в 9 классе задаём вопрос: 
– В чём отличие прямой речи от придаточной изъяснительной части? 
Учащиеся записывают предложение: 
Древние римляне утверждали: «Поэтом надо родиться, а оратором 

можно сделаться». 
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– Какой глагол речи связывает прямую речь со словами автора? При-
ведите примеры глаголов речи (сказать, спросить, расспросить, объ-
явить, рассуждать, считать и пр.). 

– Устно замените прямую речь косвенной. Изменился ли смысл в 
связи с изменением структуры предложения? 

– А что изменилось в предложении? (Прямая речь – буквально воспро-
изведенное автором текста высказывание. Придаточное изъяснительное – 
способ передачи чужой речи). 

Для развития поисковой позиции ребят открывает большие возможно-
сти самостоятельная работа. Дидактическая ценность ее заключается в 
конкретном показе поступательного продвижения учащихся от простого 
к сложному, от подражания к творчеству. Например, на уроке можно ис-
пользовать разноуровневые задания по работе с текстом. Так, от лёгкого и 
элементарного задания до работы с текстом по алгоритму формируется 
навык исследовательской деятельности. А выполнение реконструктивных 
самостоятельных работ заставляет школьников проявлять элементарные 
исследовательские умения, самостоятельно вести поиск и определять 
пути решения поставленной задачи. 

Таким образом, обобщив все вышесказанное, приходим к следующим 
выводам: 

Организовывать исследовательскую деятельность, основанную на 
компетентностном подходе, нужно на принципах личностной заинтересо-
ванности, доступности, посильности, научности. Результатом же этого 
процесса будет: 

 усиление положительной мотивации учащихся в изучении русского 
языка; 

 развитие языковой личности ученика, ее ценностных установок в от-
ношении к русскому языку. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЬ К ОЛИМПУ» 

Аннотация: в данной статье авторами приведена программа вне-
урочной деятельности, при реализации которой развивается мотивация 
к изучению математики, учащиеся пытаются реализовать свои интел-
лектуальные возможности и способности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, олимпиада. 
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования. 
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Главное направление деятельности при обучении математике – фор-
мирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, 
организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, 
применять математические знания в жизни. 

Эта программа актуальна тем, что при ее реализации развивается мо-
тивация к обучению математики, учащиеся пытаются реализовать свои 
интеллектуальные возможности и способности. 

Существует много интересных для учащихся вопросов, выходящих за 
рамки школьного курса, благодаря которым дается целостное представле-
ние о математике, как науки в целом. Решение различных математических 
задач повышенного уровня, то есть олимпиадных, закрепит интерес детей 
к познавательной деятельности, даст возможность развитию мыслитель-
ных процессов, интеллектуальному развитию. 

Очень важным моментом является при реализации данной программы 
то, что развивается умение самостоятельно работать, думать, решать 
творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации соб-
ственной позиции по определенному вопросу. 

Программа рассчитана на то, что будет происходить расширение и 
углубление знаний по предмету. Темы связаны с основным курсом мате-
матики 7 класса. Но в результате своей деятельности ученики должны 
приобрести умения и навыки решения более трудных и разнообразных за-
дач повышенного уровня. Занятия по данной программе позволяют раз-
виваться у детей математического образа мышления: краткости речи, уме-
лому использованию символики, правильному применению математиче-
ской терминологии и т. д. 

Для того, чтобы более прочно усвоить содержание тем используются 
практические, групповые занятия. Важным моментом является исследо-
вательская совместная работа. 

Различные задачи на смекалку, задачи-ловушки, головоломки так же 
призваны помочь развитию ума, памяти, смекалки, внимания, необходи-
мые для нестандартного мышления. 

Цель программы: развитие творческого и логического мышления у 
учащихся, умений и навыков решения более трудных и разнообразных за-
дач повышенного уровня, подготовка к олимпиадам. 

Задачи: 
Обучающие: углубить и расширить знания учащихся, отработать 

навыки решения задач повышенного уровня, научно-исследовательских 
умений учащихся. 

Воспитательные: создать условия для развития творческой личности, 
формирования мотивации успеха, воспитать культуру математического 
мышления. 

Развивающие: развить личностные свойства: самостоятельность, целе-
устремленность, активность, аккуратность; сформировать потребность в 
самопознании, саморазвитии. 

При реализации содержания данной программы учитываются возраст-
ные и индивидуальные возможности учащихся. 

При отборе содержания и структурирования программы использованы 
следующие принципы: доступность, преемственность, перспективность, 
учёт индивидуальных способностей, органическое сочетание обучения и 
воспитания, практическая направленность и посильность. 
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Программа рассчитана на один год. 
Содержание курса 
Приёмы счёта (2 часа) Приемы быстрого счета (умножение на 4, на 

10, на 11, на 25 и др.) Выбор рационального способа действий. 
Арифметические задачи (3 часа). 
Идеи и методы решения нестандартных задач (9 часов). 
Графы (3 часа) Иногда удобно изображать объекты точками, а связи 

между ними – линиями и стрелками. О таком способе представления (гра-
фах) пойдет речь. 

Делимость и остатки (2 часа) Рассматривается теория остатков, до-
казываются признаки делимости в общем виде. 

Алгоритм Евклида (2 часа) позволяет решать линейные уравнения в 
целых числах 

Раскраски (2 часа). 
Игры (2 часа). Шахматы, шашки, крестики-нолики, игра Баше и др. 
Логические задачи (4 часа). Рассматриваются три типа задач: задачи на 

переливание, задачи на взвешивание, логические задачи, решаемые с по-
мощью таблиц. 

Знакомство с геометрией (6 часов). Речь пойдет о простейших гео-
метрических фигурах, задачах на разрезание, геометрических головолом-
ках со спичками. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие и содержание эмоцио-
нального выгорания, актуализируется значимость организации системы 
мероприятий по профилактике и предотвращению эмоционального выго-
рания педагогов ДОУ, разработаны рекомендации. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, рекомендации, разра-
ботка, системы профилактики. 

Эмоциональное выгорание педагогов – крайне распространенная и 
специфичная проблема современности. Актуальность её обостряется не-
прерывным повышением требований к личности педагога и его роли со 
стороны социума, что способствует возникновению нервно-психического 
напряжения и заболеваний психосоматического характера. 

Эмоциональное выгорание понимается как состояние физического, 
эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях 
социальной сферы. Профессиональное выгорание возникает в результате 
внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей 
«разрядки», или «освобождения» от них. 

В.В. Бойко под эмоциональным выгоранием понимает выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного или ча-
стичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 
воздействия. 

Таблица 1 
Фазы эмоционального выгорания 

 

Фазы эмоционального
выгорания Характеристика фаз 

Истощение   
Падение общего энергетического тонуса и ослаблением 
нервной системы (отстранённость, психосоматические и 
вегетативные проявления и др.)

Резистентность 

Человек стремится избегать действия эмоциональных 
факторов посредством ограничения эмоционального ре-
агирования (избирательное эмоциональное реагирова-
ние, редукция профессиональных обязанностей)

Напряжение   
Возникновение тревожного напряжения (переживание 
психотравмирующих обстоятельств, недовольство со-
бой, занижение самооценки, безысходности), депрессия. 
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Факторы-предпосылки эмоционального выгорания делятся на внеш-
ние (специфика профессии, загруженность, модернизация системы обра-
зования) и внутренние (неумение эффективно взаимодействовать с окру-
жающими, личная неустроенность в жизни, отсутствие желаемой саморе-
ализации). 

Симптомы проявления эмоционального выгорания могут быть различ-
ного характера: физического (астения, повышенная утомляемость, измене-
ние артериального давления, изменение веса, бессонница и др.), эмоцио-
нального (пессимизм, агрессивность, повышенная раздражительность), по-
веденческого (избегание проявления инициативы, систематические опозда-
ния на работу, безразличие к еде), интеллектуального (полное отсутствие 
или падение интереса к новым подходам в работе), социальные симптомы 
(низкая социальная активность, замкнутость, падение интереса к досугу). 

Однако эмоциональное выгорание возможно профилактировать и 
предотвратить. Для решения вышеуказанных вопросов существуют раз-
нообразные подходы, среди которых наиболее распространенным явля-
ется непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, повы-
шение его квалификации. Дополнительно со стороны администрации 
необходима система поощрений и систематическое задействование мето-
дов психологической разгрузки [1]. 

В целом, при создании эффективной системы для профилактики эмо-
ционального выгорания педагогов важно учитывать следующие рекомен-
дации: 

1. Обязательным мероприятием обеспечения трудовой деятельности 
педагогов следует сделать систематическое информирование о том, как 
профилактировать эмоциональное выгорание (печать буклетов, организа-
ция педсобраний, психологические тренинги для педагогов и др.). 

2. Эмоциональная поддержка и стимулирование (благоприятный кли-
мат в коллективе, поддержка творчества педагогов, выплаты премий, вру-
чение благодарственных писем и грамот). 

3. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, направлен-
ное на профессиональный и личностный рост, а также решение психоло-
гических и поведенческих затруднений. Также в профессиональной дея-
тельности педагога при решении сложных жизненных и профессиональ-
ных задач особо важна саморегуляция, которая заключается в умении 
управлять своими эмоциями, регулировать их. 

4. Разграничение профессиональной и личной жизни, что положитель-
ным образом влияет на самочувствие и эмоциональное состояние, способ-
ствует формированию психологического благополучия. 

В качестве выводов необходимо отметить особую важность профилак-
тики эмоционального выгорания, заключающуюся в организации различ-
ных мероприятий по нормализации психического и физического здоровья 
педагогов. К тому же в современную систему повышения квалификации 
работников образования необходимо пополнить эффективными мерами, 
направленными на формирование у педагогов системы знаний, умений и 
навыков, позволяющих повысить устойчивость к эмоциональному выго-
ранию. 
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Профессиональное становление человека с момента зачисления в учеб-

ное заведение и до окончания обучения, сопряжено с глубокими личност-
ными изменениями, что является стрессом для многих студентов. В связи с 
этим, содействие студентам в успешной адаптации и эффективной самопре-
зентации – одна из наиболее актуальных задач современного образования. 
Данных об официальных исследованиях данной проблемы крайне мало, 
большая часть из них проведена самими студентами-психологами. 

Для более глубокого исследования данного вопросы мы остановимся 
на основных кризисных этапах в студенчестве: 

1. Адаптация – приспособление первокурсников и их автоматизация в 
условиях абсолютно новой среды со специфическими требованиями, раз-
нообразными коллективами [1]. Студенты, родители которых проживают 
в городе, менее заинтересованы в решении своего жилищного вопроса пу-
тем ухода из родительского жилья, проявляют меньшую готовность к пол-
ной независимости от родительской опеки. Адаптация студентов, при-
бывших на обучение из сельской местности, осложняется необходимо-
стью смены места жительства, а также значительной автоматизацией от 
родителей в вопросах ведения быта и самообслуживания. Всё это требует 
от студента большой самоорганизации, в том числе выработки навыков 
управления своими эмоциями (многие студенты тяжело переживают вы-
нужденную разлуку с родителями, что сопряжено с понижением эмоцио-
нального фона, стрессом, а иногда и с депрессивной настроенностью). 
Также в адаптации студентов первого курса выделяются такие трудности 
как: проблема нахождения своего места в коллективе и необходимость 
взаимодействия с новыми людьми, в нашем случае – сокурсниками, при-
обретение новых социальных ролей, изменение эмоционального опыта в 
отношениях в связи с новым социальным статусом. 

2. Кризис профессиональной идентичности третьекурсников, который 
соотносится с многочисленными переживаниями студентов относительно 
своей готовности к дальнейшему обучению по избранной специальности). 
Студенты, всё больше знакомясь со спецификой своей будущей специаль-
ности, принимают решение перевестись на другой факультет/специаль-
ность, или далее продолжают обучение. 

3. Кризис профессиональной адаптации выпускников основан на фор-
мировании у студентов старших курсов, готовности к трудоустройству и 
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работе по специальности. Большинство студентов, прибывших из сель-
ской местности, стараются найти работу или подработку задолго до воз-
никновения кризиса профессиональной идентичности, по причине не-
хватки денежных средств, а также возникшей потребности в независимо-
сти от родителей. Трудоустройство параллельно с обучением в вузе уско-
ряет формирование в личности студентов таких качеств как самостоятель-
ность, серьезность, целенаправленность, умение планировать на будущее. 
Особо ценным следствием приобретения независимости от родителей яв-
ляется повышение самооценки, уверенность в себе, что служит хорошим 
основанием для позитивного самоощущения, успешной самопрезентации 
в студенческом коллективе. 

В качестве выводов отметим, что протекание кризисов студенчества у 
обучающихся, прибывших из сельской местности сложноорганизовано и 
сопряжено со многими трудностями, основными из которых является раз-
лука с родителями, необходимость самообслуживания и самостоятельной 
организации быта. 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 

вопрос организации профилактики девиантного поведения дошкольников. 
В работе также указаны причины, затрудняющие разработку и внедре-
ние первичной профилактики девиаций у детей и молодежи. 

Ключевые слова: девиантное поведение, программы профилактики, 
эффективная профилактика. 

В условиях сельской местности слабо развит, а зачастую и вовсе от-
сутствует культурно-досуговый сектор. Данный фактор приводит к раз-
витию у детей и подростков девиантных форм поведения. Первоначаль-
ная полноценная социальная активность начинается в дошкольном воз-
расте, когда ребенок приходит в дошкольное образовательное учрежде-
ние и начинает взаимодействовать как со сверстниками, так и с детьми 
более старшего возраста. Приобретение нового статуса ребенка сопря-
жено с определенными трудностями и рисками – ребенок присваивает но-
вые образцы поведения, при этом, не анализируя их и не осознавая по-
следствия своих действий. 
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Современные социокультурные условия констатируют дефицит в 
сельской местности специальных учреждений, способных предоставить 
детям возможность выбирать, чем заполнить досуг (посещение спортив-
ных секций, кружков по интересам, танцевальных занятий и т. д.). Всё это 
не располагает к полноценному культурному становлению личности, до-
полнительно ставя под угрозу нормативность поведения сельских детей. 

В лучшем случае, в деревнях функционирует сельский дом культуры, 
где трудоустроены далеко не высококвалифицированные специалисты в 
области культуры и искусства. 

Родители основное время проводят на работе, считая приоритетной за-
дачей финансовое обеспечение семьи. Дети зачастую «предоставлены сами 
себе», большую часть времени они проводят в условиях улицы. Общение 
со сверстниками и детьми более старшего возраста не всегда благоприятно 
влияет на пока ещё не сформированную личность дошкольника. 

Профилактика девиантного поведения становится особо актуальной 
задачей современного общества. Однако, разработка и внедрение первич-
ной профилактики девиаций у детей и молодежи оказываются чрезвы-
чайно затруднены по причине следующих обстоятельств: 

1. По-прежнему нерешенным является вопрос о том, усилиями каких 
специалистов – педагогов, врачей, психологов – следует вести профилак-
тическую работу с подрастающим поколением. Мы сталкиваемся с раз-
личными аспектами некомпетентности, сформировавшими господствую-
щую сегодня модель профилактики, основа которой – запугивание и дез-
информация [1]. 

2. Практически отсутствуют научные обоснования программ первич-
ной профилактики отклоняющегося поведения среди дошкольников. 

3. Существующие методические рекомендации сводятся к профилак-
тике употребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками, тогда как 
дошкольники часто лишены внимания со стороны взрослых. А именно 
дошкольный возраст сензитивен к восприятию профилактических меро-
приятий разнонаправленного характера. Стремление внедрить в россий-
ских условиях зарубежный опыт малоэффективно и часто сопряжено с пу-
стой тратой денежных средств. Без учета культурологического аспекта 
эффективная адаптация зарубежных программ нецелесообразна и в прин-
ципе, нереальна. 

4. Отсутствие системного подхода в понимании сущности различных 
девиаций как явления (узкопрофессиональное видение приводит к фор-
мированию ошибочного и неполного восприятия той или иной девиации). 

5. Недостаточность организации педагогической работы в аспекте 
профилактики девиантного поведения младших и старших дошкольни-
ков. В настоящее время данные исследования практически отсутствуют. 
Существуют лишь слабые в методологическом и методическом плане по-
пытки осмысления практического опыта [5]. 

Эффективным превентивным мерам необходимо включать в себя ком-
плекс разнонаправленных программ, которые, сочетаясь в социально-пе-
дагогическом процессе, позволят решать разнообразные проблемы в 
условиях дошкольных образовательных учреждений. Важным условием 
реализации этих программ является точная дифференциация детей в 
группы для организации профилактической работы. Группы могут быть 
ориентированы на следующие направления – формирование здорового 
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образа жизни, развитие личности, профилактика асоциального поведения 
с основами правовых знаний, коррекция детской агрессивности и др. 

Желаемым результатом реализации мероприятий по профилактике де-
виантного поведения среди дошкольников в сельской местности следует 
считать повышение ответственности за собственное поведение, развитие 
максимально возможного для своего возраста самосознания, саморегуля-
ции и способности к планированию поступков. 
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АНАЛИЗ ТИПОВЫХ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ  
ПРОФИЛЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ 
СЛУЖБ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Аннотация: статья рассматривает результаты научного исследова-
ния, направленного на анализ типовых психодиагностических профилей 
таких представителей правоохранительных органов, как сотрудники до-
рожно-патрульной службы Госавтоинспекции, сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвардии, сотрудники подразделений миграции и кур-
санты образовательных организаций. В диагностических мероприятиях 
принял участие 1801 человек. Применение профессионально-психологиче-
ского опросника позволило установить статистически значимые различия 
между выборками сотрудников некоторых служб правоохранительных 
органов, составить типовые психологические портреты, а также разра-
ботать соответствующие нормативные данные к методике. Резуль-
таты позволяют совершенствовать технологию психологического изуче-
ния личности сотрудников при решении различных диагностических задач. 

Ключевые слова: профессионально-психологический опросник, психо-
диагностический профиль, нормативные данные, диагностическая 
шкала, психологический портрет, правоохранительные органы, до-
рожно-патрульная служба Госавтоинспекции, вневедомственная охрана 
Росгвардии, подразделения миграции, образовательные организации. 

Изучение личности сотрудников правоохранительных органов, оценка 
персонала на этапе отбора, перемещения, расстановки по конкретным долж-
ностям, принятия различных управленческих решений опирается на типовые 
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модели личности, паттерн профессионально важных качеств, своеобразные 
диагностические «эталоны» и профили. С одной стороны, необходимо разра-
ботать соответствующие требования к личности сотрудников для основных 
категорий деятельности; с другой стороны, подобрать методический инстру-
ментарий, потенциально пригодный к подобному психологическому измере-
нию. В этой связи актуальной задачей современной психологической диагно-
стики является поиск инновационных измерительных средств и методик. 

В рамках проверки гипотезы о вариациях в диагностических образах 
представителей разных видов правоохранительной деятельности, изучения 
дифференциальных способностей методики «Профессионально-психологи-
ческий опросник» в 2012–2016 годах нами было проведено лонгитюдное пси-
хологическое исследование, в котором принял участие 1801 человек. Вы-
борка оказалась разнородной: сотрудники ДПС Госавтоинспекции (164 чел.), 
сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии (59 чел.), сотрудники под-
разделений миграции (103 чел.), курсанты образовательных организаций 
(754 чел.), сотрудники кадрово-воспитательных аппаратов, психологи, участ-
ковые уполномоченные полиции, преподаватели, представители иных служб 
полиции (721 чел.). Средний возраст участников составил 31,5 год. 

Обследование осуществлялось с помощью Профессионально-психологиче-
ского опросника [1; 2]. Выбор методики был обусловлен её широкими возмож-
ностями по изучению профессионально важных качеств личности работника (со-
трудника, военнослужащего), оценки их соответствия требованиям профессии 
для успешной реализации соответствующих трудовых функций. Таким образом, 
основу психодиагностического измерения составляет изучение профессиональ-
ной психологической пригодности как производной от паттерна индивидуаль-
ных особенностей личности человека [2, с. 4], что делает возможным использо-
вать опросник для психодиагностической оценки личностных качеств предста-
вителей различных служб и подразделений правоохранительных органов. 

Методика формирует систему психодиагностических показателей (шкал) 
из десяти базовых измерений индивидуально-психологических особенностей 
личности, определяющих успешность профессиональной деятельности и 
межличностного взаимодействия [1, с. 10]. При этом по критерию интернеза-
висимости диагностических конструктов девять шкал являются исходными 
(«Общительность – Замкнутость», «Доминантность – Подчиненность», «От-
ветственность – Безответственность», «Эмоциональная стабильность – Не-
уравновешенность», «Нормативность – Делинквентность», «Гибкость – Ри-
гидность», «Трудолюбие – Леность», «Настойчивость – Конформность», 
«Доброжелательность – Конфликтность»), одна («Активность – Пассив-
ность») – производной (т.е. не имеет собственных диагностических утвер-
ждений). Выбор методики для психодиагностического измерения был обу-
словлен значимостью факторов при решении большинства прикладных задач 
психологического отбора, подбора и расстановки представителей правоохра-
нительных органов (т.е. оцениваемые индивидуально-психологические ха-
рактеристики актуальны для изучения личности в профессии). 

Результаты диагностики сравнивались со средними значениями по ин-
тегральной выборке, а также между представителями отдельных служб и 
подразделений. Статистическая достоверность оценивалась с помощью  
t-критерия Стьюдента. Подобный математико-статистический аппарат 
применялся в предположении о нормальности распределения соответ-
ствующих диагностических показателей. 
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Сформированы нормативные данные к опроснику, учитывающие осо-
бенности профессиональной деятельности различных категорий личного 
состава (табл. 1). 

Таблица 1 
Нормативные данные профессионально-психологического опросника  

для различных категорий сотрудников 
 

Шкала 

Сотрудники ДПС 
Госавтоинспекции, 
муж. (164 чел.) 

Достовер-
ность раз-
личий**** 

Сотрудники 
Росгвардии (вневе-
домственная охрана), 

муж. (59 чел.)

Достовер-
ность раз-
личий**** 

Хср х Хср х
Cm 22,61 5,44 4,466*** 19,12 6,29 1,926*

Dm 22,56 6,11 2,083 19,31 6,11 2,822**

Re 32,07 5,68 8,489*** 26,85 6,73 1,629
Ns 28,02 6,08 9,733*** 23,92 7,09 0,605
Lw 26,46 4,73 8,956*** 22,92 5,87 0,274
Fr 12,70 4,43 0,172 12,00 4,31 1,351

Wk 18,41 3,46 7,314*** 15,85 4,27 1,024
Af 17,79 3,74 3,157*** 14,37 4,15 4,597***

Pc 26,20 4,81 4,419*** 24,46 6,48 0,083
Ap 17,13 4,00 0,350 14,78 4,46 3,849***

Tf 45,53 3,98 3,773*** 44,14 8,54 0,180
 

Шкала 

Сотрудники под-
разделений мигра-
ции, жен. (103 чел.)

Достовер-
ность раз-
личий**** 

Курсанты образова-
тельных организа-
ций, муж. (754 чел.)

Достовер-
ность раз-
личий**** 

Хср х Хср х
Cm 22,30 5,74 2,818** 20,52 4,90 0,251
Dm 22,62 6,08 1,763 23,22 5,96 1,906
Re 33,15 4,87 10,092*** 27,82 5,68 0,554
Ns 28,26 6,26 7,904*** 24,51 5,53 1,422
Lw 26,47 4,81 7,019*** 21,21 4,69 2,801**

Fr 12,46 4,19 0,724 12,57 4,35 0,299
Wk 19,47 3,03 10,158*** 15,64 3,51 1,521
Af 18,03 3,18 3,706*** 16,83 3,87 0,053
Pc 27,00 3,83 6,505*** 22,05 4,34 3,909***

Ap 18,07 3,22 3,285*** 18,13 4,25 1,787
Tf 43,92 3,77 1,119 45,07 6,80 0,735
 

Примечание: 
* – уровень значимости 0,05; 
** – уровень значимости 0,01; 
*** – уровень значимости 0,001; 
**** – t-критерий Стьюдента (в сравнении с интегральной выборкой 

2009 года). 
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Проведён анализ типовых диагностических профилей в сравнении с 
интегральной нормативной выборкой. Так, общая конфигурация профиля 
сотрудников ДПС Госавтоинспекции повторяет вид нормативного про-
филя, имея выраженный (статистически значимый) подъём по семи из де-
сяти шкал (рис. 1, табл. 1). Сотрудникам свойственны: ориентация на ин-
тенсивную профессиональную коммуникацию, повышенная ответствен-
ность, большая эмоциональная устойчивость, нормативность и работо-
способность (трудолюбие), настойчивость в реализации выполняемых 
служебных задач, доброжелательность. Схожий диагностический про-
филь и соответствующую психологическую характеристику имеют со-
трудники подразделений миграции (рис. 2). Надо полагать, что подобные 
индивидуально-психологические особенности, с одной стороны, явля-
ются требованиями профессии, и с их учётом осуществляется подбор со-
трудников, с другой, отражают процесс «подстройки» (адаптации, дефор-
мации) личности к условиям профессиональной деятельности. 

Особенности отмечены в диагностическом профиле сотрудников вне-
ведомственной охраны Росгвардии. Представители этой профессии пред-
стают как несколько замкнутые, ригидные, настойчивые. Это тип хоро-
шего исполнителя – сотрудника (военнослужащего), с присущими ему ве-
домостью, зависимостью и пассивностью поведения. 

Статистически значимых различий в диагностическом образе курсан-
тов образовательных организаций не много – это шкалы Pc («Доброжела-
тельность – Конфликтность») и Lw («Нормативность – Делинквент-
ность»). Типовой диагностический профиль курсантов выводит на пер-
вый план как тенденцию такие индивидуально-психологические особен-
ности личности как стремление к доминированию, эмоциональную устой-
чивость, активность. Одновременно проявляются меньшая ответствен-
ность, трудолюбие и дружелюбие. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ диагностических профилей сотрудников 

ДПС ГИБДД и представителей обобщённой выборки (сырой балл) 
 

Различия в конфигурации типовых психодиагностических профилей 
указывают на своеобразие личности представителей той или иной про-
фессии, а также на высокие селективные возможности шкал Профессио-
нально-психологического опросника. Все шкалы устойчиво оценивали за-
явленные психологические характеристики. Интеркорреляция между из-
меряемыми показателями была минимальной. Гипотеза о вариациях диа-
гностических образов представителей разных видов правоохранительной 
деятельности нашла подтверждение. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ диагностических профилей различных  

категорий испытуемых (сырой балл) 
 

По результатам исследования обновлены обобщённые нормативные 
данные (табл. 2), объём интегральной выборки увеличен с 11004 чел. до 
12805 чел. Статистически значимых различий в «старых» и «новых» све-
дениях не установлено, что указывает на определённую стабилизацию по-
казателей измеряемых параметров. 

Таблица 2 
Обобщённые нормативные данные  

профессионально-психологического опросника 
 

Шкала 
Интегральная выборка (2009),

муж., жен. (11004 чел.)
Интегральная выборка (2016),

муж., жен. (12805 чел.)
Хср х Хср х

Cm 20,70 5,23 20,84 5,28
Dm 21,56 5,53 21,67 5,61
Re 28,28 5,35 28,66 5,42
Ns 23,36 6,48 23,82 6,47
Lw 23,13 4,50 23,43 4,58
Fr 12,76 4,02 12,72 4,05

Wk 16,42 3,36 16,63 3,41
Af 16,86 4,05 16,90 4,01
Pc 24,53 4,42 24,68 4,47
Ap 17,02 4,05 17,04 4,04
Tf 44.34 5.66 44,37 5,41
 

Таким образом, результаты психологического исследования по ана-
лизу диагностических образов представителей разных видов правоохра-
нительной деятельности, а также по изучению возможностей применения 
Профессионально-психологического опросника в качестве методики пси-
хологического изучения личности сотрудников позволяют совершенство-
вать технологию как профессионального отбора, так и прикладной диа-
гностики для решения иных задач работы с кадрами. 
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синдром эмоционального выгорания у педагогов, предложены способы его 
профилактики через формирование личностных качеств. 
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Педагогическая профессия одна из тех, которая подвержена влиянию 
«выгорания», так как профессиональный труд педагога отличается высо-
кой эмоциональной напряженностью. Эта профессия связана с общением 
с людьми, требует особых навыков взаимодействия и сопряжена с необ-
ходимостью контролировать собственные слова и поступки. В связи с 
этим подобная работа требует особых усилий и вызывает эмоциональное 
перенапряжение. Напряженные ситуации на работе (трудности взаимо-
действие, нарушения дисциплины обучающимися, конфликтные ситуа-
ции с родителями, администрацией, сотрудниками) приводят к истоще-
нию эмоциональных ресурсов педагога. 

Эмоциональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне 
хронического стресса, ведущих к истощению эмоциональных, личност-
ных и психофизических ресурсов педагога [4]. Оно наступает в результате 
внутреннего накопления отрицательных эмоций без соответствующей 
разрядки или освобождения от них. 

Вопросами профилактики эмоционального выгорания занимались и 
занимаются многие специалисты, в нашей работе мы остановимся на про-
филактике эмоционального выгорания через формирования личностных 
качеств педагога. 

Любая профессиональная работа, помимо физических и психологиче-
ских особенностей имеет основанием личностные качества, содействую-
щие успеху деятельности человека. Профессию педагога, относят к про-
фессиям высшего типа по признаку необходимости постоянной рефлек-
сии на содержание предмета своей деятельности. Таким образом, не вы-
зывает сомнения то, что педагог должен обладать суммой определенных 
высоких личностных качеств. Сама специфика педагогического труда 
предъявляет к педагогу ряд требований к его личности, которые в педаго-
гической науке определяются как профессионально важные качества. 

Личностные качества педагога неотделимы от профессиональных, 
приобретенных в процессе профессиональной подготовки и связанных с 
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получением специальных знаний, умений, способов мышления, методов 
деятельности [3]. 

Под профессионально важными качествами понимает индивидуаль-
ные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность дея-
тельности и успешность ее усвоения. Необходимые профессионально 
важные качества педагога характеризуют следующим образом: 

 профессиональная направленность, которая проявляется в потребно-
сти работать с людьми, в мотивах, интересах, склонность приносить лю-
дям реальную, видимую пользу в каждый данный момент; 

 общительность как сильное устойчивое стремление человека к об-
щению с другими людьми, проявляющееся в разнообразных условиях, 
выражается в легкости вступления в общение, в разговорчивости и т. п.; 

 эмоциональная устойчивость – трудовая деятельность в области 
межличностных отношений предъявляет высокие требования к характеру 
человеку и, прежде всего к его эмоционально-волевой сфере; 

 волевые качества человека, проявляющиеся в умении управлять со-
бой и другими людьми; 

 характеристики речи. Речь педагога является своеобразным рабочим 
инструментом, с помощью которого он воздействует на других людей в 
целях обучения и воспитания [1]. 

Этот общий перечень свойств составляет психологический портрет 
идеального педагога. Наличие некоторых личностных качеств педагога 
(н-р., педагогический такт, педагогическая рефлексия, культура педагоги-
ческого общения и др.) позволяет уменьшить эмоциональное напряжение, 
но полностью от него избавиться невозможно. 

Поэтому, профилактика синдрома эмоционального выгорания зависит 
от сформированность личностных качеств педагога. 

Можно выделить основные направления профилактики профессио-
нального выгорания педагогов: психологическая поддержка; психологи-
ческое консультирование; психологическая коррекция. Так же могут быть 
использованы следующие основные методы: психологическая диагно-
стика; психологические беседы; психологическое просвещение; психоло-
гическая коррекция; психологическое консультирование [4]. 

Синдром эмоционального выгорания наносит ущерб здоровью педа-
гога, ведет к появлению чувства беспомощности и бессмысленности су-
ществования, низкой оценке своей профессиональной компетентности, 
ведет к проблемам в сфере межличностных коммуникаций. 

Исходя из сказанного, становится очевидной необходимость своевре-
менной поддержки, в том числе, внутри образовательной организации в 
формировании личностных качеств педагога с целью укрепления средо-
вых и личностных ресурсов, способствующих социально адаптивному, 
здоровому функционированию педагога. 

Необходимая и базовая составляющая профилактики и коррекции про-
текания синдрома эмоционального выгорания – это личностная психоло-
гическая подготовка педагога, формирование стрессоустойчивости про-
фессионала и навыков высокоэффективного профессионального копинг-
поведения и управления эмоциональным состоянием [2]. При проведении 
мероприятий необходимо учитывать стадию и выраженность симптомов 
профессионального «выгорания» и включать разнообразные методы и 
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техники, воздействующие на познавательные, эмоциональные и поведен-
ческие структуры личности. Наряду с индивидуальной работой возможно 
использование различных форм групповой работы и применение данных 
методов для каждой стадии профессионального «выгорания» в соответ-
ствие с его развитием. При этом профилактика синдрома эмоционального 
выгорания должна быть комплексной и включать в себя педагогическую, 
психологическую, организационную направленность [5]. Таким образом, 
причина «эмоционального выгорания» – это комбинация целого ряда фак-
торов, но индивидуальная ситуация профессионального развития, через 
формирование личностных качеств педагога может сглаживать их влия-
ние. 
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Аннотация: в данной статье освещены практические подходы к ре-
ализации образовательной деятельности в детском саду в разрезе разви-
тия речи воспитанников. Авторы уделяют внимание формированию 
грамматически правильной речи дошкольников в непосредственной обра-
зовательной деятельности, обосновывая использование таких традици-
онных и новаторских методов, как упражнения, дидактическая игра и 
проблемные ситуации. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, формирование грамма-
тически правильной речи, упражнения, дидактическая игра, проблемные 
ситуации. 

Основным средством формирования грамматически правильной речи 
в детском саду является обучение, которое проводится на специальных 
занятиях и вне них. «Метод обучения – это способ работы воспитателя и 
детей, обеспечивающий приобретение детьми знаний, умений и навыков» 
[3]. Обучение носит характер упражнений и дидактических игр с нагляд-
ным материалом во всех группах, в старшем дошкольном возрасте допус-
кается обучение без опоры на наглядность. Но, в целом, сообразно осо-
бенностям наглядно-образного мышления детей, иллюстративный мате-
риал является залогом успешных образовательных результатов в обуче-
нии [4]. 

Воспитатель, организуя разнообразную речевую деятельность детей, 
включает в неё упражнения, которые привлекают внимание к наиболее 
сложным и необходимым для детей конструкциям, закрепляют опреде-
лённые правила морфологии и синтаксиса родного языка. 

Содержание и методика работы с детьми младшего дошкольного воз-
раста по обогащению их речи грамматическими формами определяется 
требованиями к речи детей этого возраста, а также знанием характерных 
для них затруднений. 



Дошкольная педагогика 
 

115 

На первых порах обучения, как уже отмечалось выше, решающую 
роль играет наглядность. Наглядным материалом может служить и иг-
рушка, и натуральные предметы, и картинки, особенно из специального 
альбома «Говори правильно». Например, в упражнении «Куда села 
кошка?» очень важно, чтобы дети глазами видели это изменение: на 
лавку, под лавку. 

Ещё один приём имеет в этом возрасте немаловажное значение. Это 
речевой образец воспитателя. Например, в том же упражнении воспита-
тель говорит: «Моя кошка села на лавку. А твоя куда села?» или «Моя 
кошка села под лавку. Повтори, куда села моя кошка». Очень важно во 
время словесного образца чётко проговаривать окончания существитель-
ных с предлогом. 

Велико значение и такого упражнения, где дети учатся сопоставлять 
действие и речь. Например, воспитатель просит: «Вася, поставь карандаш 
в стаканчик. Петя, положи кисточку на коробку». После выполнения дей-
ствия детям задаются вопросы: «Куда ты положил кисточку? Куда ты по-
ставил карандаш?» Правильный ответ может быть повторён другим ре-
бёнком индивидуально или всеми детьми хором. 

Более сложный по своей структуре способ обогащения речи детей 
грамматическими формами – это дидактическая игра, являющаяся не 
только благодатным условием для речевых проявлений детей, но и эффек-
тивным средством воздействия на качество детской речи. Дидактическая 
игра применяется для закрепления знаний об окружающем, тренировки 
речевых умений и навыков. В дидактической игре существуют определён-
ные правила, которым должны подчиняться все участники – это дисци-
плинирует, вносит свой интерес в игру, но при условии, что эти правила 
доступны пониманию детей. Важно также не перегрузить правилами 
игру, иначе дети быстро устают от условностей и теряют интерес к игре. 
С правилами детей младшего дошкольного возраста знакомят в процессе 
игры, используя наглядность, образец речи воспитателя. 

Для большей заинтересованности детей используется сюрпризность. 
Например, Лиса (взрослый) с новой красиво оформленной игрой входит в 
группу, предлагая детям поиграть в неё, называя участников поимённо. 
Затем Лиса берёт главную роль на себя. Раздаёт карточки с картинками и 
начинает объяснение правил: 

– А играть мы будем так: берём карточку, показываем всем ребятам. 
Вот, у меня, например, кошка. Она сидит на стуле. Я вам показываю кар-
точку и говорю: «Кошка сидит на стуле». 

Затем воспитатель обращается поочерёдно к нескольким детям с 
просьбой повторить ответ взрослого. Потом воспитатель задаёт вопросы 
по детским карточкам: 

– Кто нарисован на твоей карточке? 
– Где он сидит? 
Можно попросить рядом сидящего повторить правильный ответ. 
При повторе игры воспитатель сам может напомнить правила игры 

или это делают дети с помощью наводящих вопросов и указаний воспи-
тателя. 

В конце игры возможен анализ, но только положительный: поощрения 
за хороший ответ, установка воспитателя на успех. Для себя же он делает 
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более глубокий анализ, чтобы определить речевые задачи для индивиду-
альной работы с детьми. 

В конце младшего дошкольного возраста уже выделяются среди детей 
«лидеры», способные взять на себя руководящую роль. Это и использует 
воспитатель при проведении дидактических игр по грамматике. Теперь он 
отдаёт ведущую роль ребёнку, а сам помогает «лидеру» освоиться с новой 
ролью. 

В среднем возрасте ещё присутствует наглядность. Она используется 
для облегчения построения грамматически правильной фразы, когда но-
вый материал сложен или когда дети слабо подготовлены, плохо усваи-
вают программу. Наглядным материалом могут быть и картины предмет-
ные, и игрушки, натуральные предметы, действия, совершаемые самими 
детьми. Если наглядности в среднем возрасте отводится вспомогательная 
роль, то роль словесных приёмов всё более возрастает. Например, в 
упражнении на закрепление окончаний в младшей группе воспитатель ис-
пользует приём отражённой речи, предлагая формулировку вопроса, с ко-
торым нужно обратиться к кому – либо: «Спроси у Лены: тебе жарко в 
шубе? Спроси у Миши: тебе нравится твоя игрушка?» В средней группе, 
если ребёнок не избавился от грамматической ошибки, воспитатель ис-
пользует отражённую речь в начале игры. А затем идёт игра как бы в пе-
рекидывании мяча друг другу: 

Воспитатель: голубая. 
Ребёнок: кофта. 
Воспитатель: чёрная. 
Ребёнок: земля. 
Можно поменяться ролями: ребёнок называет прилагательное или гла-

гол, а воспитатель согласовывает с ним существительное. 
В среднем возрасте проводятся дидактические игры без опоры на 

наглядность. Например, в игре «Отгадай, что это?» Водящий выходит, 
остальные загадывают предмет и называют одни словом его качества: лёг-
кий, воздушный, красный – воздушный шарик; железный, большой, для 
машин – гараж. 

Здесь остаются и такие традиционные приёмы как вопросы. Но если в 
младшей группе они были простыми, претворяющими ответ, то в сред-
ней – они могут носить причинно-следственный характер и для нахожде-
ния правильной грамматической формы требуют работы мысли. 

К новым приёмам относятся: создание проблемных ситуаций и указания. 
При увеличении запаса слов речь 4–5-тилетних детей становится более 

связной и последовательной. В связи с этим усложняются речевые задачи. 
Например, в дидактической игре «Незнайка ждёт гостей» усложнением 
является то, что в одной игре решаются сразу несколько задач: 

1. Знакомство детей с назначением предметов. 
2. Введение их названий в активный словарь ребёнка. 
3. Упражнение детей в правильном употреблении предлогов при со-

ставлении предложений. 
Как это происходит? Воспитатель читает рассказ о том, как Незнайка 

накрывает на стол и всё путает: хлеб кладёт в тарелку, сахар – на блюдце, 
салфетки – в чашку, ложки – в салфетницу. Затем предлагает детям испра-
вить ошибки, задаёт вопросы детям: 

– Куда ты положил хлеб? 



Дошкольная педагогика 
 

117 

– Куда ты положил сахар? 
– Где лежат ложки для чая? 
Оценка действий детей в группе, в игре как метод работы остаётся, но 

она дифференцируется. Несмотря на критичность оценки воспитателя, в 
целом она должна настраивать ребёнка на успех. 

К концу дошкольного возраста психические процессы более совер-
шенны, кругозор расширяется, накапливается определённый словарный 
опыт, дети овладевают умением сопоставлять различные явления окружа-
ющей действительности, устанавливать связи между ними, делать про-
стейшие умозаключения. Таким образом, старшим дошкольникам под 
силу решать задачи оценочного характера: 

1. Правильно назвать предметы, используя речевой опыт. 
2. Самостоятельно образовать незнакомые названия по аналогии со 

знакомыми. 
3. Усвоить, что названия предметов образуются несколькими спосо-

бами. 
4. Оценить правильность речи товарища, исправить услышанную 

ошибку. 
Решаются все эти задачи в одной дидактической игре. Например, игра 

«Незнайка в магазине «Посуда». Воспитатель в начале игры ставит за-
дачу, объясняет правила игры, указывая, что не все названия образуются 
одинаково. В этой игре существует речевой образец, но его дают сами ре-
бята: 

Воспитатель: Вот знакомая нам посуда. Назовите её. 
Дети: Хлебница, сахарница, салфетница. 
Воспитатель: А вот новое специальное блюдо для сухарей. Называется 

оно су… (Дети заканчивают слово.) 
Сюрпризность в старшем дошкольном возрасте, изменяясь и усложня-

ясь, приобретает статус правила игры: двери теремка или сундучка не от-
кроются, медведь не будет плясать, лампочка не загорится пока не про-
звучит правильный ответ. 

Наглядный приём, широко используемый в младшем возрасте, оста-
ётся и в старшем в виде различных «Домино», «Лото», схем, писем (рас-
сказов), где некоторые слова заменены на рисунок (упражнение детей в 
согласовании различных частей речи). 

Роль проблемных ситуаций в старшем дошкольном возрасте возрас-
тает: они требуют глубоких знаний, активного внимания, умения логиче-
ски мыслить, побуждают к поиску правильных грамматических форм. 
Например. Детям предлагают подумать над тем, что означает слово «хо-
лодильник», затем предлагают заменить его другим, но с этим же значе-
нием. 

Другая проблемная ситуация: воспитатель читает рассказ о Юре, кото-
рый ждёт гостей на день рождения, а особенно лучшего друга – Олю. Но 
Оля забыла свой подарок дома и призналась об этом Юре. Юра, как вер-
ный товарищ, стал успокаивать Олю… 

– Что он ей сказал, как ты думаешь, Слава? 
– А что думаешь ты, Миша? 
В результате дети упражняются в выражении одной и той же мысли 

разными предложениями. 
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Вопросы к детям этого возраста более сложной конструкции, отра-
жают временные, целевые, причинные отношения. Наряду с репродуктив-
ными (что? кто? какой? где? куда?) выступают и поисковые, направлен-
ные на умение отстаивать правильность своего суждения (зачем? по-
чему?). Например, Алёша составил предложение: «Дети гуляют в 
пальто». 

Воспитатель: Почему вы думаете, что Алёша правильно составил это 
предложение? 

Дети: Если он (ребёнок) один, то мы скажем «гуляет», а если много – 
«гуляют». Слово пальто не меняется никогда. 

Всё более повышается значение такого метода, как сюжетный дидак-
тический рассказ, содержащий трудные словоформы. При повторном рас-
сказывании педагога дети заканчивают предложения, вставляя по его ука-
занию пропущенные слова индивидуально или хором. Примером могут 
служить фрагменты из рассказа «Спорщики». 

При помощи указания или замечания – напоминания воспитатель по-
могает ребёнку вспомнить правильную грамматическую форму: 

– Алёша, опять ты сказал неправильно. 
– Вова, подумай, как правильно сказать. Мы ведь недавно играли с то-

бой с этим словом. 
Порой достаточно даже укоризненного взгляда, недовольствующего 

жеста, чтобы побудить ребёнка к поиску правильной формы. 
Уступая руководящую роль детям, педагог становится организатором, 

обеспечивающим условия для плодотворной работы, подаёт пример так-
тичного отношения к ошибкам товарищей, выступает в качестве арбитра 
в спорных ситуациях [2]. 

Оценка игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте осу-
ществляется самими детьми, тем, кто выполнял руководящую роль. Оце-
нивается не только решение игровой задачи, но и нравственные поступки. 
После высказывания всех членов игры воспитатель подключает и своё 
мнение, делает замечания, отмечает успехи, вселяет уверенность в свои 
силы. 

Таким образом, наряду с ключевыми методами обучения в непосред-
ственной образовательной деятельности – упражнения и дидактическая 
игра – проблемная ситуация также демонстрирует большие потенциаль-
ные образовательные возможности. 
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В 2015 году исполнилось 70 лет со дня Великой Победы над фашист-
ской Германией. Размышляя о страшных событиях той войны, мы прекло-
няемся перед людьми, проявившими беспредельный героизм на фронте и 
в тылу. Люди с оружием в руках защищали нашу Родину. Весь народ от-
давал силы во имя одной цели – Победы в войне. Светлая память тем, кто 
не вернулся с поля боя и тем, кто ушел из жизни уже после войны. Но не 
менее важно отдать дань уважения тем, кто сегодня среди нас. По тради-
ции в юбилейный год победы вся страна отдает дань героическому про-
шлому народа. В общении со взрослыми дети слышат воспоминания о 
войне и героизме наших людей. Важно донести до детей мысль: спустя 
много-много лет люди помнят о событиях грозных лет войны, чтят память 
о погибших, окружают вниманием и любовью людей, защищавших нашу 
Родину. 

Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста означает фор-
мирование гордости, любви и уважения к Отчизне. Именно в дошкольном 
возрасте формируется основные нравственные качества ребенка. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного образовательного учреждения. Именно в этот период про-
исходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, 
чувств, мышления, социальная адаптация в обществе, начинается процесс 
осознания себя в окружающем мире. В этом возрасте образы воспитания 
очень ярки и сильны, поэтому они остаются в памяти ребенка надолго, а 
иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма 
[1, с. 23]. 

Одним из наиболее эффективных методов патриотического воспита-
ния в Детский саду №204 ОАО «РЖД» является проектная деятельность, 
позволяющая создать естественную ситуацию общения и практического 
взаимодействия детей и взрослых. Изучив проблему по теме, был создан 
проект «Мы будем помнить о вас всегда», посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, который направлен не только на созда-
ние условий для формирования представлений детей о жизни нашей 
страны в годы Великой Отечественной войны, но также он призван дать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

детям возможность творчески выразить свои впечатления, знания о собы-
тиях военных лет. 

Целью долгосрочного практико-ориентированного проекта стало со-
здание условий для развития у старших дошкольников гражданской пози-
ции, патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения пред-
ставлений детей о Победе защитников Отечества в Великой Отечествен-
ной войне. 

Задачи проекта: 
1. Обобщить и расширить знания детей о Великой Отечественной 

войне. 
2. Способствовать развитию речи, эмоциональному воспроизведению 

через чтение стихотворений, рассказов о Великой Отечественной войне и 
музыки военных лет. 

3. Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 
желание заботиться о них. 

Участниками проекта явились дети старшего дошкольного возраста, 
их родители, воспитатели, специалисты детского сада. 

По проекту был составлен план, организованы мероприятия, которые 
включают в себя тематические беседы, коммуникативные, дидактиче-
ские, сюжетно-ролевые и подвижные игры, рассматривание иллюстра-
ций, альбомов и фотографий по теме, чтение художественной литературы 
и стихотворений, разучивание песен, пословиц и поговорок о войне, про-
ведение конкурса чтецов, конкурса рисунков и поделок, проведение элек-
тронной викторины о войне, проведение спортивных развлечений и со-
ревнований, изготовление сувениров и открыток для ветеранов, пригла-
шение ветеранов на литературные вечера и концерты, экскурсии к Мемо-
риалу Пирятинской дивизии. 

Работа с родителями включала в себя, помощь в создании развиваю-
щей предметно-пространственной среды (подборка игрушек и художе-
ственной литературы), экскурсии с детьми в музеи и парк Победы, оформ-
ление вместе с детьми тематических альбомов, разучивание стихов и пе-
сен военных лет, беседы с детьми о своих прадедушках и прабабушках, 
воевавших в годы войны, подготовка к конкурсам рисунков и поделок. 

Особо запомнились мероприятии, это: 
В начале апреля 2015 г. в детском саду прошел конкурс чтецов, посвя-

щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На этом кон-
курсе перед детьми выступила ветеран войны, прабабушка нашей воспи-
танницы. Она рассказала о себе, как она юная санитарка вытаскивала с 
поля боя раненных бойцов, этот подвиг побудил у детей желание 
научиться делать перевязки, спасать жизни людей. Дети слушали с таким 
интересом, задавали вопросы и просили рассказать еще что-нибудь о бо-
евых подвигах её товарищей. 

В конце апреля была проведена викторина для детей старшего до-
школьного возраста, где дети закрепили свои знания о Великой Отече-
ственной войне. 

В начале мая наши воспитанники вместе с педагогами подготовили и 
провели итоговое мероприятие «Праздник День Победы», на который 
были приглашены ветераны. Не маловажное участие в подготовке меро-
приятия приняли родители детей, они оказали помощь в изготовлении ко-
стюмов для концертных номеров, учили с детьми стихотворения и песни. 
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Дети подготовили концертные номера, где были песни, читали стихотво-
рения, танцевали, инсценировали короткие боевые сцены, изготовили по-
дарки и открытки для ветеранов своими руками. Слова благодарности 
взрослых, детские поздравления растрогали ветеранов до слез. В знак бла-
годарности за внимание ветераны рассказали свои истории о войне. Ува-
жение и гордость за наших дедов и прадедов – это то главное, что воспи-
тывается в данные минуты у детей, которые живут под мирным небом. 

Так же много эмоций у детей вызвала экскурсия к Мемориалу Пиря-
тинской дивизии, где дети вместе с педагогами и родителями возложили 
венок и цветы. Патриотическая направленность подготовленных меро-
приятий обеспечивает воспитание в детях патриотических чувств, любви 
к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – ве-
ликая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим. 

Таким образом, цель нашего проекта была достигнута, проводимая ра-
бота имеет положительный результат. Поставленные задачи нашли свою 
практическую реализацию. У детей появился интерес ко всему, что свя-
зано с военной тематикой, к людям, защищавшим Родину много лет назад. 
Дети могут назвать героев Пирятинской дивизии, знают по 2–3 стихотво-
рения о войне, поют военные песни, имеют представления о повседневной 
тяжелой трудовой жизни нашего народа в годы Великой Отечественной 
войны. Прикосновение к истории своей семьи вызвало у детей сильные 
эмоции, что заставило их сопереживать, внимательно относится к памяти 
прошлого, к своим историческим корням. Родители поддерживали у до-
школьников интерес к защитникам Родины, проявили активное участие в 
реализации проекта, у них повысилась заинтересованность в формирова-
нии гражданско-патриотических чувств у детей, улучшились внутрисе-
мейные взаимоотношения. 
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В дошкольном детстве закладываются основы личности и в том числе 
осознанное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад явля-
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ется первым звеном системы непрерывного экологического образования. 
Важно формировать у детей потребность в самостоятельном изучении 
природы. Осуществить эту задачу можно, создавая развивающую среду 
экологического направления, в которой ребенок мог бы познать окружа-
ющий мир, самостоятельно выделять связи и зависимости, существую-
щие в природе, наблюдая за объектами и явлениями неживой и живой 
природы и активно взаимодействуя с ними. Эта причина повлекла нас со-
здать на территории нашего ДОУ индивидуальный и стильный облик, со-
ответствующий требованиям и рекомендациям ландшафтного проектиро-
вания образовательного учреждения. 

Творческой группой был разработан перспективный план по благо-
устройству и озеленению территории на 5 лет (2011–2016 гг.), в который 
включили социально-значимые разделы: 

1. Организация мероприятий по улучшению общего состояния терри-
тории. 

2. Работы по улучшению общего состояния здания. 
3. Работы по организации и содержанию садово-паркового комплекса. 
4. Организация и содержание учебно-воспитательного, игрового и 

спортивного комплекса. 
5. Работа по повышению экологической культуры территории ДОУ. 
К работе подключились все сотрудники ДОУ, члены их семей, роди-

тели, школьники и сами малыши. То, что мы сотворили совместным тру-
дом, радует всех: и детей, и взрослых. 

Один из важнейших компонентов созданной экологической развиваю-
щей среды на территории ДОУ – экологическая тропа, которая позволяет 
дошкольнику наглядно познакомиться с разнообразными процессами, 
происходящими в природе, изучить живые объекты в их естественном 
природном окружении, получить навыки простейших экологических ис-
следований, определить на элементарном уровне местные экологические 
проблемы и по-своему решить их. Создавая экологическую тропу, мы де-
тально обследовали территорию, выделили наиболее интересные объ-
екты. Составили картосхему тропинки с нанесением маршрута и всех ее 
объектов. Для повышения интереса детей к занятиям по экологической 
тропе была выбрана «Хозяйка тропинки» – Сорока -Белобока, которая си-
дит на каждой остановке экологической тропы и периодически «оживает» 
и посылает детям письма, задания, участвует в викторинах и конкурсах. 
Изготовили таблички с рисунками видовых точек и составили рекоменда-
ции по использованию объектов тропинки для работы с детьми. Учитывая 
особенности возраста, а также специфику развивающей среды, при орга-
низации работы на экологической тропе используем разнообразные 
формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия – наблюдения, экологические 
игры, конкурсы, викторины, праздники. Поэтому экологическая тропа у 
нас служит средством нравственного, эстетического, трудового воспита-
ния и с ее помощью грамотно используется весь земельный участок дет-
ского сада в экологическом образовании детей. 

Проводя экологические наблюдения, формируем у детей представле-
ние о животных и растениях как о живых организмах, показываем взаи-
мосвязи, существующие в природе. Так, наблюдая за растениями, выде-
ляем следующие циклы: название (интересные сведения, связанные с 
названием); классификация (дерево, кустарник, травянистое растение); 
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внешний вид, части, назначение; условия, необходимые для роста и раз-
вития; среда обитания; способы распространения семян; значение в жизни 
человека; как человек помогает растениям; правила поведения в природе. 
В наблюдениях за животными выясняем следующее: название (интерес-
ные сведения, связанные с названием); внешний вид, особенности; клас-
сификация (насекомые, птицы, рыбы, млекопитающие); способ передви-
жения; способ добывания пищи; пища; среда обитания; взаимосвязи, су-
ществующие в природе; значение в жизни человека; роль человека в 
жизни животных; правила поведения в природе. 

При проведении экологических экскурсий – наблюдений стараемся 
найти ответы на поставленные вопросы, накопить информацию, 
научиться «читать» книгу природы. Во время экспедиций дети заготавли-
вают лекарственные растения, собирают природный материал для коллек-
ций, исследуют растения, почву, воду. Результаты работы оформляем в 
виде альбомов, рисунков, коллекций. 

Усвоение зависимостей между объектами и явлениями живой при-
роды решаем с помощью уроков мышления, на которых составляются от-
веты на разнообразные «как?», «почему?», «отчего?». Например: «По-
чему у елки зеленые иголки?»; «Чем полезен рыжий муравей?»; «Как ды-
шит береза?»; «Где ночуют птицы?». Уроки мышления проводим в раз-
ные режимные отрезки времени. Основным условием для проведения та-
ких уроков мышления является интерес детей. 

Уроки доброты проводим индивидуально или с небольшой подгруп-
пой детей (старшего возраста) в минуты их обращения к миру природы. 
При этом развивается интерес к природе, формируются положительные 
эмоциональные отношения к ней, желание беречь ее и заботиться о ней. 

С помощью обсуждений и проигрываний ситуаций закрепляем пра-
вила поведения в природе. Например: ягоды в лесу по одной собирать 
долго. Проще наломать веток с ягодами. Можно так поступать? Из гнезда 
выпал птенец. Какое действие ты предпримешь? 

При организации работы с детьми на экологической тропе учитываем 
времена года. Это учит детей замечать, сравнивать сезонные изменения в 
природе, устанавливать взаимосвязи, воспитывает любовь к родному 
краю, эмоциональную отзывчивость на красоту природы в разное время 
года. 

Экологическая тропа на территории нашего ДОУ имеет 13 видовых 
точек. Интересными и любимыми детьми объектами экологической 
тропы являются искусственный водоем с его живыми обитателями, аль-
пийская горка, огород Арины, метеоплощадка, зеленая аптека, аллея ска-
зок. 

Искусственный водоем (рис. 1) украшен фигурками лебедя, цапли, че-
репахи, окружен правильно подобранными растениями (рогоз, осока, 
стрелолист). В водоем впадает горный ручеек, через который проложен 
кованый мостик. Здесь дети знакомятся с водными обитателями: жук-пла-
вунец, личинка стрекозы, улитка, лягушка, рыбки, раки. 

Альпийская горка одна из интереснейших видовых точек экологиче-
ской тропы. Альпийская горка – это цветник, в котором прихотливо соче-
таются камни и растения. Дети и взрослые приложили немало усилий, 
чтобы создать ее, постоянно преобразовывать ее внешний вид. Они рабо-
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тали серьезно, ответственно, как настоящие ландшафтные дизайнеры: ду-
мали и рассуждали о том, какие растения будут жить на альпийской горке, 
сделали макет будущей горки и только затем высадили цветы, кустар-
ники, помогали взрослым устраивать водопад. Предпочтение отдали веч-
нозеленым, которые украшают горку в любое время года. Это – молодило, 
резуха, камнеломки, очиток. Филигранность серебристой листвы моло-
дила, словно высеченной из камня, нежная зелень узорчатых подушечек 
разросшегося очитка красивы и необычны, интересны для рассматрива-
ния с детьми. В результате проделанной работы у детей сформировались 
элементарные представления о ландшафтно-дизайнерском искусстве, 
приобретены навыки бережного, созидательного отношения к окружаю-
щему миру. Теперь дети и посетители получают удовлетворение, дыша 
ароматами цветов альпийской горки, отдыхая в тенистой беседке, любу-
ются журчанием ручейка, искрящимся в лучах солнца водным каскадом. 

Тематический огород Арины. В центре огорода красавица – хозяйка с 
коромыслом и ведрами (рис. 2). На грядках в форме лепестков цветка, 
дети имеют возможность ухаживать за растениями, вести наблюдения. 
При оформлении огорода для младшей группы выбрали быстро растущие 
и рано созревающие овощи, которые дают урожай на протяжении всего 
лета. Крупные семена (лук, горох, бобы) дети сажают самостоятельно, 
морковь, укроп, салат, редис помогают сажать старшие дошкольники. На 
грядках у детей старшей группы высаживаются разнообразные виды и 
сорта овощных культур: корнеплоды (свеклу, репу, морковь, редис), бо-
бовые (фасоль, горох), капусту (белокочанную, цветную, краснокочан-
ную), несколько сортов лука, пряную зелень. 

Для элементарного прогнозирования погоды на экологической тропе 
детского сада оборудована метеоплощадка «Юный гидрометеоролог», на 
которой установлено специальное оборудование: термометр, барометр, 
анемометр, а также приборы, изготовленные самостоятельно: флюгер, 
ветряной рукав, солнечные часы, дождемер. Для занятий юных метеоро-
логов, которую дети воспринимают как новую интересную ролевую игру, 
служит метеоплощадка. Ежедневные наблюдения за погодой не ослабили 
интерес детей к данному виду деятельности. Ребята умеют пользоваться 
компасом, знают, каким прибором можно измерить скорость ветра, как 
узнать температуру воздуха и почвы. Играя, дети с полной серьезностью 
относятся к тому, что их деятельность нужна всем присутствующим в дет-
ском саду. Ведь юным метеорологам после проведенных метеонаблюде-
ний необходимо посоветовать детям и взрослым, как одеться на прогулку, 
можно ли высаживать растения в открытый грунт, поливать растения или 
нет. 

Зеленая аптека создана для того, чтобы показать разнообразие лекар-
ственных растений, их биологические особенности. Дети младшего до-
школьного возраста рассматривают растения с крупными листьями и цве-
тами (календулу, эхинацею пурпурную), учатся называть их части (лист, 
цветок, стебель), получают представление о том, что эти растения нас ле-
чат. Старшие дошкольники знакомятся с лечебными свойствами расте-
ний, получают сведения о времени и правилах их сбора. Под руковод-
ством воспитателей дети учатся находить нужную информацию о лекар-
ственных растениях в энциклопедиях и справочниках. Эту информацию в 



Дошкольная педагогика 
 

125 

дальнейшем дети использовали для изготовления игр, пособий, мини-эн-
циклопедий. 

Завершает путешествие по экологической тропе аллея сказок. Она со-
здана для творческих игр детей. Здесь расположены малые архитектурные 
формы, сделанные из различного материала своими руками: «Баба Яга и 
ее дом», «Три медведя», «Змей Горыныч», «Лиса и Журавель». 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

В результате создания на территории ДОУ развивающей среды и це-
ленаправленной работы по экологическому воспитанию произошли изме-
нения в поступках и поведении детей. Дошкольники стали осознанно и 
бережно относиться к природным богатствам, а в дальнейшем ребенок 
вырастет экологически грамотным, способным любить, ценить и рацио-
нально использовать природное богатство. 
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Участок нашего детского сада имеет немаловажное значение для бли-
жайшего социума. К нам приходят на прогулку родители с детьми, не по-
сещающими детский сад, так как у нас созданы прекрасные условия для 
детского досуга. Школьники часто посещают детский сад, оказывают по-
сильную помощь, фотографируются на фоне прекрасного пейзажа. Все, 
кто проходит или проезжает мимо детского сада, обязательно остановится 
и полюбуется созданной красотой. 

Детский сад – трехкратный победитель районного смотра-конкурса 
«На лучшую благоустроенную территорию», лауреат областного кон-
курса «На лучшую благоустроенную территорию среди образовательных 
учреждений» в номинации «Район». 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МУЗЫКАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Аннотация: в статье раскрываются здоровьесберегающие техноло-

гии, используемые для музыкально-оздоровительной работы. В работе 
представлены различные виды технологий здоровьесбережения, которые 
являются эффективными при работе с детьми. 

Ключевые слова: музыкотерапия, дыхательная гимнастика, игровой 
массаж, речевые игры, пальчиковые игры. 

Здоровье ребенка, по определению ВОЗ – это не только отсутствие бо-
лезни и физических дефектов, но и полное физическое, психическое и со-
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циальное благополучие. Оздоровление детей являлось и является приори-
тетным направлением в работе ДОО, так как здоровые граждане – отра-
жение социально-экономического состояния страны. 

С каждым годом педагоги стараются отыскать новые приемы сохране-
ния и укрепления здоровья детей. И все чаще обращаются к музыке. С 
помощью музыки возможно решать различный спектр задач образова-
тельной деятельности: развивать музыкальные и творческие способности 
дошкольников, используя здоровьесберегающие технологии; формиро-
вать начала музыкальной культуры; создавать условия для формирования 
гармоничной, духовно и физически здоровой личности; воспитывать по-
ложительное отношение ребенка к окружающему миру, самому себе; раз-
вивать у детей позитивную оценку действительности; создавать условия, 
обеспечивающие эмоциональное благополучие ребенка. 

Основная форма музыкальной деятельности в ДОО – музыкальные за-
нятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправлен-
ное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и творче-
ских способностей каждого ребенка. 

Для музыкально-оздоровительной работы используются в разных ви-
дах деятельности следующие здоровьесберегающие технологии: 

Музыкотерапия – это создание такого музыкального сопровождения, 
которое способствует коррекции психофизического статуса детей в про-
цессе их двигательно-игровой деятельности. Музыкотерапия проводится 
педагогами ДОО в течение всего дня: детей встречают под определенную 
музыку, они под музыку выполняют утреннюю гимнастику, укладыва-
ются спать, и т. д. Музыку используют во время занятий и в свободной 
деятельности. 

Учеными доказано, что слушание правильно подобранной музыки 
снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 
восстанавливает спокойное дыхание. Музыкальные занятия с использова-
нием технологий здоровьесбережения эффективны при учете индивиду-
альных и возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. 

Дыхательная гимнастика, используемая в системе, повышает показа-
тели дыхательной системы, развивает певческие способности. Суть раз-
работанных методик по восстановлению и развитию функции речевого 
дыхания- это осознанное управление всеми фазами акта дыхания через 
тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного цен-
тра. В ДОО можно использовать упражнения дыхательной гимнастики 
А. Стрельниковой, Б. Толкачевой. 

Артикуляционная гимнастика способствует выработке качественных, 
полноценных движений органов артикуляции, подготовке к правильному 
произнесению фонем, способствуют тренировке мышц речевого аппа-
рата. Упражнения могут проводиться отдельно, или как часть образова-
тельной деятельности всеми педагогами ДДО. 

Артикуляционные гимнастики Е. Косиновой, Т. Куликовской направ-
лены на улучшение показателей уровня развития речи детей, певческих 
навыков. 

Игровой массаж тоже можно проводить как на музыкальных заня-
тиях, так и в других видах деятельности. Тысячи лет назад тибетские вра-
чеватели установили: нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком, так 
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как это бессознательно посылает положительные сигналы внутренним ор-
ганам. Ребенок может научиться самомассажу в игре. Использование иг-
рового массажа А. Уманской, М. Картушиной, А. Галанова повышает за-
щитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, норма-
лизует деятельность вестибулярного аппарата. Частота заболеваний верх-
них дыхательных путей как правило снижается. 

Пальчиковые игры и сказки занимают важное место в образовательной 
деятельности («Гости», «Волк и колята», «1, 2, 3, 4, 5, будем пальчики 
считать», «Репка» и т. д. Они исполняются как песенки или произносятся 
под музыку. Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, рави-
вают моторику пальцев рук (подготовка к рисованию, письму). 

Речевые игры позволяют детям овладеть всеми выразительными сред-
ствами музыки. Можно использовать речевые игры, предлагаемые Т. Бо-
ровик и Т. Тютюнниковой. Текст поется, или ритмично декламируется. В 
основе – детский фольклор. К звучанию добавляются музыкальные ин-
струменты, движения. Использование речевых игр на музыкальных заня-
тиях и в самостоятельной деятельности влияет на развитие эмоциональ-
ной выразительности речи детей, двигательной активности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

РАЗНООБРАЗНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИК 

Аннотация: в данной статье приведен опыт работы по развитию 
творческих способностей с помощью различных техник и материалов у 
детей старшего дошкольного возраста. Автором раскрыто понятие 
«Творческие способности». 

Ключевые слова: творческие способности, изобразительное искус-
ство, техники рисования. 

Современное общество требует от человека не шаблонных действий, мо-
бильности, быстрой адаптации, творческого подхода. При постоянном росте 
доли умственного труда становится очевидным, что интеллектуальное разви-
тие и творческие способности человека становятся все более значимыми. 

На сегодняшний день существует достаточно много работ, посвящен-
ных нетрадиционным техникам рисования в ДОУ. Например, ра-
боты Н.А. Ветлугиной [1], Л.С. Выготского [2], Г.Г. Григорьевой [3], 
Т.Г. Казаковой [4], Т.С. Комаровой [5], Н.П. Сакулиной [6] и других. На 
основе анализа работ и опыта работы мы вывели свое определение поня-



Дошкольная педагогика 
 

129 

тию «Творческие способности». Творческие способности – это умение ре-
шать поставленные задачи нестандартным способом, создавать новые 
идеи, смотреть на обычные вещи с новой стороны. 

Изобразительное творчество – наиболее доступное и простое средство 
развития творческих способностей в дошкольном возрасте. Сочетание 
двух функций в художественном образе – изображение и выражение – 
придает деятельности художественно-творческий характер, определяет 
специфику ориентировочных и исполнительских действий. Нетрадицион-
ные техники рисования раньше использовались время от времени, разроз-
ненно, несистемно. В нашей работе нетрадиционные техники рисования 
интегрируются в другие сферы деятельности детей, учитывают особенно-
сти культуры региона, современные тенденции в искусстве, социум. Для 
успешного развития творческих способностей ребенка необходимы спе-
циальные условия: создание предметно-развивающей среды с учетом воз-
раста детей, специфики работы; учет индивидуальных особенностей де-
тей; создание положительного эмоционального фона в группе; введение 
игровых элементов, экспериментирования; последовательное усложнение 
поставленных перед ребенком задач; применение разнообразных матери-
алов и техник; привлечение родителей к жизни детей в ДОУ. 

В работе используются следующие методы и приемы: игра – все за-
дачи, ставящиеся перед ребенком, предлагаются в игровой форме; драма-
тургия – предлагаемые задания облекаются в форму путешествий, инсце-
нировок, разыгрывания сценок и т. д.; музыкальное и литературное сопро-
вождение – использование музыкальных произведений и литературных 
произведений в развитии творческих способностей дошкольников значи-
тельно усиливает эффект от занятий, акцентирует внимание на более важ-
ных этапах работы, облегчает понимание и запоминание материала; эмо-
циональный фон – необходимо создать положительный настрой в группе, 
заинтересовать ребенка, стимулировать процесс познания. 

В практике нашей работы используются следующие методы: «метод 
забегания вперед» и «метод возвращения к пройденному» – применяются 
при запоминании новых имен художников, новых терминов; метод срав-
нения – как основной путь активизации художественного мышления (об-
разные сравнения по типу: «Что на что похоже»); наблюдение; метод пе-
дагогического ограничения задачи при многообразии вариантов ее реше-
ния, где ребятам предоставляется творческая свобода не беспредельная, а 
целенаправленная. 

Планирование содержания работы необходимо осуществлять с учетом 
требований основной образовательной программы ДОУ, сезонности, ка-
лендаря праздников, регионального компонента, возраста детей. Нами в ра-
боте с детьми старшего дошкольного возраста используются следующие 
нетрадиционные материалы и техники: гратография (парафиновая тех-
ника), граттаж (рисование свечой, процарапывание). Данные техники 
направлены на развитие фантазии ребенка, позволяют передать сложные 
явления природы, создать новые фактуры. Монотипия (вид печатной гра-
фики) подходит для изображения предметов, обладающих характерными 
формами, такими как цветы, деревья, животные, небо с облаками. Батик 
(роспись по ткани) развивает фантазию, творческое воображение, знакомит 
с нестандартным использованием привычных материалов. Кляксография 
(техника выдувания) развивает фантазию ребенка, учит видеть новое в при-
вычном. Рисование водорастворимыми карандашами развивает художе-
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ственный вкус, знакомит с различными способами изображения предметов, 
их восприятия. Работа с бумагой включает в себя различные виды, такие 
как: папье-маше, формовка, оригами, аппликация, плетение, мозаика, выре-
зание, бумажная пластика. Данные виды работ с бумагой позволяют раз-
вить глазомер, точность движений, чувство формы, ритма, художествен-
ный вкус. Тематические композиции могут выполняться в смешанной тех-
нике. Такие задания позволяют создать благоприятные условия для разви-
тия детского воображения, развить творческие способности детей, повто-
рить и закрепить уже знакомые техники рисования. 

Овладение приведенными выше техниками рисования и нетрадицион-
ными материалами доставляет детям радость, способствует развитию 
фантазии, художественного вкуса, внимания, аккуратности, усидчивости, 
стимулирует постановку задач и их нестандартное решение, развивает 
творческие способности. 
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РОЛЬ КНИГИ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 

значения книги для ребенка. Исследователями отмечается, что чтение 
детских книг развивает художественно-речевые навыки, формирует 
нравственную и культурную сторону ребёнка, передаёт представления о 
жизни, труде, об отношении к природе, развивая тем самым социальный 
опыт и трудовую деятельность дошкольника. 

Ключевые слова: книга, дошкольник. 
Чтение – это окошко, через которое 

дети видят и познают мир и самих себя. 
В.А. Сухомлинский 

Дошкольное детство, как период в человеческой жизни, играет исклю-
чительную роль в формировании того, каким станет не только каждый от-
дельный человек, но и всё человечество, мир в целом. 
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Заложенные в дошкольном детстве образовательные, мировоззренче-
ские, нравственные, культурные и физические приоритеты определяют 
жизненный путь. Необходимо как можно больше внимания уделять ста-
новлению внутреннего мира ребёнка, воспитанию в нём созидательного 
начала. 

С раннего детства человек знакомится с книгами. Они будут сопро-
вождать его всю жизнь, будут постоянными спутниками, помогут разо-
браться в трудных вопросах, решить важнейшие жизненные проблемы. 

Книга открывает человеку окно в новый неизведанный мир. Этот мир 
заманчивый, он зовёт в свои бескрайние просторы. 

Книга учит быть добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, сочув-
ствию, становится нашим верным другом в сложный момент, когда надо 
найти то единственное решение, которое поможет выйти из сложившейся 
ситуации. 

Книга – это действительно надёжный друг! С любым вопросом можно 
обратиться к нему. 

Велика роль книги в жизни человека. Без неё были бы невозможны ни 
образование, ни культура общества. Именно книга хранит в себе всё то, 
что накопило человечество за все века своего существования в различных 
областях. Для ребёнка книга является источником знаний, развития, по-
знания мира, занимает важное место в его жизни. 

Чтение детских книг развивает художественно-речевые навыки, фор-
мирует нравственную и культурную сторону ребёнка, передаёт представ-
ления о жизни, труде, об отношении к природе, развивая тем самым соци-
альный опыт и трудовую деятельность дошкольника. Всё это гармонично 
развивает ребёнка как полноценную личность. 

Значение книг для ребёнка очень велико. Книги служат для того, чтоб 
расширять представление ребёнка о мире, знакомить его с вещами, при-
родой, всем, что его окружает. Ребёнок-дошкольник является своеобраз-
ным читателем, он воспринимает литературу на слух, и этот процесс 
длится до тех пор, пока он сам не научится читать. Именно родители чи-
тают ребёнку его первые книги, оказывают влияние на формирование его 
предпочтений и читательских вкусов. 

Но самым осведомлённым человеком в вопросах детской литературы 
и чтения должен быть воспитатель дошкольного учреждения. 

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, художествен-
ное произведение доносит до них педагог, поэтому владение им навыками 
выразительного чтения имеет особое значение. Перед педагогом стоит 
важная задача – каждое прочитанное произведение нужно довести до де-
тей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слуша-
теля эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 
лирическим переживаниям героев. 

На занятиях дети знакомятся с художественной литературой с помо-
щью произведений разных жанров: сказкой, стихотворением, рассказом. 
Особая роль отводится знакомству со сказкой. Дети особенно любят 
сказки за их увлекательный сюжет, оптимизм, забавность. Слушание, об-
суждение, рассказывание, а также последующая драматизация сказки 
дают детям возможность познакомиться с жизнью и бытом людей, узна-
вать традиции и обычаи других народов. 
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Народные сказки воспитывают такие качества, как доброта, отзывчи-
вость, честность, смелость, трудолюбие. Особенно дети любят сказки на 
экологическую тему, про животных. В них «невозможное – возможно», 
там происходят нереальные события, чудесные превращения. 

Животные – герои сказок, часто ведут себя как люди, наделены речью 
и человеческими качествами. Сказка, представленная сочетанием образ-
ного слова с иллюстрацией, оказывает большое влияние на эмоции до-
школьника. 

Очень нравятся ребятам книги Н.А. Рыжова из серии «Не просто 
сказки». В занимательной форме они знакомят детей с природными явле-
ниями, проблемами влияния человека на природу. 

Любовью к лесу пронизаны сказки Н. Надеждиной «Девочка Брус-
ничка», «Лесной дед». Автор показывает, как важен лес, как он много дает 
людям – это и чистый воздух, и красота, и грибы-ягоды, и бумага для тет-
радей и книг, и древесина – материал для различных изделий. 

Творчество В. Бианки хорошо знакомо детям. Он создал прекрасные 
произведения для дошкольников – цикл рассказов и сказок о природе. 

Сказку, рассказ мы обсуждаем, обыгрываем, по их мотивам ставим 
спектакли. Например, ребята с большим интересом и удовольствием 
«превращаются» в сказочных персонажей: «Золотую рыбку», «Муравья», 
«Капельку», «Ромашку» и т. д. и рассуждают от их имени. 

Работа со сказкой происходит в различных формах: пересказ сказки, 
придумывание своей концовки, ответы на вопросы, обсуждение действий 
сказочных героев, драматизация отрывков и небольших произведений, 
проведение викторин, конкурсных игровых программ, праздников, посвя-
щенных книг. Организуем выставки любимых детских книг, экскурсии в 
библиотеку. Дети участвуют в работе по реставрации старых книг. 

Нами создан уголок «В мире сказок», где мы делаем выставку персо-
нажей из прочитанной сказки. Дети обсуждают поступки, поведение глав-
ных героев. Как только дети близко познакомятся со сказкой, проводим 
разыгрывание по ролям, показ настольного и кукольного театра по сказке, 
выставки по художественному творчеству на заданную тему. 

Маленький ребенок, слушая художественное произведение, живет 
вместе с его героями, сочувствует одним и по-детски осуждает других. У 
него вырабатывается определенное отношение к явлениям окружающей 
действительности, к поступкам людей. Прочитанная в детские годы книга 
производит настолько сильное впечатление, что остается в памяти на всю 
жизнь. Но любовь к книге не приходит к ребенку сама по себе. Здесь необ-
ходима помощь взрослого. 

Ежегодно, в нашем детском саду в старших группах проводятся лите-
ратурные викторины по произведениям детских писателей. («В гостях у 
дедушки Корнея», «В гости к Маршаку», «Носов и его мальчишки», 
«Творчество А. Барто», «Сказки Андерсена» и т. д.). 

Работа начинается с оформления книжного уголка: подбираем книги с 
яркими, красочными иллюстрациями, выставляем портрет писателя, 
кратко знакомим с его автобиографией. 

После чтения предлагаем детям нарисовать, вылепить героев того или 
иного произведения и пересказать его содержание. Для лучшего запоми-
нания текста используем разнообразные методы и приемы, дидактические 
игры: «Кто это сказал?», «Кому принадлежат эти слова?», «Узнай, чей 
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предмет?». Такая творческая работа делает текст более доступным для ин-
сценировки и драматизации. После чтения любого произведения попол-
няем свою коллекцию «Мы их знаем». 

К работе по формированию у детей любви к художественному слову 
привлекаем родителей. Даем рекомендации, какие книги покупать до-
школьникам, как воспитывать бережное отношение к ним. В папке «Со-
веты родителям», указываем программные произведения для чтения де-
тям. Литературные викторины организуем совместно с библиотекой. 
Спектакли по детским произведениям проводим с работниками и участ-
никами художественной самодеятельности сельского Дома Культуры. Та-
кая целенаправленная работа дает положительные результаты: расширя-
ется кругозор детей, обогащается их жизненный опыт, дети приобщаются 
к мировой детской литературе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что книга – это величайшее до-
стижение культуры, могучее средство эмоционального, нравственного, 
умственного воспитания детей и является одним из средств художе-
ственно-эстетического развития подрастающего поколения. 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 
вопрос по внедрению в образовательный процесс дошкольного учрежде-
ния современных образовательных технологий. В работе приведены ал-
горитм и этапы внедрения. 

Ключевые слова: образовательные технологии, профессиональный 
стандарт педагога, консультация. 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошколь-
ного образования рассматривается его разработчиками как инструмент 
реализации стратегии образования в меняющемся мире, как инструмент 
повышения его качества и выхода отечественного образования на между-
народный уровень. Этой же задаче сопутствует и профессиональный 
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стандарт педагога. Он объективный измеритель квалификации и профес-
сиональных компетенций воспитателя. 

Эти два нормативно-правовых документа предполагают: новые про-
фессиональные компетенции воспитателей; знание педагогами образова-
тельной программы и инновационных методик; владение информацион-
ными технологиями; взаимодействие с детьми, имеющими проблемы в 
развитии; мониторинг результативности своих педагогических воздей-
ствий на детей; взаимодействие с семьями и вовлечение родителей в об-
разовательную деятельность ДОО; содействие позитивной социализации 
дошкольников и другие новые аспекты профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт педагога детализирует конкретные зна-
ния и умения, которыми нужно владеть педагогическому работнику, а 
также подробно описывает его трудовые действия. В части 3 профстан-
дарта в разделе «Трудовая функция» прописаны необходимые умения пе-
дагога: 

Осваивать и применять современные психолого-педагогические тех-
нологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде. 

Современные педагогические исследования показывают, что главная 
проблема дошкольного образования – потеря живости, притягательности 
процесса познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих 
идти в школу; снизилась положительная мотивация к занятиям, успевае-
мость детей падает. 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхож-
дение в мировое пространство, требует существенных изменений в педа-
гогической теории и практике дошкольных учреждений, совершенствова-
ния педагогических технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технологии проектной деятельности; 
 технология исследовательской деятельности; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 личностно-ориентированные технологии; 
 игровая технология; 
 технология «ТРИЗ» и др. 
Алгоритм внедрения педагогических технологий дошкольного образо-

вания: 
1. Составляется план по внедрению педагогической технологии в 

условиях детского сада, с учетом апробированных методик в работе с 
детьми дошкольного возраста. 

2. Проводится анализ и дается оценка знаний, навыков, умений детей 
дошкольного возраста. 

3. Проводится методическое совещание, где обсуждается данные ис-
следования детей, определяются направления работы на год, вырабатыва-
ются совместные действия, обсуждаются индивидуальные программы по 
внедрению технологий дошкольного образования. 

4. Определяются этапы работы по внедрению технологии. 
5. Проводятся методические объединения, семинары, открытые про-

смотры. 
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6. В конце учебного года проводится анализ эффективности проведен-
ной работы по внедрению педагогической технологий в организованную 
образовательную деятельность дошкольной организации. 

Этапы внедрения педагогических технологий дошкольного образова-
ния. Деятельность педагога в образовательном процессе: 

1 этап: Поиск новых идей: 
– формулирует проблему (цель); формулирует задачу; 
– разрабатывается план достижения цели (педагог обсуждает план с 

педагогами и родителями); 
– привлекает родителей, педагогов к осуществлению плана. 
2 этап: Формирование нововведения: 
– определяет проблемную задачу; 
– планирует и организует деятельность; 
– составляется план работы; 
– сбор, накопление материала. 
3 этап: Реализация нововведения: 
– практическая помощь (по необходимости); 
– направляет и контролирует осуществление плана; включает в план 

работы организованную образовательной деятельность, игры и другие 
виды детской деятельности; 

– готовит разноуровневые задания для самостоятельного выполнения. 
4 этап: Закрепление новшества: 
– подготовка к презентации; 
– презентация – открытая образовательная деятельность. 
Сегодня любое дошкольное учреждение вправе выбрать свою модель 

образования и конструировать педагогический процесс на основе психо-
лого-педагогических технологий. 

Ведущую роль в обеспечении эффективности воспитательно-образо-
вательного процесса играет педагог, его профессионализм. 

Повышение уровня мастерства педагогов – приоритетное направление 
деятельности методической работы. 

Сущность технологий методической работы в ДОУ заключается в под-
боре форм и методов формирования и развития профессиональных зна-
ний и умений, комплексной оценки достижений педагогов. 

Перед тем как внедрить новую педагогическую технологию старший 
воспитатель планирует работу по повышению теоретической и психо-
лого-педагогической подготовки педагогов через использование разнооб-
разных форм методической работы. 

Наиболее распространенной формой методической работы с актив-
ным включением педагогов в творческую деятельность, являются кон-
сультации. Консультации индивидуальные и групповые. Используя раз-
ные методы при проведении консультаций, не только ставится задача пе-
редачи знаний педагогам, но и формировать у них творческое отношение 
к деятельности. 

В ходе консультации используется метод дискуссии. По форме и со-
держанию дискуссия близка к методу беседы. 

Консультация-практикум – это устное изложение материала для слу-
шателей по освоению какой-либо методики или технологии. 
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Консультация-тренинг – устное изложение материала сочетается с вы-
полнением упражнений, направленных на развитие, формирование, кор-
рекцию у педагога необходимых профессиональных качеств. 

Чтобы определить, способствует ли консультация повышению квали-
фикации воспитателей, насколько педагоги понимают обсуждаемую про-
блему, использую активные методы обратной связи, к которым относится 
экспресс-тестирования, или экспресс-опрос. Для этого наиболее походит 
работа с перфокартами или тестовыми заданиями. 

Новые технологии требуют от педагога умения разрабатывать необхо-
димые дидактические средства для осуществления образовательного про-
цесса: наглядные пособия, раздаточный материал, задания для индивиду-
альной и групповой работы и др. Следовательно, педагога нужно учить 
разработке недостающих дидактических средств это планируется через 
самую эффективную форму методической работы как семинар- практи-
кум. 

Как итоговой работой по освоению и внедрению педагогической техно-
логии в образовательный процесс является мастер-класс. 

Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических и 
практических знаний осуществляется с помощью разнообразных форм, а 
именно с использованием интерактивных форм и методов. Ценность та-
кого подхода в том, что он обеспечивает обратную связь, откровенный 
обмен мнениями, формирует положительные отношения между сотруд-
никами. Стержнем данных форм работы с кадрами являются коллектив-
ные обсуждения, рассуждения, аргументация выводов, соревнования 
умов и талантов. Значение интерактивных методов – достижение таких 
важнейших целей, как: 

1. Стимулирование интереса и мотивации к самообразованию. 
2. Повышение уровня активности и самостоятельности. 
3. Развитие навыков анализа и рефлексии своей деятельности. 
4. Развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии. 
Во-первых, значительно повышается мотивация профессиональной 

деятельности педагогов, их социальной и познавательной активности. 
Во-вторых, реализуются те стороны человека, которые в повседнев-

ной, достаточно однообразной жизни, не находят применения, развития. 
В-третьих, приобретается опыт коллективной деятельности, взаим-

ного уважения, поддержки, сотрудничества. 
Коллективное овладение новыми технологиями способствует созда-

нию атмосферы поиска и экспериментирования в образовательном учре-
ждении, эвристической среды, благоприятной для развития творчества и 
профессиональной активности педагогов и воспитанников. 

В заключении хочется отметить, только та технология даст необходи-
мый результат, когда она одухотворена ее главным автором – Педагогом. 
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МБДОУ Д/С №26 «Солнышко» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ВВЕДЕНИЯ 
СКАЗОЧНОГО ПЕРСОНАЖА 

Аннотация: в данной статье авторами приводится опыт введения 
нового персонажа при обучении дошкольников основам безопасной жиз-
недеятельности, который способствует легкому восприятию детьми 
правил дорожного движения. 

Ключевые слова: основы безопасной жизнедеятельности, дошколь-
ники. 

Цель: Продолжать формировать у детей чувство ответственности за 
свою жизнь. 

Задачи: 
 формирование пространственной ориентировки и выработка прак-

тических умений при переходе проезжей части дороги; 
 адаптировать детей к транспортной среде города; 
 познакомить с элементарными правилами поведения пешеходов, 

пассажиров и водителей на проезжей части дороги; 
 закрепить правила дорожного движения для велосипедистов; 
 через игры, стихи, творческую деятельность показать детям, как 

важно знать ПДД, чтобы сохранить свою жизнь. 
Девиз: познаем все вместе правила движения, 
И будет жизнь у всех без огорчения. 
Работу по ПДД педагоги начинали с первой младшей группы. В самом 

начале работы ввели игрового персонажа: лошадка Зебра. Все занятия 
проходили в игровой форме, где непосредственными участниками были 
сами дети на протяжении 5 лет. Приходила Зебра, приглашала ребят на 
экскурсию, где наблюдали за машинами на нашей улице, играли в по-
движные игры «Воробышки и автомобиль», разучивали стихи А. Барто 
«Грузовик», участвовали в сюжетно-ролевых играх «Шоферы», «В гости 
к бабушке», устраивали конкурс рисунков на асфальте «Машины» (под-
рисовывали колеса, руль). 
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С родителями проводились собрания, цель которых: обозначить перед 
родителями проблему детского травматизма, возникающую при наруше-
нии правил дорожного движения; во время рекламы убеждали родителей 
о необходимости и важности приобретения детских кресел, т е. тот же 
персонаж Зебра занимался просвещением родителей по данному вопросу, 
профилактической работой, устраивались конкурсы газет, рисунков, по-
делок и т. д. 

В дальнейшем педагоги усложнили работу. В старших группах детей 
вовлекали в игровую, творческую деятельность, ставили перед ними про-
блему. Например, придя к детям в гости, Зебра сообщила детям, что она 
только что вернулась из городка, где живут ее друзья. И вот какая история 
с ними случилась (читает стихотворение В. Лебедева – Кумачева «Про 
умных зверушек»). 

Про умных зверушек. 
Входит зайка чуть живой. 
– Где скакал? 
– На мостовой. 
Не послушал зайка папу – 
Оторвали зайке лапу. 
На мостовой автомобили 
Лисенка чуть не задавали. 
На мостовую нипочем 
Не надо бегать за мячом. 
Кот катался без заботы, 
Не глядел на красный свет, 
Налетел на бегемота, 
Поломал велосипед. 
Курица на улице 
Едва не пропала, 
Потому, что курица 
Ходит где попало. 
Прицепившись к задней шине, 
Мышка едет на машине. 
– Мышка, слезь! Скорее слезь! 
Хвост тебе отдавят здесь. 
Мчится хрюшка за трамваем, 
Хвостик весело задрав. 
– На ходу не разрешаем, 
Заплатить придется штраф. 
Говорит кондуктор мишка: 
– Отцепитесь вы, мартышки! 
Не висите на подножке, 
Берегите ножки. 
Правил движения звери не знали. 
Мышки-глупышки хвосты потеряли, 
Хрюшка без шляпы, зайка без лапы. 
Плачут звериные мамы и папы. 
Филина вызвали: – Милый учитель! 
Вы наших деток ходить научите. 
Филин очки роговые поправил, 
Выучил всех выполнению правил. 
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Правила знаешь, ходи себе смело: 
Будут и лапки и хвосты целы. 
Радостны дети: и мышка, и зайка. 
Правила эти и ты прочитай-ка! 

После беседы по содержанию, педагоги ставят перед детьми вопрос: а 
как бы вы поступили в данном случае? И на дальнейших занятиях они 
помогают зверушкам путешествовать по улицам города, изготавливать 
дорожные знаки, сочинять истории, стихи, частушки, авторские сказки, 
решать кроссворды, отгадывать загадки, сооружать мини – городки, де-
лать книжки – малышки, дарить их малышам. Но больше всего детям нра-
вятся совместные праздники, развлечения, например, «Путешествие по 
стране ПДД», «Путешествие по городу Старый Оскол». Во время подго-
товки к развлечению «Правила движения изучай с рождения», Зебра пред-
ложила детям рассказать самую любимую сказку. Дети рассказали много 
сказок, но самое большое количество из названных были сказки про 
Ивана – дурака и Змея Горынича. Далее педагоги вместе с детьми начали 
придумывать свою сказку, включая в знакомую как можно больше инфор-
мации о правилах дорожного движения. Получилась интересная история 
о том, как Иван – дурак скопил пятак и, чтобы увидеть белый свет, купил 
велосипед и далее начинаются приключения горе – велосипедиста. Под 
веселую музыку «Песенка кота Леопольда», дети обыгрывали сценку, по-
могая Ивану (роль которого играл их любимый персонаж – Зебра) выйти 
из затруднительного положения, предлагая изучить ПДД. Эту игру – 
сказку дети показали родителям на родительском собрании. Это был пер-
вый опыт детей по использованию сказок для изучения ПДД. Далее было 
уже легче, сказки получались и смешные и грустные, но всегда с хорошей 
концовкой. 

В эстрадной сценке «Дорожный патруль» Зебра играла отрицатель-
ного героя, который нарушает правила дорожного движения, не дружит 
со светофором, где хочет, там и ходит. Педагоги предлагают детям по-
мочь Зебре. Во время исполнения песни на мотив «Океан и три реки», пе-
дагоги демонстрируют знаки: «Опасные повороты», «Опасный поворот», 
«Движение прямо». После изучения правил ПДД Зебра вместе с детьми 
исполняет песню «Если с другом вышел в путь»: 

Если, друг, ты вышел в путь, 
Берегись дороги: 
Зазеваешься чуть – чуть, 
А несчастий много. 

В «Сказке о дорожных знаках» дети с удовольствием играли роли до-
рожных знаков: «Главная дорога», «Осторожно, дети!», «Кирпич», «Дви-
жение запрещено», «Дорожные работы», а Зебра играла саму себя: «Пе-
шеходный переход». В этом спектакле детям предлагалось найти выход 
из ситуации, когда все дорожные знаки стояли не на своем месте и что из 
этого получилось: 

Не считай, что ты всех круче, 
ПДД учи получше! 
И шофер, и пешеход 
Движутся лишь в свой черед. 
Коль друг с другом все согласны, 
То дороги безопасны. 
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В летний период Зебра пригласила детей к себе в гости, в спектакль 
«Зебра на каникулах». Она предложила детям отправиться в страну До-
рожного хаоса, где Генерал дорожного хаоса предлагает детям доказать 
всем, что дети знают ПДД и тем самым выручить Зебру. Все задания про-
водились в играх- эстафетах: на сигнал Зебры: «красный» (светофор) – 
дети стоят на месте, на «зеленый» – бежали до дорожного знака и обратно 
(проводится игра «Красный, зеленый».) И вот здесь Зебра ставит про-
блему перед детьми: почему они бежали? И как нужно было поступить? 
(надо переходить улицу спокойно, даже им было сказано – «бежать»). С 
помощью викторины по ПДД, отобрались две команды. В первой эста-
фете «Ралли», каждая команда получает по гоночной машине (картонный 
руль) и предлагается объехать все препятствия до поста ГИБДД (препят-
ствия – кегли или стойки). Следующее задание рассчитано на фантазию – 
сделать из всех участников машину: кто-то станет рулем, кто – мотором 
и т. д. после того, как машина была готова, она «подъезжала» к Генералу 
дорожного хаоса для техосмотра, изображая ту часть, которой они были в 
машине. Следующая эстафета: нарисовать 5 дорожных знаков, которые 
знают дети. 

К театрализованному представлению «Спасение светофора» дети го-
товились очень долго: знакомили с правилами дорожного движения детей 
младшей группы и заодно вспоминали сами. Родителей привлекли к изго-
товлению большого дуба с надписью «Лукоморье», прозрачного сун-
дучка, в котором был спрятан светофор. Сюрпризом для детей было то, 
что родители создали сказочное царство: вход (дыра) закрытый полос-
ками разноцветного полиэтилена, подсвеченная цветными мигающими 
прожекторами. Над входом установлена милицейская мигалка. Наш ска-
зочный персонаж – Зебра, ввела детей в этот сказочный мир. Далее дети 
становятся участниками театрализованного представления. На большом 
экране дети видят дым, скрежет металла, звук разбитого стекла, перевер-
нутые машины. Кот, лежащий на прозрачном сундучке, просыпается и 
спрашивает у детей, что случилось. Получив от детей вразумительный от-
вет и желание как-то исправить эту ситуацию, Кот, усмехаясь, поет пе-
сенку: 

(на мотив песенки Черного кота из м/ф «Голубой щенок») 
Это я, ученый Кот! 
Вам неслыханно везет: 
Коль попали вы в беду, 
Выход я всегда найду. 
Пр. на дорогах кутерьма, 
Носитесь туда-сюда. 
Стала ситуация угрожающа. 
Чтоб людей всех проучить, 
Светофор пришлось стащить, 
И теперь не светит он окружающим. 
Стерегу я здесь сундук. 
Светофор запрятан тут. 
Он закрыт на три замка, 
Нет к замкам тем ключика, 
Нет к замкам тем ключика. 
Пр. камень путь подскажет вам, 
Ключ ищите тут и там. 
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Я готов сундук открыть, если повезет. 
Смело завладей ключом, 
С правилами коль знаком. 
И вернет вам светофор самый умный Кот. 

Далее начинается увлекательное путешествие детей по русским народ-
ным сказкам, где герои сказок задают детям вопросы: 

– где должны ходить пешеходы, если нет тротуаров? 
– о чем говорит знак – велосипед, обведенный красным кругом? 
– с какой стороны правильно обходить автобус – спереди или сзади? И др. 
После каждого правильного ответа дети получали ключ и, в конце кон-

цов открыли сундучок и навели порядок, освободив Светофор. 
После таких развлечений, когда детей привлекают к участию без спе-

циальной подготовки, дают возможность им самим выйти из затрудни-
тельного положения, решить проблему, поставленную перед ними, дали 
положительный результат: дети уверенно чувствуют себя на дорогах го-
рода, во время перехода улицы. 

Вся работа строилась непосредственно на применении практических 
навыков, умений детей. 
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Социально-экономические преобразования, происходящие в совре-
менном российском обществе, значительно изменили его социокультур-
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ную жизнь, отразились на подрастающем поколении. Актуальной явля-
ется задача усиления воспитания и образования подрастающего поколе-
ния на современном этапе социально-экономического развития страны. 
Сегодня, дошкольные учреждения должны работать в логике образова-
тельной потребности ребенка, обеспечивая качественное образование, 
позволяющее адекватно ориентироваться и достойно действовать в совре-
менной жизни. Модернизация возможна только через развитие новой мо-
дели образовательной системы. Отсюда, повышается ответственность пе-
дагогов в выработке новых подходов и приоритетных направлений, прин-
ципов и технологий воспитания детей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования указывается, что реализация программы образо-
вания предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-
вательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-
ление сознания; развитие воображения и творческой активности [2]. То 
есть, идеал, к которому стремится общество, – это дети, имеющие высо-
кую познавательную мотивацию, свободные, самостоятельные, активные, 
проявляющие инициативу в деятельности и в общении, открытые для об-
щения с взрослыми и друг с другом, подготовленные к жизни и учебе в 
следующей «социальной ситуации развития» – школе [3]. 

В настоящее время остро стоит вопрос, связанный с обучением мате-
матике и развитию логического мышления детей в рамках обеспечения 
преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней основных образо-
вательных программ дошкольного и начального общего образования [1]. 

С одной стороны, уровень развития логического мышления, объем, и 
качество знаний детей по математике определяют успешность прохожде-
ния вступительного собеседования, готовность ребенка к обучению в 
школе. С другой стороны, математика является одним из наиболее слож-
ных школьных предметов. В связи с этим, уже в старшем дошкольном 
возрасте отчетливо стоит задача формирования отношения к самому 
предмету – к математике как науке. 

Необходимость гуманизации дошкольного математического образова-
ния и качественной реформы его содержания подтверждается следую-
щими фактами: 

 уровень подготовки детей к поступлению в школу недостаточен для 
того, чтобы ребенок без дополнительных занятий мог поступить в любую 
школу. На собеседованиях знания ребенка в области математики, а также 
уровень развития логического мышления играют решающую роль; 

 уровень подготовки к последующему усвоению систематического 
курса математики, особенно в средней школе, является удовлетворитель-
ным, поскольку отсутствует или недостаточно преемственность в содер-
жании математического образования дошкольными учреждениями и 
начальной, а также средней школой; 

 недостаточное внимание в традиционных программах обучения уде-
ляется развитию логического мышления. Вместе с тем, именно дошколь-
ный возраст является сензитивным периодом для развития этой важней-
шей высшей психической функции [2]. 

Отсюда встает проблема не только обучать детей, сообщать им опре-
деленную сумму знаний, но и, что гораздо важнее, научить детей учиться, 
мыслить, самостоятельно познавать, исследовать мир. Мы полагаем, что 
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очень важно привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску 
решений, научить детей получать удовольствие от прилагаемых интел-
лектуальных усилий и получаемого в виде решения проблемы интеллек-
туального результата. 

Анализ литературы показал, что отечественные педагоги, изучая ум-
ственную, интеллектуальную деятельность дошкольников, доказали, что 
у шестилетних детей могут быть сформированы не только полноценные 
представления, но и простейшие научные понятия, способность к обоб-
щению, анализу, классификации, группировке знаний, абстрактному 
мышлению (А.М. Леушина, А.А. Люблинская, П.Я. Гальперин, Л.Ф. Обу-
хова, А.В. Запорожец, Г.С. Костюк, Д.Б. Эльконин). Вместе с тем, это 
дает возможность, усложнять содержание познавательного программного 
цикла, формировать более высокие умственные, нравственные, эстетиче-
ские качества личности старшего школьника (А. В. Запорожец, З.А. Ми-
хайлова, Л.А. Венгер, А.А. Столяр, А.З. Зак). 

По мнению авторов современных российских программ «от рождения 
до школы», «Детство», «Истоки», «Программа воспитания и обучения в 
детском саду», и многих других, необходимо уже в старшем дошкольном 
возрасте учить детей устанавливать логические связи между предметами, 
строить логические высказывания, обобщать понятия. 

Однако, как показывает практика работы в нашем детском саду, у детей 
проявляются определенные трудности в умении логически мыслить. Так, 
результаты диагностики сформированности логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста свидетельствуют о его недостаточном 
уровне. В частности, дошкольники не всегда способны обнаруживать меж-
предметные связи, устанавливать взаимосвязь между несколькими предме-
тами и явлениями. Возникают трудности при определении основание для 
объединения предметов по квалификационной группе, выделении несуще-
ственных признаков, страдает мотивация при их объединении. 

Таким образом, в настоящее время в учреждении сложилось противоре-
чие между необходимостью формирования логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста и необходимыми условиями их реализации. 

В соответствии с требования ФГОС ДО необходимо в детском саду 
создание таких условий развития ребенка, которые открывают возможно-
сти для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-
ности; инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности. Кроме этого, необходимо предоставление возможно-
сти выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения [1]. 

В этих условиях встает вопрос о необходимости создания дополни-
тельных условий для обеспечения и развития логического мышления. 
Именно использование занимательного математического материала, по 
нашему мнению, будет способствовать удовлетворению всех требований, 
предъявляемые стандартом в реализации образовательной области «По-
знавательное развитие». 

Отсюда, возникает проблема выявления оптимальных педагогических 
условий формирования логического мышления у детей 5–6 лет сред-
ствами занимательного математического материала. 
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Мы предположили, что развитие логического мышления у детей 5–
6 лет будет проходить успешно при реализации следующих педагогиче-
ских условий: 

1) обучение детей логическим приемам и активному их применению; 
2) использование занимательного математического материала; 
3) построение программы с использованием специальных заниматель-

ных математических игр и заданий по формированию логического мыш-
ления у детей старшего дошкольного возраста. 

Следующим этапом в нашей работе стало выявление и апробация пе-
дагогических условий развития логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста. Созданная нами программа по формированию у 
детей 5–6 лет логического мышления представляла собой систему обуча-
ющих занимательных игр и заданий. Программа была построена с учетом 
принципа постепенности, усложнения обучающих задач, в соответствии 
с возрастом детей, с опорой на наглядный практический материал, учиты-
валась новизна материала. Работа с детьми проводилась в три этапа на 
протяжении 4-х месяцев. Игры использовались, как часть непосред-
ственно-образовательной деятельности по ФЭМП, либо ознакомление с 
играми происходило в блоке совместной деятельности педагога с детьми. 
В содержании программы были включены игры «Геоконт», «Геометриче-
ская мозаика», «Гексамино», «Колумбово яйцо», «Танграм», «Доска Вос-
кобовича». Содержание этих игр представляет собой яркий. Заниматель-
ный математический материал, и дети проявляют к нему особый интерес. 
Кроме этого они развивают конструкторские способности, простран-
ственное мышление, внимание, память, творческое воображение, мелкую 
моторику, умение сравнивать, анализировать и сопоставлять. А самое 
главное, они которые учат детей моделировать, соотносить части и целое. 
В таких играх дети через практику постигают теорию. Еще одна уникаль-
ная особенность этого материала – он многофункционален. Все это поз-
воляло сделать процесс формирования логического мышления детей ин-
тересным и увлекательным. 

Проведенная система работы с детьми показала, что произошли зна-
чительные изменения в особенностях и характере логического мышления 
детей группы. В частности, применение нашей программы с использова-
нием занимательных математических игр позволило повысить интерес де-
тей к интеллектуальной деятельности, сформировать навыки системы 
анализа и переработки полученных знаний, умений, и начала конструк-
тивно-моделирующей деятельности. 

Таким образом, мы полагаем, что разработанная нами программа с ис-
пользованием занимательных математических игр может быть использована 
в практике работы воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 
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ционные и нетрадиционные образовательно-воспитательные формы ра-
боты, которые непринужденно помогают узнать об извержении вул-
кана, его строении, видах. Предоставляется возможность оперировать 
различными предметами и материалами, при этом дети эксперименти-
руют, исследуют, играют, поют и т. д. В результате чего развивается 
исследовательская активность, умение организовать эксперимент и по-
лучить результат, высказывать догадки и предположения, желание ак-
тивно изучать природу. 

Ключевые слова: эксперимент, демонстрационный опыт, игра, музы-
кальные инструменты, путешествие, мир природы, вулкан, виды вулка-
нов, строение вулкана. 

Задачи: познакомить детей с природным явлением – вулканом, причи-
ной его извержения. 

Материалы: слайды о вулканах, пемза, заготовки из картона, цветной 
картон, сода, уксус, моющая жидкость, сухая красная краска, бенгальские 
огни, макет вулкана, макет горы, самодельные пазлы, схема – таблица, 
компьютерная презентация. 

Воспитатель: Здравствуйте, мои друзья! Сколько к нам гостей при-
шло, поздоровайтесь! Ребята, давайте отправимся в поход в горы? Ну что 
пошли! (Слайд №1.) 

(Движения под музыку.) 
Мы готовы для похода. 
Поднимаем выше ноги. 
По дороге мы идем. 
Не спешим, не отстаем. 
Руки за спину кладем 
И по бревнышку идем. 
Группой на гору взобрались 
Где же все мы оказались? 

(Подходят к макетам «гора», «вулкан».) 
Воспитатель: 
– Ребята, что это перед нами? (горы) На что похожи горы? (Конус, 

юбочку, крышу.) А они одинаковые или разные? (Горы разные по высоте, 
по ширине, у одних верхушки острые, а у других как – будто срезанные.) 
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Да, ребята эти горы необычные, верхушки у них не острые, как у боль-
шинства гор, а будто срезанные. А как вы думаете, почему они разные? 

Воспитатель: 
– Кто знает, как называются такие горы? (Вулканы.) А откуда вы зна-

ете, почему их так назвали? (Видели по телевизору, в интернете, смот-
рели мультфильмы.) Правильно их называют вулканами. (Слайд №2.) По-
смотрите, какие вулканы бывают в природе. А почему их так назвали? 
(Предположения детей.) 

Воспитатель: 
– А я вам расскажу почему. Жил на свете Вулкан. (Слайд №3.) Когда 

вулкан работал, гора дрожала, а грохот и гул разносились далеко вокруг. 
(Слайд №4.) Из отверстия на вершине горы с рёвом вылетали раскалённые 
камни, огонь и пепел. Говорят с тех пор, все огнедышащие горы стали 
называть вулканами. (Слайд №5, 6.) Вулкан – это обычная гора, но внутри 
нее есть очень горячая жидкость, которая называется магмой. (Слайд №7.) 

(Игра «Эхо») 
– Приложите ладони к губам, и давайте прокречим «магма» громко, 

тихо, тише. Внутри вулкана есть пустота, которая похожа на трубу, по 
которой поднимается магма и называют это отверстие – жерло. 

(Игра «Эхо».) 
– Приложите ладони к губам, и давайте прокречим «жерло» громко, 

тихо, тише. Огромная чаша с крутыми склонами, называется – кратер. 
(Игра «Эхо».) 
Магма, когда вытекает из вулкана, то на поверхности она называется… 
Воспитатель: 
– Может кто-то знает, как называется эта огненная смесь? (Лавой.) 

(Слайд №8.) Лава вытекает из жерла вулкана в виде потока. Вначале она 
имеет очень высокую температуру. Но на воздухе лава остывает. Кусочки 
застывшей лавы – называют пемзой. Подойдите вот сюда. 

– Возьмите в руки по кусочку пемзы. Что в ней необычного? (Внутри 
этого камешка есть дырочки, она легкая.) Это потому, что лава кипела и 
бурлила, а потом так и застыла. 

Воспитатель: 
– А вы где-нибудь видели пемзу? (Им люди чистят пятки.) А как вы 

думаете, где ее еще применяют? (Из пемзы делают кирпичи, из которых 
строят дома.) Отправимся путешествовать дальше. 

(Движения под музыку.) 
Дружно мы на склон крутой 
Поднимаемся гурьбой (бег на месте) 
Вновь спустились на дорожку, 
Постояли тут немножко, (ходьба на месте) 
Повернулись мы кругом 
И пустились все бегом. 
Порезвились, поиграли, (руки вверх, хлопки над головой) 
Снова все в колонну встали. 

Воспитатель: 
– Посмотрите, что это? (Воздушный шарик) Давайте возьмем его. А те-

перь все положим ладони на шар и сильно надавим на него. Что произо-
шло? (Шарик лопнул.) То же самое происходит и с магмой, когда горы 
придавливают ее сверху, то магма с газами поднимается вверх и происхо-
дит некий взрыв. Это называют извержением вулкана. 
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– Повторите за мной три раза «извержение вулкана». Оправимся путе-
шествовать дальше. 

Порезвились, поиграли, (руки вверх, хлопки над головой) 
Снова все в колонну встали. 
И знакомою тропой 
Отправляемся домой. (ходьба друг за другом) 
К небу руки протянули, 
Позвоночник растянули. 
Отдохнуть мы все успели 
И на место тихо сели. 

Воспитатель: 
– Друзья мои, давайте попробуем сами сделать извержение вулкана и 

увидим, что у нас с вами получится? 
Прежде чем приступить к опыту, что мы с вами должны надеть? (Спец-

одежду.) Давайте наденем халаты и шапочки. 
Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по одному.) 
В горы выходили погулять. («Идём» по столу указательным и средним 

пальчиками.) 
Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя ладонями.) 
Птичек крошками кормили, (Крошащие движения всеми пальцами.) 
(Ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки.) 
С горки мы потом катались, 
А ещё в снегу валялись. (Кладём ладошки на стол то одной стороной, 

то другой.) 
Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки.) 
(Движения воображаемой ложкой, руки под щёки.) 
Прогулялись от души. 
Воспитатель: 
– Возьмите картон, который лежит перед вами, из него склеим конус. 

Вставим внутрь конуса, пустую пластмассовую крышечку, которая будет 
кратером наших вулканов. А секрет изготовления лавы узнаете, если бу-
дете внимательно слушать и выполнять за мной все действия. Затем набе-
рите в пипетку несколько капель моющей жидкости и капните их в кратер 
«вулкана». А теперь внимание! Эта жидкость у меня с особым знаком. 

– Что он означает? (Самому пользоваться нельзя.) Я добавлю каждому 
из вас в «вулкан» эту жидкость. – Что вы увидели? (Извержение вулкана.) 

Физкультминутка 
Побывали мы в горах (руки на пояс) 
Там увидели вулкан (ладонь ко лбу) 
Мы работали ногами, 
Мы работали руками. 
По тропе мы там бежали, 
Обошли мы все ухабы. (волнообразные движения рукой) 
А теперь пришла пора 
Отдохнуть и нам друзья. 

Воспитатель: 
– Подойдите все вот сюда, присядьте на стульчики и отдохните. Вул-

каны извергаются по-разному. Ваши вулканы, как извергались? (Спо-
койно, тихо.) А иногда они словно взрываются. И сейчас я вам постара-
юсь это показать. 
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Демонстрационный опыт «извержение вулкана». 
В макет вулкана вставляются бенгальские огни. Поджигаются. (Запись 

звук вулкана.) 
Воспитатель: 
– Ребята, что произошло? (Извержение.) Что вы при этом слышали? 

(Треск, шум.) Какое извержение было у вас? (Маленькое, тихое.) А у 
меня? (Сильное, громкое, яркое.) 

Воспитатель: 
– Друзья мои, запомните, вулкан – это отверстие в земной коре, через 

которое на поверхность с огромной силой выбрасывается лава. 
(Слайд №13.) 

Игра 
Выберите понравившейся вам музыкальный инструмент. Колоколь-

чик, погремушка, свисток, бубен, дудка, деревянные ложки, музыкальный 
треугольник, трещетки. А теперь давайте с помощью этих инструментов, 
изобразим «шум» и «грохот» вулкана. 

Воспитатель: Присаживайтесь на места. (Раздаются самодельные 
пазлы.) 

– Сейчас, я вам буду загадывать загадки, а вы с помощью пазлов, ко-
торые будете приклеивать на цветной лист, выложите отгадку. 

– Раскаленное море внутри вулкана? (магма) 
– Что мы должны наклеить на лист бумаги? (картинку – магма) 
– «Труба» внутри вулкана, по которой поднимается магма? (жерло) 
– Что мы должны наклеить на лист бумаги? (картинку – жерло) 
– Огромная чаша с крутыми склонами. (кратер) 
– Что мы должны наклеить на лист бумаги? (картинка – кратер со 

склонами) 
– Она горячая и алая, стекает по склону вниз. (Лава.) 
– Что мы наклеиваем? (Картинку лава.) 
– Что у вас получилось? (Вулкан.) 
– Понравилось вам собирать вулкан? А какая часть вам больше всех 

запомнилась? 
Воспитатель: 
– Я приготовила для вас доску, разделенную на две половины. Если 

вам понравилось занятие, то поместите свой «вулкан» слева, если не по-
нравилось, то справа. Чем вам больше всего понравилось заниматься на 
занятии? С помощью схемы – таблицы расскажите мне по порядку, что 
мы выполняли на занятии? (Мы ходили поход в горы. Там увидели вулкан. 
Познакомились с его строением. Узнали, что лава, когда остывает, то 
превращается в пемзу. Хлопнули шарик и узнали, почему происходит из-
вержение вулкана. Сами делали опыт извержение вулкана. Узнали, что 
оно спокойное, тихое. Воспитатель показала нам опыт извержение вул-
кана. Узнали, что извержение бывает сильным, громким, шумным.) 

Воспитатель: 
– Ребята, я помещаю свой вулкан на поле слева, потому что наше за-

нятие мне понравилось. Мы с вами узнали, что вулкан извергается, по-
тому что когда горы придавливают магму сверху, то она с газами подни-
мается вверх и происходит некий взрыв, то есть «извержение вулкана». 

Вы можете забрать свои самодельные «вулканы» домой. Вместе с ро-
дителями сделать еще раз извержение вулкана. 

– Умнички, спасибо вам за активную работу. 



Дошкольная педагогика 
 

149 

Романова Ирина Николаевна 
методист 

ГБОУ г. Москвы «Школа №1101» 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» 

г. Москва 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО УСВОЕНИЮ 
ДОШКОЛЬНИКАМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье затронута проблема приобщения дошкольни-
ков к здоровому образу жизни. Дано определение понятию «здоровый об-
раз жизни». Рассмотрены проблемы и задачи формирования у дошколь-
ников представления о здоровом образе жизни. Автором предложено 
структурирование содержания формирования у дошкольников осознан-
ного понимания ценности здоровья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дошкольники, здоровье, вос-
питание. 

Здоровье детей – богатство нации. Этот тезис был и остается актуаль-
ным. От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие всего 
общества. В последние десятилетия, вопреки развитию медицинской 
науки и улучшению условий жизни людей, все еще имеет место устойчи-
вая тенденция к ухудшению здоровья детского населения страны. По сло-
вам М.Я. Виленского «в подобной ситуации медицина оказывается бес-
сильной, поскольку первопричиной всего является дефицит в обществе 
«этического отношения к здоровью», основные «факторы риска» имеют 
поведенческую основу, решающую роль в сохранении и укреплении здо-
ровья человека играет его образ жизни» [1, c. 8]. 

В этой связи необходимым является не только создание внешних усло-
вий, для сохранения и укрепления здоровья детей, но воспитание осознан-
ного отношения дошкольников к своему здоровью, и здоровью окружаю-
щих, усвоение норм и правил здорового образа жизни. Данные задачи 
находят отражение в содержании ФГОС ДО. В связи с этим встает про-
блема определения задач и содержания работы с дошкольниками по усво-
ению норм и правил здорового образа жизни. 

В теории и методике физического воспитания достаточно давно сфор-
мулирован оздоровительный принцип, предполагающий решение задач 
сохранения и укрепления здоровья детей приобщения к здоровому образу 
жизни. Отражено это и в ряде образовательных программ. Однако прак-
тикующему педагогу весьма сложно определить содержание работы, так 
как аспект проблемы достаточно широк. Многочисленные прикладные 
исследования основывались, в большей степени, на разработке способов 
и средств приобщения детей к здоровому образу жизни, что и составляло 
основу предлагаемых многочисленных методик. 
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Исходя из определения понятия «здоровый образ жизни», под кото-
рым современными исследователями понимается не только знание и со-
блюдение норм и правил, но и понимание ценности здоровья, отчетливо 
видно, что приобщение детей к здоровому образу жизни не может огра-
ничиваться только формированием представлений. Здоровый образ 
жизни – это не только способ организации всех сторон жизнедеятельно-
сти, направленных на укрепление здоровья, выполнение общепринятых 
норм и правил, но выработка ценностных ориентаций, формирование осо-
знанного отношения к собственному здоровью. Понимание смысла поня-
тия позволяет заключить, что создание эффективной и действенной си-
стемы работы, в данном направлении, должна включать в себя целый ряд 
взаимосвязанных этапов, одним из которых является постановка, форму-
лировка цели, задач и выбор содержания образовательной деятельности в 
этом направлении. 

Сколько бы хорошие условия не создавали взрослые для сохранения и 
укрепления здоровья детей, какие бы здоровьесберегающие технологии 
не применяли, все это носит временный характер. Пока ребенок растет, 
его здоровье оберегают взрослые, но когда он вступает в самостоятель-
ную жизнь, то, как правило, организует свою жизнедеятельность согласно 
усвоенным в детстве нормам и правилам, или принимает те условия, ко-
торые диктует среда. От того насколько взрослые сумели заложить нрав-
ственные основы здоровья, воспитали осознанную потребность вести здо-
ровый образ жизни во многом зависит его дальнейшая жизнь и здоровье. 
Важно, чтобы ценности стали личным достоянием сознания, для этого 
они должны быть осмыслены. 

Следовательно, приоритетной, среди прочих, должна стать задача вос-
питания бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих людей, фундамент которой составляют: формирование представле-
ний о здоровом образе жизни, влияющих на него факторах и способах 
профилактики; осознание необходимости беречь здоровье и его ценности; 
формирование умений необходимых для сохранения и укрепления здоро-
вья. 

Содержание работы в области физического развития нацелено на «ста-
новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-
ными нормами и правилами» [1, с. 8]. Овладение нормами и правилами 
подразумевает их знание, понимание, усвоение, и осознанное применение 
в практической деятельности. Таким образом, круг задач не может быть 
ограничен только когнитивной составляющей. Важно не только знать 
правила, но и осознанно исполнять их. В старшем дошкольном возрасте 
ребенок уже способен усвоить знания: 

 о внешнем строении тела человека, значении и функционировании 
жизненно важных органов и систем в ракурсе доступном дошкольнику 
(ребенок способен понять только то, что видит и может ощутить); 

 о способах укрепления, сохранения здоровья своего и окружающих, 
профилактике заболеваний; 

 о влиянии на здоровье вредных и полезных факторов, правилах без-
опасного для здоровья поведения. 

При целенаправленной и систематической работе в образовательной 
организации и семье ребенок к старшему дошкольному возрасту способен 
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понимать ценность здоровья и его зависимость от жизнедеятельности са-
мого человека и негативных факторов, осознанно стремиться к соблюде-
нию норм и правил здорового образа жизни. Конечно, далеко не все до-
школьники могут прийти к осознанию важности здоровья, но вести ра-
боту в этом направлении 

Одним из важных компонентов выступает система знаний и представ-
лений об организме человека, факторах положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье, правилах и нормах поведения в обществе, в том 
числе и безопасного для здоровья, мерах профилактики заболеваний. 

Прийти к осознанному пониманию ценности здоровья человек может 
и в детстве и более зрелом возрасте, а может так и не достичь его. Не сек-
рет, что некоторые взрослые, имеют сформированным только когнитив-
ный компонент, то есть хорошо знают, что полезно и вредно для здоровья, 
но знания не осознаются, и не воплощаются в умениях и в деятельности. 
Можно также знать понимать, но ничего не делать для сохранения и 
укрепления здоровья или делать неверные шаги. 

Важно при этом четко представлять уровень результатов. Первый уро-
вень результатов предполагает систему представлений; второй – систему 
ценностных ориентаций и мотивацию, и третий – практический опыт и 
осознанную деятельность. Все уровни результатов тесным образом свя-
заны между собой и предполагают освоение содержания, соответствую-
щее возрастному этапу. Далее представим пример структурирования со-
держания формирования у дошкольников норм и правил здорового образа 
жизни. 

Таблица 1 
Содержание формирования у дошкольников представлений 

о здоровом образе жизни 
 

Возраст детей Содержание обучения

Младший до-
школьный 
возраст 

Знает и умеет показать, как правильно ухаживать за собой; 
знать назначение и способы использования средств ухода и 
гигиены (называть предметы гигиены). Способен показать, 
как правильно мыть руки, расчесывать волосы, пользоваться 
салфеткой и прочее. Может объяснить, как привести в поря-
док одежду, как правильно убрать игрушки, протереть пыль 
и прочее, понимает, необходимость соблюдения чистоты и 
порядка.

Средний до-
школьный 
возраст 

Может назвать и показать части тела человека, знает: функ-
циональные особенности анализаторов (глаза нужны для 
того, чтобы видеть, уши, чтобы слышать); способы ухода за 
своим телом, правила бережного отношения к здоровью (что 
делать, чтобы не повредить глаза, не порезаться).

Старший до-
школьный 
возраст 

Знает особенности тела человека, назначение органов 
чувств, опорно-двигательного аппарата, может назвать неко-
торые причины болезней, знает (доступные) способы профи-
лактики простудных заболеваний, профилактики травм и 
нарушений осанки, зрения и другие правила безопасности, 
стремиться их соблюдать. 

 

Данный пример не является обязательным содержанием, а только об-
разец того, как может быть скомпоновано это содержание по реализации 
каждого компонента по возрастам. Приоритетным в этом вопросе должны 
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быть не знания и их объем, а сформированные установки, полезные при-
вычки и опыт деятельности. 

Таким образом, здоровый образ жизни должен целенаправленно и по-
стоянно формироваться от рождения и на протяжении всей жизни чело-
века и включать не только систему знаний и представлений, но и осознан-
ную деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья и здоро-
вья окружающих. Только в этом случае он будет являться рычагом пер-
вичной профилактики, укрепления и формирования здоровья, будет со-
вершенствовать резервные возможности организма, обеспечивать успеш-
ное выполнение жизненно важных функций независимо от внешних усло-
вий. Выстроить систему, закладывающую основы здорового образа жизни 
уже в дошкольном детстве, сейчас жизненно необходимо, так как это за-
лог будущего здоровья нации в целом. Поэтому проблема поиска спосо-
бов, средств и условий, при которых возможно овладение нормами и пра-
вилами здорового образа жизни, начиная с дошкольного детства, является 
дискуссионной и открытой для новых научных поисков. 
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Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из 
актуальных тревожных проблем, поэтому важной задачей общества явля-
ется формирование экологической культуры подрастающего поколения. 

Экологическая культура – одна из фундаментальных общечеловече-
ских ценностей, суть которой состоит в урегулировании научными, нрав-
ственными, художественными средствами системы экологических отно-
шений, в превращении негативных проявлений, ведущих к экологиче-
скому кризису, в позитивную деятельность. 
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Экологическое воспитание личности предполагает формирование эко-
логической культуры уже с дошкольного возраста. 

В проекте федерального закона «Об экологической культуре», концеп-
ции дошкольного воспитания подчеркнуто, что именно в дошкольном 
возрасте закладываются этические принципы отношения к природе. Це-
лью экологического воспитания дошкольников, является воспитание эко-
логической культуры, т.е. выработка навыков гуманно-действенного и 
эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами, 
понимание детьми элементарных взаимосвязей, существующих в при-
роде, и особенностей взаимодействия человека и общества. 

Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью разви-
тия эмоционально-ценностного отношения к окружающему, накоплению 
личного опыта взаимодействия с окружающим миром. В связи с этим, 
экологическое воспитание детей-дошкольников приобретает важнейшее 
значение, так как в этом возрасте закладываются основы экологической 
культуры личности, что является неотъемлемой частью духовной куль-
туры человека. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский придавал особое значение 
влиянию природы на нравственное развитие ребенка. По его мнению, 
природа лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он от-
мечал, что сама природа не воспитывает, а активно влияет на взаимодей-
ствие с ней и чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать ее 
красоту, это качество нужно прививать с раннего детства. 

Исходя из вышеизложенного, главной целью экологического воспита-
ния на наш взгляд, считается формирование экологической культуры как 
совокупности экологического сознания, экологических чувств, экологи-
ческой деятельности через воспитание интереса к природе, понимание 
происходящих в ней процессов и их взаимосвязях. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следу-
ющих задач экологического воспитания: 

 формирование элементарных естественнонаучных представлений, 
навыков поисково-экспериментальной деятельности, знаний о природе; 

 воспитание любви к природе через непосредственное общение с ней. 
При планировании работы по экологическому воспитанию учитыва-

ются принципы: научности, интеграции, системности, регионизации. 
Экологическое воспитание в дошкольном учреждении возможно при 

условии: 
 наличия базы, создание обстановки, условий для работы по экологи-

ческому воспитанию; 
 использования самых разнообразных форм работы в решении задач, 

экологического воспитания; 
 работы с родителями, так как без участия родителей невозможно за-

ложить фундамент экологической культуры у детей. 
Индивидуализация образования происходит через создание условий: 

развивающая предметно пространственная экологическая среда дошколь-
ного учреждения включает в себя: 

1. «Зеленый холл» – для проведения экскурсий и опытно-эксперимен-
тальной деятельности, в котором имеется весь необходимый инструмен-
тарий для наблюдений, опытов, осуществления трудовой деятельности 
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и т. п. (орудия для ручного труда, паспорта обитателей уголка природы и 
комнатных растений, деревьев, с отражением среда обитания и условий 
содержания). 

2. «Экологическая тропа», которая расположена по периметру ДОУ, 
что позволяет всем детям и педагогам групп постоянно наблюдать и об-
щаться с разнообразными объектами живой природы. Экологическая 
тропа имеет разнообразные видовые точки: отдельно стоящие хвойные и 
лиственные деревья и кустарники; «Зеленая аптека»; огород; ягодник; 
цветник; альпийская горка; птичий столб. 

3. «Птичий столб» круглый год привлекает пернатых и позволяет ве-
сти длительное наблюдение с детьми за птицами и подкормку: зимой – 
корм, летом в водопойный желобок наливаем воды. В любое время года 
птицы могут воспользоваться домиком, установленным на его верхушке. 

4. Экологическая тропа – одна из современных форм воспитания и об-
разования детей – работа в экологически значимом пространстве, на об-
разовательном маршруте, проходящем через различные природные объ-
екты. Знакомясь с растениями и животными, местами их обитания, осо-
бенностями природных ландшафтов и т. д., дети и взрослые расширяют 
свой кругозор, практикуются в ориентировании. Учитывая особенности 
возраста, а также специфику этой развивающей среды, при организации 
работы на экологической тропе используются разнообразные формы: экс-
курсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, кон-
курсы, викторины, праздники. Экологическая тропа – это средство нрав-
ственного, эстетического, трудового воспитания. 

5. Групповой центр природы, в котором имеются пособия, предметы 
для опытно-экспериментальной деятельности, календарь природы. Подо-
браны: библиотека; гербарии; мини-коллекции (семена, ракушки); 
настольные дидактические игры. Имеются различные иллюстрации и ре-
продукции о природе и временах года, макеты, «Мини-огород», дневник – 
наблюдений и т. п. Такая работа позволяет ребенку узнать не только о 
строении растений, но и развивает наблюдательность детей, способность 
замечать изменения растущих растений, понимать значение неодинако-
вых условий их роста. 

Таким образом, созданная предметно-развивающая среда ДОУ позво-
ляет помимо решения образовательных задач, более углубленно познать 
окружающий мир, развивает этические и эстетические ребенка, воспиты-
вает любовь к окружающему миру, природе, воспитывает трудолюбие, 
развивает культурно-гигиенические навыки. 

Использование демократического стиля общения с воспитанниками, 
позволяет обеспечивать спокойную обстановку, способствующую само-
реализации каждого ребенка. 

Работа идет по трем направлениям: 1) НОД; 2) совместная деятель-
ность воспитателя с детьми; 3) самостоятельная деятельность детей. 

Для управления ННОД предусмотрены единые методы дидактики: 
наглядные, словесные, практические или интеграция всех трех методов и 
приемов обучения в едином воспитательно-образовательном процессе. 

Достигать устойчивых положительных результатов в формировании 
экологической культуры у дошкольников помогает использование в ра-
боте проектного метода, который даёт возможность экспериментировать, 
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синтезировать и развивать полученные экологические знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки, что формирует уме-
ние работать в коллективе и самостоятельно. Совместно с детьми и роди-
телями было разработано и реализовано ряд проектов: «Путешествие по 
экологической тропинке», «Островок почемучек», «Огород на окне». 

В работе по данному направлению широко применяются дидактиче-
ские наглядные материалы, созданные средствами мультимедиа. Напри-
мер, пособия «Сочинители сказок», «Времена года», «Волшебные звуки 
природы» и др. 

Проводятся совместные детско-родительские развлечения на экологи-
ческую тематику «Праздник леса», «Путешествие по лесным тропинкам», 
которые оказывают сильнейшее воздействие на эмоциональную сферу 
личности ребенка. 

В совместной и самостоятельной деятельности широко используются 
различные пособия, созданные совместно с детьми и родителями: 
настольно-печатные игры «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», 
«Ягоды и фрукты», «Растения», «Подбери листья». 

Одной из наиболее интересных форм по формированию экологиче-
ской культуры у дошкольников является совместное сочинение и инсце-
нировка сказок. Экологические сказки способствуют привлечению вни-
мания и развития интереса детей к занятиям по природному миру, делают 
экологическое воспитание дошкольников более занимательным и разно-
образным. Благодаря активному участию родителей в сочинении позна-
вательных сказок экологической направленности дети с удовольствием 
рассказывают сказки, сочиненные дома с родителями и рисуют к ним ил-
люстрации. 

Родители активные участники в конкурсах, развлечениях, выставках, 
семинарах, природоохранительных акциях: «Наши младшие друзья», 
«Покормите птиц зимой», «Украсим землю цветами». Одним из эффек-
тивных средств работы с родителями считаем, не только размещение ин-
формации в «Уголках для родителей», совместные акции, развлечения 
и т. п., но выпуск внутренней газеты ДОУ «Экологический вестник». Та-
ким образом, использование в работе традиционных и инновационных 
форм взаимодействия с семьями воспитанников, способствует тесному 
сотрудничеству по данному направлению работы. Сотрудничество с се-
мьей помогает обеспечить непрерывность и целостной формирования 
экологической культуры. 

Планомерная и последовательная работа, использование эффективных 
методов и приемов, позволили выйти на следующие результаты: 

1. В результате полученных знаний об объектах живой и неживой при-
роды у детей сформировались трудовые навыки. Дети усвоили основы бе-
режного и заботливого отношения к живой природе. Освоили нормы по-
ведения в природном окружении. Научились давать оценку действиям 
других людей по отношению к природе. 

2. Воспитанники и родители – активные участники районных и город-
ских экологических конкурсов: по благоустройству территории, конкурс 
плакатов в рамках экологического марафона «Мы – за чистый посёлок», 
конкурс плакатов и рисунков. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

3. Неоднократные дипломанты и призеры областного конкурса «Эко-
бебби». 

4. Обобщение опыта работы на научно-практических конференциях 
регионального, областного и всероссийского уровня. 

5. Неоднократные дипломанты в конкурсах научно-методических раз-
работок «Инновации в образовании» по данному направлению работы. 

В ходе работы над данной проблемой, мы пришли к выводу, что фор-
мирование экологической культуры неизбежно соприкасается с воспита-
нием нравственной, патриотической культуры, которая позволяет посеять 
и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному 
дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и 
близких людей. Поэтому была разработана и рецензирована программа по 
краеведению «Сибирский край», которая успешно прошла апробацию и 
дает положительные результаты. 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, сенсорное разви-
тие составляет фундамент общего умственного развития ребенка, 
имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 
необходимо для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе и 
для многих видов трудовой деятельности. Особое значение сенсорное 
восприятие имеет для детей до 3-х лет, поскольку они знакомятся с ми-
ром именно через органы чувств. 

Ключевые слова: сенсорное развитие ребенка, интеллектуальное раз-
витие, дидактические игры, педагог, ребёнок. 

Игра – это искра, зажигающая ого-
нек пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве пере-

оценить трудно. 
Усвоение сенсорных эталонов – это длительный и сложный процесс, 

не ограничивающийся рамками дошкольного детства. 
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия, формиро-

вание представлений о свойствах предметов и различных явлениях окру-
жающего мира. Необходимо предоставить ребенку для восприятия как 
можно больше разнообразных сенсорных впечатлений, иметь четкие 
представления о разновидностях каждого свойства и, главное, уметь поль-
зоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых 
разнообразных предметов в самых различных ситуациях. А также обучить 
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действиям – осматриванию, выслушиванию, ощупыванию, опробованию 
и др. [1, с. 21]. 

Воспитателю под силу помочь малышу увидеть красоту и многообра-
зие окружающего мира, а также воспринимать сенсорные впечатления бо-
лее осознанно – запоминать, дифференцировать, называть, использовать 
знания о свойствах предметов и явлений в различных ситуациях. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, 
формируется определенное звено сенсорной культуры. 

Но научить ребенка обследовать предметы и воспринимать их свой-
ства еще недостаточно. Необходимо определить отношение выявленных 
свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других пред-
метов. Для этого ребенку нужны мерки, с которыми можно сравнить то, 
что он в данный момент воспринимает – сенсорные эталоны. 

Период первых 3 лет – период наиболее интенсивного физического и 
психического развития детей. Сенсорное развитие направлено на то, 
чтобы научить детей точно полно и расчётливо воспринимать предметы 
их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину, высоту 
звуков и т. п.). Без такого обучения восприятие детей долго остается по-
верхностным, отрывочным и не создаёт необходимой основы для общего 
умственного развития, овладения разными видами деятельности (рисова-
нием, конструированием, развитием речи и др.) полноценного усвоения 
знаний и навыков [2, с. 45]. 

Таким образом, можно выделить основные задачи в сенсорном разви-
тии и воспитании детей 3 лет. На третьем году жизни дети должны 
научиться выделять цвет, форму и величину как особые признаки пред-
метов, накапливать представления об основных разновидностях цвета и 
формы и об отношении между двумя предметами по величине. 

Этому способствуют дидактических игры по сенсорному развитию 
[3, с. 56]. 

«Найди пару варежке» 
Цель: учить детей выполнять действия с предметами; подбирать од-

нородные предметы, ориентируясь на одно свойство – цвет. Понимать 
слова такая, не такая; воспитывать желание вступать в игровую ситуа-
цию со взрослым. 

Материал: кукла, 4 пары варежек, сделанных из картона (красного, 
синего, желтого, зеленого цвета). 

«Подбери колеса к грузовикам» 
Цель: продолжать учить детей выполнять действия с предметами; 

подбирать однородные предметы, ориентируясь на одно свойство – 
цвет. Понимать слова такой, не такой; накапливать сенсорный опыт де-
тей, предлагая им действовать с кругами (колесами) красного, синего, 
желтого, зеленого цвета. 

Материал: грузовики 4 цветов сделанные (вырезанные) из картона, 
отдельно – колеса: красного, синего, желтого, зеленого цвета (из расчета 
на одного ребенка). 

«Найди такую же по форме фигуру» 
Цель: упражнять детей в различении, сопоставлении и назывании ос-

новных цветов: красный, зеленый, синий, желтый; сопоставлять и назы-
вать форму предмета: круг (кольцо, кружок), квадрат, кирпичик, фигура, 
как крыша; развивать умение детей раскладывать однородные предметы 
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на группы в зависимости от их формы и цвета (группировать предметы); 
развитие словаря: такой, не такой, разные, цвет, форма. 

Материал: круги, квадраты, кирпичики, призмы четырех основных 
цветов. 

«Дерево-шнуровка» 
Цель: формировать и поддерживать интерес детей к манипулятивным 

действиям с иглой и шнурком. Способствовать формированию ручной 
умелости, приобретению детьми опыта выполнения действий, необходи-
мых в быту. 

«Собери бусы» 
Цель: формировать и поддерживать интерес детей к манипулятивным 

действиям со шнуром и иглой, бусинками. Способствовать формирова-
нию ручной умелости, развивая точность движений. 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Сенсорное развитие ребенка должно осуществляться непрерывно на 

протяжении всего его пребывания в детском саду. 
2. Роль педагога в данном процессе значительна, так как именно он яв-

ляется проводником процесса познания окружающего мира ребенком. 
3. Задачи сенсорного развития усложняются с взрослением ребенка, 

как усложняется процесс познания мира, усложняются и обогащаются 
приемы познания и способы обработки полученной информации. 

Список литературы 
1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка: Кн. для воспитателей дет. 

сада / Л.А. Венгер [и др.]. – М.: Просвещение, 1988. 
2. Печора К.Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Кн. для воспитателя 

дет. сада К.Л. Печора [и др.]. – М.: Просвещение, 1986. 
3. Полищук О.В. Использование развивающих игр в работе с детьми раннего возраста. – 

Снежногорск, ГМК. – 2004. 
 

Сотникова Ирина Алексеевна 
воспитатель 

Мельникова Ольга Павловна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №29 «Рябинушка» 
Старооскольского городского округа 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в представленной статье авторами раскрывается во-

прос значимости музыкальной деятельности в формировании нравствен-
ных качеств дошкольников. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, дошкольный возраст, 
воспитательно-образовательный процесс. 

Дошкольный возраст является периодом открытости к различным со-
циально-нравственным, духовным и педагогическим воздействиям и го-
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товности их принятию, именно на данном этапе наиболее ярко и интен-
сивно развиваются нравственные качества ребенка. Музыка является од-
ним из богатейших и действенных средств воспитания, она обладает боль-
шой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, 
формирует вкусы. Гармоничность музыкально-нравственного воспитания 
важна для детей всех возрастов, но никто не нуждается в ней так, как дети 
дошкольного возраста. Очевидно, что, приобщая детей дошкольного воз-
раста к богатейшему опыту человечества, накопленному в музыкальном 
искусстве, можно воспитать высоконравственного, образованного, разно-
сторонне развитого современного человека. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования, утвер-
жденном приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 отмеча-
ется, что музыка и музыкальная деятельность есть средство и условие 
вхождения ребенка в мир социальных отношений, открытии и презента-
ции своего «Я» социуму. 

В своей работе мы активно взаимодействуем с музыкальным руково-
дителем и применяем разнообразные виды музыкальной деятельности в 
группе. Использование фоновой музыки является одним из доступных и 
эффективных методов психолого-педагогического воздействия на ре-
бёнка в условиях образовательного учреждения и помогает решать мно-
гие задачи воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Важная форма эмоционального обогащения маленьких слушателей – 
концерты, которые мы организуем на досуге, детям необходимо передать 
характер этих песен. Репертуар концертов опирается на поддержание 
нравственных ценностей. Они наполняют жизнь детей яркими впечатле-
ниями, создают приподнятое, праздничное настроение. Музыкальный ре-
пертуар является одним из средств формирования личности ребенка. Мы 
используем различные инсценировки, постановки теневого и кукольного 
театров, импровизированные концерты, в которых выступают ребята с ху-
дожественными пересказами, чтением стихотворений, песнями, танцами. 

Ставя своей задачей сделать музыку близкой детям, мы, прежде всего, 
формируем умение детей слушать ее. Отбирается такой материал, кото-
рый может вызвать интерес у детей, соответствует кругу их запросов, 
мыслей и настроений в данный период. 

Особое внимание уделяем русскому народному творчеству, что помо-
гает формированию нравственности у дошкольников, национального со-
знания, воспитанию любви к Родине, расширят их кругозор, а интегриро-
ванные занятия способствуют более полному восприятию эстетических и 
нравственных категорий. Материалы занятий используются при проведе-
нии тематических праздников, дополнительно используются сведения о 
композиторах и музыке разных народов, о русских костюмах, обычаях и 
традициях. Вместе с этим дети знакомятся с миром музыки, ее характе-
ром, с музыкальными образами, выразительно-изобразительными сред-
ствами. 

При прослушании дети учатся различать жанры музыкальных произ-
ведений, совершенствуют музыкальную память через узнавание мелодий 
по отдельным фрагментам произведения, различают звучания музыкаль-
ного инструмента. 

Пение – формирует певческие навыки, эмоционально передавать ха-
рактер мелодии, петь умеренно, громко и тихо, содействует проявлению 
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самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера, 
развивает песенный музыкальный вкус. 

В работе по исполнению песен нравственного содержания мы привет-
ствуем участие родителей. Формы сотрудничества с ними различны: ор-
ганизация и оформление выступлений и утренников ребят, участие в кон-
курсах, совместные мини-концерты. Родители могут быть и просто гос-
тями, когда для них готовится концерт, подарки. 

Все мы хотим, чтобы наши дети росли хорошими и добрыми, чтобы 
общение с ними приносило радость и счастье. Чем раньше ребенок полу-
чит возможность познакомиться с классической и народной музыкой, тем 
более успешным станет его общее духовно-нравственное развитие. Ведь 
воспитание нравственных качеств у дошкольников и состоит в том, чтобы 
через музыку, развить способность переживать чужие радости и горести, 
выработать свое отношение к жизни на основе общечеловеческих вечных 
духовных ценностей, таких, как красота, добро, ценность жизни, патрио-
тизм, любовь к свои родным и близким, любовь к Родине. 
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Аннотация: в работе описаны условия приобщения детей дошколь-
ного возраста к культуре и традициям хакасского народа. Рассмотрена 
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Изучение родного края, приобщение детей к народной культуре явля-
ется эффективными средствами формирования у них патриотических 
чувств и развития духовности. 

Учебные стандарты по дошкольному обучению с учетом нацио-
нально-регионального компонента, которые были разработаны и введены 
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в 2000 году Министерством образования и науки Республики Хакасия и 
Хакасским республиканским институтом повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования, предусматривает ознакомление 
дошкольников с культурой хакасского народа, имеющей огромную вос-
питательную ценность в привитии детям с раннего возраста любви к род-
ному краю, его истории, формирующей лучшие качества и чувства ре-
бенка. Данная задача приобщения нового поколения к национальной 
культуре становится актуальным педагогическим вопросом современно-
сти. Ведь каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся вос-
питательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в бу-
дущее, чтобы не утратить исторического народного лица и самобытности, 
но необходимо отметить, что в настоящее время для дошкольных учре-
ждений нет специальных программ по ознакомлению детей с родным 
краем. Обычно имеющаяся информация преподносится стихийно, бесси-
стемно, что затрудняет процессы передачи народного опыта детям. 

Формирование основ народной культуры должен носить комплексный 
характер, пронизывающий все виды деятельности дошкольников, осу-
ществляясь в повседневной жизни и в организованной образовательной 
деятельности, на мероприятиях, организованных в детском саду и дома, 
так как система патриотических и гражданственных отношений формиру-
ется от близкого (семья, детский сад), к далекому (поселок, край, страна). 

Задачей нашего педагогического коллектива было организовать под-
линный диалог личности и культуры, диалог как способ и средство их 
встречи, взаимопроникновения, общения, в котором личность и культура 
говорят на одном языке – языке смыслов. Решались эти задачи не только 
через приобщения к миру прекрасного (выставки, праздники, игры), но и 
через культуру общения ребенок – взрослый. 

Отношение к человеку другой национальности начинает формиро-
ваться у детей примерно с четырех лет, когда они узнают о многонацио-
нальном населении нашей планеты. Причем у старших дошкольников, 
воспитывающихся в многонациональных коллективах, преобладает поло-
жительное отношение к представителям разных народов, что чаще всего 
проявляется в интересе к жизни, культуре, желании дружить, выучить 
язык, на котором они говорят. 

Педагогические условия по приобщению дошкольников к националь-
ной культуре, касающиеся организации педагогического процесса вклю-
чали следующее: 

преемственность в работе воспитателей, их сотрудничество со специ-
алистами образовательного учреждения; улучшение оснащенности педа-
гогического процесса; тщательный отбор познавательного материала, в 
том числе народных сказок, пословиц и поговорок; оформление пред-
метно-пространственной среды группы с включением национального ко-
лорита; индивидуальный подход к детям. 

Для гармонизации процесса передачи этнокультурного наследия в си-
стему освоения личностью общечеловеческих нравственных, этических и 
культурных ценностей, стало необходимым создание в группах уголка ре-
гионоведения. По мере освоения детьми материала, уголок пополнялся и 
обновлялся новым материалом. Детям предлагались иллюстрации к сказ-
кам и легендам хакасского народа, куклы в национальных костюмах, 
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народные игрушки, фотографии растительного и животного мира Хака-
сии. Дети многое узнали о быте и жизни хакасского народа. 

В познавательной деятельности ребята знакомились с географическим 
местонахождением республики, особенностями природы, климата, этно-
графическими и культурными особенностями. Творческое направление 
проявлялось в обыгрывании народных сказок, придумывании новых сю-
жетных линий. 

Продуктивная деятельность была направлена на знакомство и обуче-
ние дошкольников традиционным национальным видам искусства: лепка 
животных и птиц, оригами, рисование, роспись деревянных и гипсовых 
изделий, рисование орнаментов и пейзажей. Представляли детям нацио-
нальные украшения, национальную вышивку. 

Так же в своей работе мы использовали художественное слово, нагляд-
ные пособия. Дети с удовольствием слушали сказки, легенды, пословицы 
и поговорки. Особый интерес у детей вызывали мифы и легенды. Разно-
образен и многолик фантастический мир хакасских мифов. Так как все, 
что окружает человека и его социально-общественные отношения вопло-
щены в мифе. Раскрывая всю глубину мифов, открываем богатство куль-
туры, где каждый мотив и персонаж несут в себе большую смысловую 
нагрузку. Со сказками связаны первые детские представления о дружбе, 
добре. Таким образом, произведения устного народного творчества вос-
питывали любовь к традициям своего народа, способствовали развитию 
личности в духе патриотизма. 

Одним из эффективных, увлекательных и доступных для детей до-
школьного возраста средством приобщения к национальной культуре 
также является народная игра. Народная игра – один из важнейших спо-
собов передачи богатства традиций от одного поколения к другому. Она 
направлена на познание окружающей действительности, усвоение обы-
чаев, традиций, обрядов своего народа, а также овладение необходимыми 
для жизни умениями и навыками. Кроме того, народные игры, приобщая 
детей к народной культуре, заражают их положительными эмоциями. 

Используя народные игры, мы рассказывали детям о жизни хакасского 
народа, показывали иллюстрации, отражающие культуру народа, пред-
меты быта и искусства. Таким образом, в процессе игры осуществлялось 
активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, развивались их 
интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные качества, фор-
мировалась личность ребенка в целом. 

Народный праздник является для ребенка большой, яркой и глубоко 
содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в народе 
праздники, мы воздействовали на эмоциональную сферу и оставляли в их 
памяти глубокий след. 

В процессе работы над праздником, дошкольники много узнали о ха-
касских обычаях и традициях. 

Таким образом, этнопедагогические традиции хакасского народа фор-
мируют национальное самосознание ребенка. Воспитание патриотиче-
ских чувств и толерантной личности есть и будет одним из главных со-
ставляющих воспитания маленького гражданина. 

Современный ребенок должен знать и выполнять свои права и обязан-
ности, как перед самим собой, так и перед другими людьми, уважать 
взгляды. Традиции, интересы непохожих на него людей. Вся эта работа 
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может и должна осуществляться в дошкольном образовательном учре-
ждении – первой ступени развития толерантной и эстетически развитой 
личности, уважающей традиции и культуру своего и других народов. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

НОРМАМ И ТРАДИЦИЯМ СЕМЬИ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, реализация прин-

ципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей. Основной задачей является стимулирование познава-
тельной активности детей, развитие их любознательности, развитие 
образного и логического мышления ребёнка. 

Ключевые слова: семья, старший дошкольник, социокультурные 
нормы, традиции семьи. 

Семья как уникальный социальный институт транслирует культурные 
ценности из поколения в поколение, так как именно здесь у ребенка форми-
руется первое целостное представление о мире, закладывается фундамент 
человеческой личности. Однако в современных условиях социально-эконо-
мической нестабильности в обществе семья испытывает существенное 
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напряжение по ряду причин: растет число разводов; падает рождаемость, 
утрачена престижность материнства; разрушается традиционная структура 
семьи; изменяются старые, общепринятые нормы поведения, характер су-
пружеских отношений и представления о содержании семейных ролей; 
наблюдается неудовлетворенность супругов эмоционально-психологиче-
ским климатом семьи; происходит забвение традиций, слабеет межпоко-
ленное общение; снижается уровень психолого-педагогической культуры 
семьи, что отражается в целом на ее воспитательном потенциале. 

Анализ специальной литературы по данной проблеме позволил вы-
явить противоречия между: 

 признанием богатства традиций и ценностей, накопленных россий-
ским народом, и отсутствием системных исследований семейных тради-
ций, отражающих их развитие; 

 нарушением семейных традиций, вызванных снижением роли се-
мьи, позитивного, целенаправленного влияния ее уклада жизни на воспи-
тание детей и необходимостью сохранения традиций для успешного вос-
питания подрастающего поколения; 

 потребностью родителей в знаниях по вопросам воспитания и недо-
статочной методической подготовленностью воспитателей к работе с 
ними. 

Приобщение старших дошкольников к семейным традициям может 
быть успешным, если оно осуществляется при соблюдении следующих 
условий: 

 сформированы мотивационно-ценностные взаимные отношения 
старших дошкольников и их родителей к семейным традициям; 

 если идет передача социокультурных ценностей на основе принципа 
преемственности традиций, обеспечивающего взаимосвязь поколений; 

 детский сад участвует в сохранении и развитии семейных традиций. 
Рассматривая аспекты освоения социокультурных норм по программе 

«От рождения до школы» выявилось, что отбор методов обучения по дан-
ной программе осуществляется с учётом характера процессов восприятия 
и приобщения старших дошкольников. 

В соответствии с содержанием ПОП и с учётом местных условий, вос-
питатель планирует весь познавательный материал равномерно по вре-
мени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой си-
стеме. Наиболее целесообразно использовать тематическое планирова-
ние. Темы могут быть различными по объёму познавательного материала, 
по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной дея-
тельности взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской деятельно-
сти, праздников и др. формах. При проведении этой работы необходимы ком-
плексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение мате-
риала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей яв-
ляется стимулирование познавательной активности детей, развитие их любо-
знательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Таким образом, детский сад участвует в сохранении и развитии совре-
менных семейных традиций, межпоколенная связь осуществляется на 
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личном примере и авторитете родителей с учетом возрастных особенно-
стей старших дошкольников; организуется психолого-педагогическое 
просвещение родителей, что способствует гуманизации детско-родитель-
ских отношений, повышению ответственности за воспитание детей и пе-
реходу современных родителей, педагогов от стихийно-эмпирического 
знания о традициях к системному, научно-педагогическому. 
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Аннотация: в данной статье исследователем рассматривается во-
прос интеграция образовательных областей. В работе также приво-
дятся существующие аспекты интеграции. Исследователем объясня-
ется понятие «конструирование» и перечисляются его виды. 

Ключевые слова: интеграция, образовательная область, конструиро-
вание. 

Образовательный процесс в ДОУ, основываясь на комплексно-темати-
ческом подходе, учитывает принцип интеграции. Под интеграцией мы по-
нимаем форму взаимодействия, взаимопроникновения различных образо-
вательных областей, обеспечивающую целостность образовательного 
процесса. Существуют разные аспекты интеграции: 

 интеграция содержания и задач образовательных областей; 
 интеграция видов детской деятельностей; 
 использование адекватных форм образовательной работы для реше-

ния задач двух и более образовательных областей; 
 использование средств одной образовательной области для органи-

зации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации дру-
гой образовательной области. 

Конструктивная деятельность входит в область «Познание». Сегодня 
мы уделим внимание интеграции содержания и задач конструктивной де-
ятельности в ходе реализации других образовательных областей. 

Давайте вспомним, что мы понимаем под конструированием? 
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Конструирование – это процесс сооружения построек, конструкций, в 
которых предусматривается взаимное расположение частей и элементов 
и способы их соединения. 

Какие виды конструктивной деятельности используются в детском 
саду? 

В работе с детьми мы используем такие виды конструирования: 
 предметное; 
 по схеме; 
 графическое; 
 сюжетное; 
 из бумаги; 
 по замыслу (самостоятельное). 
Ко всему перечисленному присоединяется недостаточность опыта 

конструктивной деятельности. 
Как мы знаем, весь образовательный процесс в ДОУ делится на четыре 

направления развития ребёнка. Задачи, направленные на формирование 
конструктивной деятельности, можно решать, через интеграцию их в дан-
ные направления: познавательное, речевое, социально-личностное, худо-
жественно-эстетическое и физическое. 

Рассмотрим, какие виды деятельности используем мы в своей работе 
при решении задач конструктивной деятельности в других образователь-
ных областях. 

В познавательной области задачи конструктивной деятельности инте-
грируются в решение задач формирования математических способностей 
детей. Для того чтобы научить детей конструировать, надо дать им знания 
о геометрических фигурах и телах. Интеграция задач конструирования 
также осуществляется и в задачи сенсорного развития ребёнка, где фор-
мируются понятия о цвете, форме, величине предметов, материале, из ко-
торого сделан предмет и т. д. Все эти познавательные умения ребёнка хо-
рошо используются при организации игр, направленных на развитие кон-
структивной деятельности. 

В детском саду мы организуем с детьми различные опыты, т.е. иссле-
довательскую деятельность, когда дети знакомятся с предметами и учатся 
их сравнивать. 

Проводим эксперименты со строительными материалами, знакомясь с 
их свойствами (песок – сыпучий, если из него строить дом – он будет не 
прочным, камень прочный, но камень требует времени, чтобы воспроиз-
вести необходимую форму, кирпич же прямоугольной формы, устойчив, 
постройка будет устойчивая). 

Экспериментирование по сказке «Заюшкина избушка». Детям после 
прочтения сказки, предлагается на прогулке построить на подносе из-
бушку лисы из снега, а зайкину избушку из веточек, или бросового мате-
риала. Поднос с постройками принести в группу, зарисовать опыт. (Видим 
взаимосвязь конструктивной деятельности практически со всеми видами 
детской деятельности: чтение, игра, экспериментирование, конструктив-
ная деятельность, художественно-творческая, трудовая) 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Цель игры: на ощупь найти 
фигуру для постройки, которая указана на схеме или выбрать в мешочке 
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предмет определённой формы, сравнить несколько предметов, опреде-
лить, в чём различия, где можно использовать и т. п. Так, сравнивая шар 
и куб, дети узнают, что у куба есть углы, которые делают эту фигуру 
устойчивой, на неё можно поставить другую деталь, а на шар нельзя, но 
зато куб трудно прокатить, а шар можно катать и его часто используют в 
украшении фасадов зданий. 

Таким образом, в данной игре кроме задач конструктивной деятельно-
сти решаются задачи познавательно-исследовательской и коммуникатив-
ной деятельности, математического развития, формирования целостной 
картины мира. 

Читая и разучивая стихи и сказки о геометрических фигурах и телах, 
конструирование тесно связанно с образовательной областью «Речевое 
развитие». Например, с помощью блоков Дьенеша, после чтения сказки 
«Три поросёнка», предлагаем построить 3 домика из разных материалов 
как в сказке и посмотреть, почему же 2 домика развалились, а один был 
очень прочным. Предложить детям зарисовать свои постройки или при-
думать схему постройки своего домика для поросят. 

Проведение викторин «Угадай словечко» с использованием загадок о 
геометрических фигурах и телах, составление описательных рассказов о 
своей постройке также тесно связывает коммуникативную деятельность 
детей с конструктивной. 

Во время экскурсий закрепляются знания детей о конструктивных осо-
бенностях и закономерностях, знакомим детей со зданиями города – учим 
определять их форму, высоту, цвет зданий, из каких деталей состоят, срав-
нивать с соседними зданиями (блочный – кирпичный). После экскурсий 
проводим беседы, рассматриваем альбомы с фотографиями различных 
построек, предлагаем построить «Улицу нашего города» в группе из стро-
ительного материала. Одновременно обсуждаем с детьми безопасность 
постройки зданий, беседуем о том, что рядом с домами можно построить 
проезжую и пешеходную дороги, какие правила должны соблюдать пеше-
ходы и водители во время движения. 

Далее рассмотрим, как конструктивная деятельность интегрирует при 
решении задач образовательных областей социально-личностного разви-
тия ребёнка. 

Рассмотрим, какие виды деятельности используем мы в своей работе 
при решении задач конструктивной деятельности в данной образователь-
ной деятельности. 

Рассматривая фотоальбомы, иллюстрации с постройками, людьми 
строительных профессий, обращаем внимание детей на то, как одеты 
строители, обговариваем, для чего нужна спецодежда и каска. Особо от-
мечаем, что детям ходить на стройку опасно и запрещено! При конструи-
ровании вспоминаем, из какого материала сделаны детали конструктора, 
как с ним работать, если работаем с мелкими деталями или ножницами – 
повторяем правила их безопасного использования. Во время постройки 
отмечаем высоту здания, говорим о том, что высокое здание неустойчиво, 
может упасть и навредить здоровью других детей или сломать постройку. 

Уборка своего рабочего места, коллективный труд по уборке и мытью 
деталей, раскладывание конструктора по цветам, классификация кон-
структора по моделям, использование природного материала, собранного 
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во время трудовой деятельности на прогулке, способствует также реше-
нию задач конструктивной деятельности. 

Об интеграции конструктивной деятельности в образовательную об-
ласть позволяет говорить: использование построек из конструктора при 
организации сюжетно-ролевых игр. В сюжетно-ролевой игре «Я – строи-
тель» дети закрепляют знания о профессиях людей, работающих на 
стройке, учатся строить конструктивный диалог; 

Рассказы с использованием информационно-коммуникативных техно-
логий об интересных исторических постройках (египетских пирамидах, 
Эйфелевой башни, и т. д.); сравнение жилых строений древних и совре-
менных, разных народов (юрта, чум, изба, терем, шатер); обсуждение с 
детьми, какой дом надежнее (деревянный, каменный); постройки из кон-
структора типовых объектов и объектов, имеющих индивидуальные отли-
чия (Дворец культуры, музей). 

Рассмотрим, какие виды деятельности используем мы в своей работе 
при решении задач конструктивной деятельности в образовательной об-
ласти «Художественно-эстетическое развитие» 

В художественном творчестве – это работа с бумагой – изготовление 
касок для строителей, лепка украшений – знакомство с лепниной, рас-
сматривание иллюстраций и фотоальбомов построек, аппликации архи-
тектурных ансамблей, зарисовка построек, раскрашивание картинок, ри-
сование по трафаретам, изготовление макетов... 

В музыкальном творчестве – знакомство с музыкальными инструмен-
тами, их формой, материалами, из которых они изготовлены, музыкально-
дидактические игры, подбор тематических музыкальных произведений 
(Например, при рассматривании фотографий, иллюстраций построек зву-
чит специально подобранная музыка для усиления эмоционального вос-
приятия, слайд-шоу с музыкальным сопровождением.) 

Музыкально-дидактическая игра в паре «Угадай и проиграй». Один 
ребёнок играет на музыкальном инструменте, а другой угадывает, на ка-
ком инструменте он играл и описывает его (форма, цвет, величина). Уга-
давший играет на этом инструменте не сложную мелодию, а первый вы-
кладывает на ковролине или столе её ритмический рисунок в форме гео-
метрических фигур. Мелодия должна звучать не громко, чтобы не раздра-
жала слух детей. (В данной игре интеграция образовательных областей 
познание, социализация, коммуникация, здоровье.) 

Рассмотрим, какие виды деятельности используем мы в своей работе 
при решении задач конструктивной деятельности в образовательной об-
ласти «Физическое развитие». Воспитатель проводит эстафеты, целью ко-
торых является, помимо развития физических качеств, постройка из дета-
лей конструктора какого-либо сооружения (можно по схеме или по за-
мыслу), можно поставить обязательным условием, построить крепкое зда-
ние, правильно подобрав детали. 

Постройки из модулей широко используются для организации по-
движных игр, а также для развития физических качеств – различные по-
стройки, в которые можно подлезть, или проползти, или перелезть, или 
пройти в полный рост и т. п. 

Сегодня мне бы хотелось Вам показать несколько игр и упражнений, 
направленных на усвоение детьми понятий геометрические фигуры, через 
игры с песком. 
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Как известно, дошкольники с удовольствием играют в песок, потому 
что такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, 
волнением, радостью... Это дает возможность использовать игры с песком 
для развития, обогащения эмоционального опыта ребенка, для профилак-
тики и коррекции его психических состояний. 

Дидактическое упражнение «Дорисуй фигуру», позволяет развивать 
ориентировку на плоскости, дети, выкладывая по контуру мелкими пред-
метами, рисуя песком, подготавливаются к решению задач конструирова-
ния. 

Также подготовительным этапом конструктивной деятельности явля-
ется выкладывание по контуру бросовым материалом: дети рисуют паль-
чиком, например, прямоугольник, цветными крышками выкладывают 
стороны прямоугольника, считают, сколько крышек в каждой стороне и 
сравнивают длины сторон. Часто использую в своей работе дидактиче-
скую игру «Телеграф». Дети встают друг за другом, последний рисует на 
спине предыдущего загаданную геометрическую фигуру, следующий 
предыдущему и т. д. до первого, который в свою очередь рисует фигуру 
на песке, или выбирает её из предложенных и ставит первой и т. д. Дидак-
тическое упражнение «Узор в геометрических фигурах», учит подбирать 
одинаковые предметы и располагать их в соответствии с количеством сто-
рон, углов… 

В дидактическом упражнении «Чудесные раскопки» ребёнок с помо-
щью широкой кисти ищет заранее спрятанные геометрические фигуры, 
затем составляет из них на песке свой рисунок или выполняет задание 
воспитателя – закончи цепочку. 

Используя дидактическое упражнение «Чудесные следы», учим распо-
знавать отпечатки на влажном песке – распознавать проекции объемных 
предметов на плоскости, упражнять в развитии пространственного вооб-
ражения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение задач конструктив-
ной деятельности возможно в образовательных областях по всем основ-
ным направлениям развития ребёнка – физическому, социально-личност-
ному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, это обес-
печивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК  
ПРИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ С ТНР 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос фор-

мирования графических навыков у детей дошкольного возраста с тяже-
лыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: письмо, дисграфия, мелкая моторика. 
Учителя начальной школы обеспокоены тем, что много детей пришедших 

в школу страдают дисграфией (проблемами с письмом) и нарушениями речи 
и большая часть первоклассников испытывает серьезные трудности с навы-
ком письма. Многие дети неправильно держат ручку, часто при этом очень 
напряжены. Линии получаются не ровные, «дрожащие», не ритмичные, 
нажим не равномерный, буквы разного размера, пишутся где угодно, но 
только не на рабочей строке, расстояние между буквами не выдерживается. 

Эти затруднения обуславливаются неразвитостью мелкой моторики 
пальцев руки и недостаточно развитыми графомоторными навыками, не-
достаточной сформированностью зрительно-двигательной координации, 
произвольного внимания, зрительной памяти. 

Среди воспитанников моей группы детей с ТНР с проблемами в рече-
вом развитии высок процент тех, у кого имеются проблемы с развитием 
общей и мелкой моторики, кому нужна коррекция и развитие графомо-
торных навыков. А мы знаем, что при тренировке пальцев рук, речь раз-
вивается более интенсивно и становится более совершенной. 

Актуальность проблемы заключается в том, что полноценное моторное и 
речевое развитие (правильная речь – один из показателей готовности ребенка к 
обучению в школе) залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная 
речь формируется на основе устной, и дети, страдающие тяжелыми наруше-
ниями речи и моторной недостаточностью, являются потенциальными детьми 
с нарушениями письма и чтения. Поэтому целью моей работы является коррек-
ция графомоторных навыков детей старшего дошкольного возраста с ТНР. Ра-
бота направлена на совершенствование и развитие тонкой моторики пальцев и 
координацию движений рук через пальчиковые игры, работу с карандашом 
при выполнении графических заданий, различные упражнения с природным и 
бросовым материалом, тренажеры фабричные и авторские, массажи с предме-
тами и без, раскраски и штриховки, вкладыши и шнуровки. 

Графические навыки письма относятся к сенсомоторным навыкам че-
ловека, связаны с учебной деятельностью и обслуживают процесс пись-
менной речи. Успешность обучения чистописанию во многом определя-
ется созданием гигиенических условий; правильного подбора мебели, 
удобства ее для письма, хорошей освещенностью рабочих мест. Продол-
жительность непрерывных графических упражнений старших дошколь-
ников не должна превышать 5 минут. 

В дошкольном возрасте важна именно подготовка, а не обучение 
письму, иначе техника письма может быть сформирована неправильно. 
Дети учатся печатать буквы и цифры, а не писать их. 
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Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких коор-
динированных движений руки. Техника письма требует слаженной ра-
боты мелких мышц кисти и всей руки, хорошо развитого зрительного вос-
приятия и произвольного внимания. 

Наша цель – коррекция графомоторных навыков и подготовки детей 
старшего дошкольного возраста к овладению письмом. 

Систематически детям необходимо напоминать правила посадки за 
столом: сидеть прямо, не опираясь грудью о стол, оба предплечья лежат 
на столе, ноги согнуты в коленях под прямым углом. Мебель подбирают 
в соответствии с ростом ребенка. Стол и стул должны быть правильно 
расположены в отношении к источнику света. 

Воспитатель, как партнер в совместной деятельности, поощряет дет-
скую инициативу, обеспечивает условия для того, чтобы дети при жела-
нии могли продолжить ее самостоятельно, пока не исчерпали интерес. 

На первом занятии все упражнения выполняются в медленном темпе. 
Воспитатель следит за правильностью позы кисти руки и точностью пе-
реключения с одного движения на другое. Указания должны быть чет-
кими и ясными. Упражнения могут проводиться на разных уровнях слож-
ности: по подражанию, по речевой конструкции. Сначала словесную ин-
струкцию сопровождаем показом. Затем показ устраняется и остается 
только словесная инструкция. 

Упражнения, состоящие из серии последовательных движений, пред-
полагают развитие и совершенствование произвольного внимания, авто-
матизацию действий («Пальчики поздоровались», «Ладонь-кулак»), раз-
витие ритмичности. 

Графическая работа в альбомах и тетрадях способствует лучшей ори-
ентировке на листе бумаги. Для выполнения графических заданий необ-
ходим простой мягкий карандаш. Если ребенок ошибается, то можно вос-
пользоваться стирательной резинкой. Раскрашивают дети цветными ка-
рандашами, т.к. работа фломастером не требует контролируемого усилия, 
след легко возникает на бумаге. Когда ребенок пишет карандашом, ему 
требуется приложить определенное усилие, которое со временем осозна-
ется как волевое. Тем самым мы формируем навык самоконтроля, кото-
рый необходим детям с дефицитом внимания. Необходимо отслеживать, 
чтобы при раскрашивании и штриховке ребенок не выходил за контур ри-
сунка. Линии должны идти параллельно. 

Сначала ребенок учится проводить прямые, кривые, ломаные линии в раз-
личных направлениях. Затем учится ставить точки. Тренировать точеные 
движения очень важно детям с ТНР. Сначала указательный палец взрослого 
ставится на ладошку ребенка и совершает пальцем легкие вращательно-кру-
говые движения по часовой стрелке, не отрывая палец от ладони. После этого 
ребенок проделывает это упражнение самостоятельно. Далее тренируем 
упражнение ставить точку карандашом. Установив кончик карандаша в за-
данное место рисунка, мы закрепляем усвоенное выше движение, когда кон-
чик карандаша слегка покачивается, не отрываясь от листа бумаги. 

Знакомим со строением тетради, учим печатать и рисовать между по-
лями слева-направо, учим ориентироваться на листе бумаги, замечая ори-
ентиры в виде клеток или строчек, учим плавно прослеживать глазами за 
движением своей руки. 

Прежде всего, ребенок должен определить, где у него правая и левая 
стороны туловища. Это основа ориентировки в пространстве. Он должен 
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познакомиться с понятиями верх-низ, сзади-спереди. Такие понятия 
можно хорошо отработать во время физминуток. 

Важно научить ребенка правильному захвату карандаша. Сначала 
нужно развить дифференцированные движения пальцев рук, умение скла-
дывать большой палец в щепотку и захватывать различные предметы (пе-
рекладывать палочки в коробку, расстегивать и застегивать пуговицы, 
шнуровать, нанизывать кольца на тесьму, сортировать крупу, нанизывать 
бусины). 

После освоения основных графических приемов, знакомимся с бук-
вами, при условии постановки их в речи. Дети «печатают» букву, «чинят» 
букву, обводят по пунктирным линиям. 
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Дошкольное детство – это уникальный период в жизни человека, когда 
происходит становление личности, закладываются основы физического и 
психического здоровья детей, а также их эмоционального благополучия. 
Для обеспечения гармоничного развития ребенка необходимо единство и 
согласованность семьи и детского сада. Взаимодействие дошкольной об-
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разовательной организации и семьи будет эффективным, если родители 
будут выступать не только в роли заказчика образовательных услуг, но и 
партнера педагогов в вопросах психофизического воспитания. 

В ДОУ разработана система взаимодействия педагогов с родителями 
в вопросах обеспечения эмоционального, физического и социального бла-
гополучия ребенка. Выделены три направления работы с семьей: 

1. Гармонизация детско-родительских отношений. 
2. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 
3. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Каждое направление имеет свои цели, содержание и формы взаимо-

действия с родителями (таблица 1). 
Таблица 1 

 

Направления 
работы 

с семьей 

Основные характеристики направлений

Цель Содержание Формы педагогического 
партнерства

Гармониза-
ция детско-
родитель-
ских отноше-
ний. 

Повышение пси-
холого-педагоги-
ческой компетен-
ции родителей в 
сфере детско-ро-
дительских отно-
шений, измене-
ние поведения, 
отношения и 
установок роди-
телей по отноше-
нию к своему ре-
бенку в лучшую 
сторону.

 эффективные тех-
ники общения роди-
телей с детьми; 
 разрешение кон-
фликтов, возникаю-
щих между детьми; 
 запреты в жизни 
ребенка; 
 составляющие ро-
дительской любви. 

1. Познавательные 
формы (тренинги, прак-
тические семинары). 
2. Досуговые формы 
(праздники, совместные 
занятия физическими 
упражнениями родите-
лей с детьми). 

Приобщение 
детей к здо-
ровому об-
разу жизни. 

Познакомить ро-
дителей с осо-
бенностями при-
общения детей к 
здоровому об-
разу жизни в 
условиях дет-
ского сада, с раз-
нообразными 
здоровьесберега-
ющими техни-
ками и прие-
мами, предоста-
вить возмож-
ность поде-
литься собствен-
ным опытом по 
данной про-
блеме. 

 закаливание ре-
бенка в детском 
саду; 
 соблюдение ре-
жима дня в детском 
саду и дома; 
 сбалансированное 
питание; 
 формирование 
культурно-гигиени-
ческих навыков у 
ребенка; 
 выполнение физи-
ческих упражнений 
в детско-родитель-
ской паре; 
 профилактика 
нарушения осанки и 
плоскостопия у де-
тей; 
 детский фитнес. 

1. Информационно-по-
знавательные: 
– групповые (родитель-
ские собрания, конферен-
ции, круглый стол, практи-
ческие семинары); 
– наглядно-информаци-
онные (памятки, кон-
сультации в уголках для 
родителей, дистанцион-
ные консультации, ин-
тернет-ресурсы). 
2. Досуговые: 
– групповые (физкуль-
турные досуги и физ-
культурно-познаватель-
ные досуги для детей и 
их родителей); 
– семейно-творческие 
(семейные газеты «Как 
наша семья дружит с 
физкультурой», «Семей-
ный кодекс здоровья», 
презентации).
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Социально-
нравственное 
воспитание 
дошкольни-
ков 

Повышение пси-
холого-педагоги-
ческой компе-
тенции родите-
лей в вопросах 
социально-нрав-
ственного воспи-
тания. 

 формирование мо-
рально-нравствен-
ной сферы старших 
дошкольников; 
 формирование 
эмоциональной 
сферы у ребенка; 
 роль сказки в со-
циально-нравствен-
ном воспитании до-
школьников; 
 метод проектов в 
работе с дошкольни-
ками в условиях дет-
ского сада и семьи.

1. Познавательные 
(практический семинар).
2. Досуговые (семейные 
проекты, совместные 
праздники и мероприя-
тия для родителей и де-
тей). 

 

Исходя из направлений работы, специалистами ДОУ разрабатывается 
перспективный план партнерства педагогов и родителей на год. Формы 
работы и тематика подбираются с учетом возрастных групп. 

В результате выстроенного взаимодействия сокращается психологиче-
ская дистанция между педагогами и родителями, повышается уровень пе-
дагогической компетентности родителей в вопросах психофизического и 
нравственного воспитания детей, улучшаются детско-родительские отно-
шения в семье. Также партнерство помогает добиться максимальной 
пользы в обеспечении эмоционального, физического и социального бла-
гополучия детей дошкольного возраста. 

 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

175 

ПЕДАГОГИКА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Алексеева Дария Игнатьевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 
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РАЗГОВОРНОМУ ЯКУТСКОМУ ЯЗЫКУ  
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Аннотация: в работе рассматриваются некоторые лексические 
трудности обучения якутскому языку, лексический состав из заимство-
ванных слов, а также методика преподавания разговорному якутскому 
языку как государственному. 

Ключевые слова: лексика, лексические трудности, якутский язык, 
разговорный язык, государственный язык. 

Якутский язык в Республике Саха (Якутия) наравне с русским языком 
имеет статус государственного языка, определенный на основании п. 2 
статьи 68 Конституции Российской Федерации, статьи 46 Конституции 
Республики Саха (Якутия), п. 2 статьи Закона РФ «О языках народов РФ» 
и статьи 4 Закона PC (Я) «О языках в PC (Я)». В связи с этим якутский 
язык как учебный предмет введен в базисный учебный план МО РС(Я) 
для школ с русским (родным) языком обучения [2]. Согласно этому учеб-
ному плану на изучение якутского языка как государственный предусмот-
рен 1 час в неделю со второго класса по девятый класс. Составлены новая 
программа и новые учебные пособия по предмету по всем классам. 

В наши дни в методике якутского языка как государственного идет ак-
тивный поиск таких методов и приемов, которые обеспечивали бы макси-
мальную познавательную активность и самостоятельность обучаемых в 
учебном процессе; наилучшее развитие мышления и речи обучаемого; 
прочность усвоенных знаний, умений и навыков и т. д. 

Как понятно, из названия, в методике преподавания якутского языка 
главный упор делается на его разговорную составляющую, а грамматиче-
ские структуры вводятся по мере необходимости, в связи с какой-либо те-
мой, обогащая разговорную практику. Разговорная речь включает специ-
фические особенности всех уровней языковой системы: фонетика, лек-
сика, морфология и синтаксис. Эти особенности обусловлены особыми 
условиями функционирования якутского языка в полиэтнической, поли-
культурной среде. 

Как пишет С.К. Колодезников, формирование достаточно автоматизи-
рованного, хотя и не совершенного навыка говорения возможно при усло-
вии овладения словарным запасом в 2500–3000 лексических единиц, а 
аудирования – 6000, организуемых с помощью средств нормативной 
грамматики якутского языка, в том числе приемов словообразования и 
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стилистики. Поэтому особое внимание должно уделяться в формировании 
лексических навыков, трансформации полученных знаний, умений и 
навыков по лексике якутского языка в новых нестандартных речевых си-
туациях, способам словообразования, словоупотребления и словосочета-
емости [1]. Все эти виды работы активно сочетаются с синтаксической ра-
ботой, новые слова иллюстрируются с предложениями и включаются в 
высказывание, ибо предложение является единицей обучения неродным 
языкам. Таким образом, можно интенсивно активизировать словарный за-
пас обучающихся. 

Лексика якутского языка имеет сложный состав. Основную массу слов 
составляют слова тюркского происхождения. Но в якутском языке много 
слов тюркско-монгольского, монгольского, эвенкийского, эвенского и 
русского происхождения. Дореволюционные заимствования входили 
чаще всего из народного русского языка. Это особенно ясно видно на соб-
ственных именах. Все старые заимствования подвергались фонетической 
переработке (хобордоох – сковорода; сылабаар – самовар, оскуола – 
школа; остуол – стол; ыскаап – шкаф). Среди новых заимствованных из 
русского языка также есть какая-то часть слов, попадающих в якутский 
язык через устное общение с русским населением Якутии, с появлением 
новых способов производства, новых предметов быта, новых мод (га-
джет; бариста; кафе; смузи) и т.п. русские и интернациональные слова 
идут через газету, радио, телевизор, интернет сети. Они заимствуются в 
тех случаях, когда средствами якутского языка нельзя выразить то или 
иное понятие. 

Слова, связанные с национальной культурой якутского народа, как 
правило, не имеют эквивалентов в русском языке. Например: чороон, кы-
тыйа, ыһыах, кымыс, күөрчэх, сэргэ, Боотур и т. д. Во многих случаях 
лексические значения слов в русском и якутском языках не всегда 
адекватно соответствует. Как говорит С.К.Колодезников, сравнительной 
типологии лексики русского и якутского языков можно наблюдать: 
а) полное соответствие лексических значений слов (ыт – собака, ат – 
лошадь), б) частичное соответствие (дьиэ – дом, здание; бар – идти, ехать; 
кэл – придти, приехать; убай, быраат – брат; эдьиий, балыс – сестра), 
в) неполное соответствие (неэквивалетные слова т.е. белые пятна лексики 
русского и якутского языков). 

Учащимся трудно усвоить и правильно употребить в речи 
многозначные слова, они часто употребляются в переносном значении 
или входять метафорические обороты или в устойчивые сочетания (күөл 
атаҕа – узкое место озера; үрэх баһа – верховье речки; сүрэҕэ суох – 
ленивый и т. д.). 

В заключении хочется отметить,что обогащение словарного запаса 
учащихся зависит от методической организации урока. Если учитель на 
каждом этапе урока последовательно проводит лексическую работу с 
учащимися, то можно довести лексический запас учащихся до требуемого 
минимума говорения и аудирования. В лексическую работу должны 
входить презентации новых слов, т.е не только перевод и толкование слов, 
но и выполнение тренировочных упражнений различного вида по 
активизацию словаря. Проводить работу транформации полученных 
лексических единиц в новую речевую ситуацию. Подача лексического 
материала проводится на синтаксической основе Например, к каждому 
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занятию подобрать материал, состоящий из лексической разработки 
текста, лексических и фонетических упражнений. Таким образом, можно 
обеспечивать максимальную познавательную активность и самостоятель-
ность обучаемых в учебном процессе, развитие мышления и речи обучае-
мого, прочность усвоенных знаний, умений и навыков. 
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Аннотация: в данной статье описано внеурочное занятие по обще-
интеллектуальному направлению курса «Хочу знать» для обучающихся 
первых классов. Данное занятие позволит учащимся приобрести знания о 
сезонных изменениях в природе, а также воспитать бережное отноше-
ние к растениям и животным. 
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Цели: обобщить и систематизировать знания детей об осени; совме-
стить ознакомление с сезонными изменениями в природе с формирова-
нием эстетических представлений; формировать экологическую культуру 
детей; воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Прослушав заставку, вы, ребята, конечно догадались, что сегодня мы 
проводим очередное занятие по курсу «Хочу знать». 
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А начать его я бы хотела словами: 
На части не делится солнце лучистое 
И вечную землю нельзя поделить, 
Но искорку счастья луча золотистого 
Ты сможешь, ты в силах друзьям подарить! 

– Сегодня и мы с вами попробуем подарить искорку счастья друг 
другу и нашим гостям. 

А тему нашего занятия мы определим после того, как разгадаем крос-
сворд. 

Кроссворд. (Слайд 2.) 
– Послушайте первую загадку: 
1. Без рук, без ног, а дерево гнет. (Ветер.) 
– Отгадайте, что это? 
– Дальше моими помощниками будут два ученика (один из детей чи-

тает загадки, другой проверяет): 
2. С виду – клин, развернешь – блин. (Зонт.) 
3. Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист.) 
4. Крупно, дробно зачастил, всю землю напоил. (Дождь.) 
5. Светит, сверкает, всех согревает. (Солнце.) 
– Молодцы! Весь кроссворд мы разгадали. А теперь давайте прочи-

таем ключевое слово, которое у нас получилось. (Осень.) 
– Как вы понимаете значение этого слова? (Это время года.) 
В толковом словаре С.И. Ожегова говорится так: «Осень – это время 

года, которое стоит между летом и зимой». 
– Давайте теперь сформулируем тему нашего занятия. О каком вре-

мени года мы сегодня будем говорить? (Об осени.) 
– На прошлых занятиях мы уже говорили об этом удивительном вре-

мени года. Рисовали рисунки, выполняли аппликации, а сегодня прово-
дим итоговое занятие, так как «Уходит осень со двора». (Слайд 3.) 

– Ребята, с какого месяца начинается осень по календарю? (С сен-
тября.) 

– А представьте себе, что у нас нет календаря, как мы тогда определим, 
что наступила осень? На этот вопрос мы ответим в конце нашего занятия. 
А сейчас давайте споем песню про осень: «Осень, милая, шурши!». 
(Слайд 4.) 

– Ребята, чтобы ответить на вопрос нашего занятия, давайте начнем с 
первого месяца осени. Как же он называется? (Сентябрь). (Слайд 5.) 

– Посмотрите, ребята на картинку и скажите: «Что изменилось в при-
роде в сентябре по сравнению с летом?» (Пожелтели листочки на дере-
вьях). Это один из первых признаков осени. Как только листочкам начи-
нает не хватать солнышка, они быстро теряют зеленый цвет. Сначала ли-
сточки желтеют на вершинах деревьев, где холоднее, а потом на нижних 
ветках. Первыми становятся золотыми листья берез. 

– А сейчас давайте, ребята, вспомним, о каких еще изменениях ранней 
осени мы говорили на прошлых занятиях? (Солнце светит, но мало греет; 
птицы улетают в теплые края; идут дожди; в лесу много грибов; люди 
убирают урожай.) 

– В народе месяц сентябрь величают по-другому. Его еще называют 
«Хмурень». Как вы думаете почему? (Небо часто хмурится.) 
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– Сентябрь самый грибной месяц. Многие люди любят собирать 
грибы. У нас в России 300 видов съедобных грибов, а несъедобных ещё 
больше. Давайте представим, что мы превратились в грибочки и станцуем 
танец «Сыроежки и маслята». (Слайд 6.) 

– Ребята, вы уже сказали, что осенью листочки желтеют. А только ли 
в желтые цвета бывают листочки осенью? (Нет.) Вот сейчас мы это и про-
верим. 

– Я предлагаю вам сыграть в игру «С какого дерева листочек». На 
столе у меня лежат листочки, а вы должны определить с какого дерева они 
упали. (Дети подходят к столу, берут листочек и прикрепляют к нужному 
дереву.) 

– Давайте сравним листочки. Что вы о них можете сказать? (Они все 
разные.) 

– А по каким признакам они различаются? (По цвету, форме, размеру.) 
Значит, какой мы можем сделать вывод? (Листочки осенью разного цвета: 
жёлтого, красного, коричневого). У каждого дерева свой листочек. Но 
каждый красив по-своему. 

– У меня в руках остался один белый листочек. От какого он дерева? 
(От клена.) Как вы думаете, какие краски выбрала осень для кленовых ли-
сточков? (Желтые, красные, оранжевые.) 

– Давайте сейчас раскрасим наши кленовые листочки яркими осен-
ними красками, а для этого подойдем к нашей мастерской. 

Дети раскрашивают листья, звучит музыка Вивальди. (Слайд 7.) 
Какие красивые у вас получились листочки! 
Давайте оставим их на время, а сами вернёмся на свои места. 
– Пока вы работали для вас звучала музыка итальянского композитора 

Антонио Лючио Вивальди. Отрывок из произведения «Времена года. 
Осень». 

– А мы продолжаем наше занятие дальше и переходим ко второму ме-
сяцу осени. Как он называется? (Октябрь). (Слайд 8.) 

– Что происходит в природе в октябре? (Опадают листья с деревьев.) 
– Как одним словом назвать это явление природы? (Листопад.) 
– А какие еще изменения, происходящие в природе в октябре вы мо-

жете добавить? (Похолодало, идут холодные дожди, летит снег). 
– Октябрь в старину называли «Листобой». Поразмышляйте, почему? 

(Потому что с деревьев опадают листочки. Октябрь, как бы сбивает 
листву с деревьев.) 

– Давайте и мы с вами возьмем в руки листочки и станцуем танец: «Ли-
стики-кораблики». (Слайд 9.) 

Ученик зачитывает стихотворение: 
В небе тучки набежали, 
Но с собой мы зонтик взяли. 
Громко бьют о землю капли – 
Не боимся мы ни капли. 
Ведь наш зонтик словно щит 
От дождя нас защитит. 

– Я предлагаю вам ребята, взять зонтики и станцевать веселый осен-
ний танец. (Слайд 10.) Танец с зонтиками. 

– Вот мы и подошли к последнему осеннему месяцу. Назовите его. 
(Ноябрь.) 
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– В народе его называют «Предзимник». Как вы думаете почему? (По-
следний месяц осени, последний перед зимой.) 

– Что можно сказать о ноябрьских днях? (Лежит снег, стало еще хо-
лоднее, листва с деревьев облетела.) 

– Ребята, пока мы говорили об изменениях в природе осенью, об осен-
них признаках я заметила кое-что интересное. Хотите узнать что? Тогда 
смотрите. (Слайд 11.) 

– Назовите первый месяц осени. (Сентябрь.) 
– Какая первая буква пишется в этом слове? (С.) 
– Назовите второй месяц осени. (Октябрь.) 
– Какая первая буква пишется в этом слове? (О.) 
– Назовите последний месяц осени (Ноябрь.) 
– Какая первая буква пишется в этом слове? (Н.) 
– Какое слово у нас получилось? 
– Я считаю, что, взяв первую букву от названия осенних месяцев не 

зря у нас получилось слово «сон», а как вы считаете? (Осенью вся природа 
готовится ко сну, некоторые животные тоже впадают в спячку, то есть 
природа засыпает.) 

Вот, ребята, мы и подошли к концу нашего занятия. Давайте сделаем 
вывод, что же происходит в природе с приходом осени? (Природа изме-
няется.) 

– Так давайте ответим на наш вопрос: Как мы узнаем, что наступила 
осень, если у нас не будет календаря? (По изменениям в природе, по при-
знакам осени.) 

– Давайте еще раз назовем признаки осени. (Слайд 12.) (Изменение 
окраски листьев; опадание листьев; частые дожди; первые заморозки; от-
лет птиц; обилие грибов; сбор урожая.) 

– Мы назвали много признаков. А какой из них самый главный? (По-
холодание.) 

– А сейчас давайте подведем итог нашего занятия, а помогут нам в 
этом наши волшебные листочки. Если вы считаете, что хорошо порабо-
тали, то настроение у вас хорошее, если занятие вам понравилось, то при-
крепите свой листочек на дерево. А если вы не очень довольны собой, 
если занятие вам не очень понравилось, то прикрепите свой листочек под 
дерево. А сейчас возьмите свои листочки в руку и оцените работу. 

Дети прикрепляют листочки на дерево. 
– Где больше листочков? А что это значит? (Значит, мы смогли пода-

рить искорку счастья друг другу, надеюсь и нашим гостям.) 
– Посмотрите, какая красивая осень у нас получилась. Она скоро уйдет 

со двора, но я бы хотела, чтобы в вашей памяти она осталась такой наряд-
ной и удивительно красивой. 

– Наше занятие подошло к концу. Спасибо всем за работу! 
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Аннотация: данная статья представляет собой анализ возможно-
стей сайта TurtleDiary.com для реализации ФГОС НОО на уроках англий-
ского языка на начальном и среднем этапах обучения. Задания на сайте 
рассчитаны на детей с разным уровнем языковой подготовки. Интерак-
тивные упражнения способствуют формированию как предметных, так 
и метапредметных универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: английский язык, ФГОС, дифференцированное обу-
чение, чтение буквосочетаний. 

Цель заданий на сайте TurtleDiary.com – сделать обучение английскому 
языку максимально эффективным и познавательным. Мы осознаем важность 
обучения на начальной и средней ступенях. Те виды заданий, которые пред-
ложены на сайте, способствуют всестороннему охвату и пониманию основ-
ных понятий, изучаемых на уроках математики, английского языка, науки 
(приблизительно соответствует нашим школьным предметам таким, как 
окружающий мир или естествознание). В огромном числе игровых обучаю-
щих заданий присутствуют языковые головоломки, интерактивные рассказы 
и сказки, рабочие листы для распечатки, творческие упражнения. Все онлайн 
упражнения создавались при участии профессиональных педагогов и дет-
ских психологов для наилучшего усвоения материала. 

Все онлайн задания для детей на сайте TurtleDiary.com предназначены для 
стимулирования детей к выполнению заданий как можно быстрее, т.к. ве-
дется отсчет времени. TurtleDiary.com предлагает большое количество зада-
ний, направленных на то, чтобы процесс обучения строился доступнее и ин-
тереснее. Как педагоги, так и родители могут воспользоваться готовыми ви-
део – фрагментами занятий для организации процесса обучения более после-
довательно, рационально и дифференцированно, так как упражнения всех 
разделов ориентированы на учеников с различным знанием языка. 

На сайте представлены следующие разделы: 
1. Phonic Games and Reading Games for Kids. 
Задания этого раздела обеспечивают начальное формирование навыка 

чтения на иностранном языке, используемом как средство обучения, для 
правильного выполнения упражнений, а не как самоцель. Известно, что 
ребенок медленно, нараспев читающий испытывает большие трудности 
при изучении так называемых устных предметов: истории, географии, 
биологии, обществознании. Ему приходится концентрироваться не на со-
держании, смысловой составляющей текста, а на преодолении усилий, 
связанных с чтением как таковым. Зачастую медленно читающие дети за-
бывают часть содержания текста до того, как его закончат. Им трудно да-
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ются все виды чтения, такие как: просмотровое чтение, чтение с охватом 
общего содержания, чтение с детальным пониманием прочитанного. Осо-
бенно тяжело детям при изучении английского языка дается чтение бук-
восочетаний, слов с долгими и краткими звуками, ведь эти понятия не су-
ществуют в родном языке. Онлайн задания этого раздела позволяют детям 
научиться читать более быстро, помогают им соотносить звучащее слово 
с его написанием. Так, например, при знакомстве с буквой Pp на экране 
последовательно появляются улыбающаяся панда (a panda), забавный ще-
нок (a pet), аппетитный пирог (a pie). Слова многократно повторяются, 
изображения динамичные и яркие. Далее произносятся другие слова с 
этой буквой, как каждое по отдельности, так и в предложениях, дается их 
написание, а задача ребенка – кликнуть мышкой на изучаемую букву, 
«узнать» ее в слове. 

2. English Games and Activities for Children. 
Задания этого раздела рассчитаны на детей уже знакомых с алфавитом, 

имеющих определенный лексический запас и желающих его максимально 
пополнить. В игровой интерактивной форме дети имеют возможность по-
знакомиться с такими частями речи, как артикль, союз, предлог, поняти-
ями «правильные и неправильные глаголы», «исчисляемые и неисчисляе-
мые имена существительные», видовременными формами глаголов, 
научиться составлять предложения по образцу из рассыпавшихся слов и 
многое другое. 

3. Science Games for Kids. 
Интерактивные упражнения данного раздела охватывают широчай-

ший круг тем интересных младшим подросткам такие, как «Знакомство с 
компьютерной клавиатурой», «Времена года и изменения в природе», 
«Классификация животных», «Жизненные циклы различных животных», 
«Солнечная система», «Круговорот воды в природе», «Тело человека», 
«Личная гигиена» и т. д. 

4. Math Games for Kids. 
Посредством заданий этого раздела ученики имеют возможность про-

должить знакомство с основными геометрическими понятиями такими, 
как «виды углов», «отрезок и прямая», «луч», «периметр», «площадь», 
«меры длины и площади», «виды треугольников». Большое внимание уде-
ляется интерактивным упражнениям на развитие навыка устного счета, 
действиям с дробями. 

5. Educational Videos. 
Информация познавательных видео – уроков представлена в игровой 

форме, что облегчает процесс усвоения учебного материала, позволяя до-
гадываться о значении новых слов по контексту. Дети, слушая живую ан-
глийскую речь, сопровождаемую забавной анимацией, музыкой, звуко-
выми эффектами, поймут и запомнят гораздо больше, т.к. при этом будут 
задействованы различные каналы восприятия информации. 

6. Short Stories for Kids (Biographies and Online Stories for Kids). 
Биографии известнейших писателей обязательно сопровождаются ин-

терактивной викториной, проверяющей правильность понимания текста. 
Таким образом, в данной статье мы проанализировали потенциальные 

возможности использования ресурсов сайта TurtleDiary.com в контексте 
реализации ФГОС второго поколения. Мы рекомендуем использовать 
этот сайт как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО 
МЕЖПРЕДМЕТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
«ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ») 

Аннотация: в статье рассматривается особый тип урока, позволя-
ющего оптимизировать мыслительную деятельность учеников, вызвать 
у них активный интерес к материалу. На примере изучения темы «Одно-
составные предложения» автор демонстрирует, как можно построить 
интегрированный урок. Особое внимание уделено методу сопоставления 
структурно-семантических типов русских и английских односоставных 
предложений. 

Ключевые слова: интегрированный урок, односоставное предложе-
ние, структура предложения. 

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе 
обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении од-
ного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются веду-
щая дисциплина и дисциплины вспомогательные, способствующие 
углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины. 
Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые 
трудно реализовать в рамках традиционных подходов: 

 повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 
формы урока (это необычно, значит интересно); 

 рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных 
областях; 

 организация целенаправленной работы с мыслительными операци-
ями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т. д.; 

 показ межпредметных связей и их применение при решении разно-
образных задач [2]. 

Тема «Односоставные предложения» изучается в 8 классе и является 
одной из интересных и важных в программе по русскому языку, по-
скольку позволяет ученикам в дальнейшем правильно выполнять задания 
ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому особенно значимо обратить пристальное внимание 
детей на эту тему, помочь им как можно лучше разобраться в теории, 
научить их с легкостью применять ее на практике. 

Изучая односоставные предложения русского языка в рамках интегри-
рованного урока, мы можем параллельно обращаться к синтаксической 
структуре английских предложений. При таком подходе ученики увидят 
различия между ними, с большим интересом будут усваивать материал. 
Так, в первую очередь, станет очевидно богатство и разнообразие струк-
турно-семантических типов односоставных предложений в русском языке: 
определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безлич-
ные, инфинитивные, номинативные (для сравнения: в английском языке их 
всего три: императивные, номинативные, инфинитивные, что объясняется 
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аналитическим строем предложения, сложившимся в новый период разви-
тия английского языка, с присущим ему твердым порядком слов и обяза-
тельным наличием подлежащего, хотя бы и формального [1, с. 183]). 

Анализируя структуру определенно-личных предложений русского 
языка, мы обязательно отметим, что по семантике и структуре они очень 
близки к личным двусоставным предложениям. В английской литературе 
предложения данного типа называются императивными. По грамматической 
сути они соответствуют русским односоставным определенно-личным: 

Не отчаивайтесь.
Не падайте духом. 
Постарайтесь взять себя в руки.

Don’t despair.
Keep up courage. 
Pull yourself together.

Кстати, при подборе предложений для анализа можно обратиться к 
тому или иному речевому акту (в данном случае мы выбрали речевой акт 
поддержки) и дополнительно поговорить об отражении в нем сознания и 
культуры русского народа. 

Говоря о русских односоставных безличных предложениях, мы отме-
тим, что в них нет и не может быть подлежащего. Английские безличные 
предложения отличаются от русских тем, что они обычно имеют подле-
жащее (т. е. являются двусоставными). Однако это подлежащее не обо-
значает никакого реального субъекта: It is not necessary to worry – Нет при-
чин для волнений; There is no reason to fear – Нет повода бояться. 

Остановившись с детьми более подробно на анализе безличных пред-
ложений как средстве выражения поддержки в русском языке, мы обна-
ружим три типа регулярных соответствий между ними и английскими 
двусоставными. 

1. Безличные предложения русского языка, где при главном члене 
имеется дополнение, которое указывает на лицо, являющееся носителем 
определенного состояния или действия, находят соответствие в виде ан-
глийских двусоставных предложений с подлежащим, соответствующим 
дополнению русского предложения: 

Мне надо упорно идти к своей цели, 
и я добьюсь своего.

I have to go on stubbornly toward 
my aim, and I shall attain my end.

Вам нужно взять себя в руки.
Вам не нужно тревожиться об этом.

You have to command yourself!
You don’t have to worry about that.

2. Безличные предложения, в структуре которых не содержится допол-
нение, указывающее на лицо, являющееся носителем данного действия 
или состояния, несут четко выраженную модальную окраску, указывая на 
необходимость смены состояния: 

Нужно взять себя в руки!
Не стоит волноваться об этом. 
Не нужно тревожиться об этом.

You have to command yourself!
You shouldn’t to worry about it. 
You don’t have to worry about that.

3. Безличные отрицательные предложения в английском языке нахо-
дят соответствие в виде особого структурного типа двусоставного пред-
ложения, постоянным компонентом которого является оборот there is no, 
актуализирующий идею отрицания: 

Нет такого положения, из которого 
не было бы выхода. 
Нет оснований так огорчаться. 
 
Нет причин для беспокойства.

There’s no situation from which 
there is no way of escape. 
There’s really no need for such 
distress. 
There is no cause for concern.
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В русском языке в обобщенно-личных предложениях формулируются 
наблюдения, связанные с обобщающей характеристикой жизненных яв-
лений и ситуаций. Главный член обобщенно-личных предложений выра-
жается глаголом в форме 2-го лица единственного числа, именно с помо-
щью этой формы и подчеркивается, что обобщаемые наблюдения каса-
ются любого человека, если он сталкивается с определенными жизнен-
ными явлениями или ситуациями. Значение это есть и в английских пред-
ложениях, но передается оно в двусоставных предложениях. 

Слезами горю не поможешь.
Ничего не поделаешь. 

Tears won’t help.
It can’t be helped /  
You can’t change it.

Интересным и полезным в рамках интегрированного урока на тему 
«Односоставные предложения» было бы и обращение к параллельным 
русским и английским фразеологизмам. 

Конечно, интегрированный урок требует от учителя очень серьезной 
подготовки, занимающей больше времени, чем урок традиционный. В 
этой ситуации может понадобиться помощь коллег, ведущих те предметы, 
связи с которыми устанавливаются в ходе урока (в нашем случае это учи-
тель английского языка). Не лишними будут и наглядные материалы: рус-
ские и английские односоставные предложения, расположенные рядом 
для анализа, сопоставления; сравнительные таблицы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «МАЛЫХ»  
ФОРМ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
Аннотация: в статье поднимаются вопросы, связанные с возможно-

стью использования в практике школьного воспитания «малых» форм ор-
ганизации воспитательной работы с учащимися, направленных на опти-
мизацию профессиональной деятельности учителя и классного руководи-
теля в образовательной организации. Определяется сущность, признаки 
малых форм воспитательной работы, возможности и преимущества их 
использования в учебно-воспитательном процессе школы и класса. 

Ключевые слова: воспитание, технологии воспитательной работы, 
формы воспитания, средства воспитания, технологии малых форм, вос-
питательная деятельность. 

В одной из своих работ «Вопросы воспитания в возрасте первого дет-
ства», выдающийся российский физиолог и психолог, академик Владимир 
Михайлович Бехтерев высказал мысль, ставшую афористическим утвер-
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ждением в педагогике, ориентиром для широкой практики в деле образова-
ния и развития взрослеющего человека: «Целью всякого воспитания, как 
мы её понимаем, должно быть, создание деятельной личности в лучших 
идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты» [3, с. 6]. 

Высказывая идею о том, что воспитание ребёнка не может быть «тра-
фаретным» и «не должно осуществляться по шаблону», В.М. Бехтерев 
подчёркивал, что воспитательный процесс необходимо сообразовывать с 
особенностями психики ребёнка, осуществлять его с учётом закономер-
ности (и принципа) индивидуализации и дифференциации личностно-
ориентированного подхода во взаимодействии детей и взрослых. «Воспи-
тание должно создавать личность с самостоятельной инициативой, с кри-
тическим отношением ко всему окружающему, личность сильную духом 
и телом, с любовью ко всему человеческому, возвышенному и прекрас-
ному и в то же время личность безукоризненной честности, отзывчивую 
на все доброе и хорошее» [2; 3]. 

В этой цитате, пожалуй, максимально отражаются, все те прикладные 
задачи, которые с предельной актуальностью выступают (должны высту-
пать) сегодня в деятельности каждого педагога образовательного учре-
ждения, любого родителя, «неравнодушного управленца» всей системы 
отечественного образования. «Правильно понятое и правильно выполнен-
ное воспитание дает возможность воплощать в жизнь лучшие обществен-
ные идеалы, не на словах, а на деле уважать права личности в другом че-
ловеке, уважать требования его совести, уважать его право на обсуждение 
совместно с другими общих для всех вопросов [3, с. 39]. 

Концептуальные идеи содержания процесса воспитания, сегодня трансфор-
мируются в соответствии с изменившимися социокультурными особенно-
стями образовательно-воспитательного пространства. Новые научные откры-
тия в области гуманитарного знания свидетельствуют о том, что у современ-
ного поколения детей проявляются не фиксируемые ранее физиологические и 
психологические особенности. Они наблюдаются, в частности, в форме опре-
деленных психологических синдромов. Значительное количество детей отли-
чаются повышенной возбудимостью, непоседливостью, гиперактивностью. 
Многие – склонны к аутизации, с детства погружены в себя. Быстрый ритм и 
социальные изменения окружающей жизни, информационная перегружен-
ность во многом обусловили появление поколения детей неспособного кон-
структивно общаться с окружающим их миром людей. Мировоззренческий 
разрыв с родителями, ограниченность в способах взаимодействия с социаль-
ным окружением «размывает» у детей и подростков жизненные принципы и 
жизненные ориентиры. Эти обстоятельства актуализирует необходимость со-
вершенствования психолого-педагогических форм и технологий взаимодей-
ствия с детьми в области организации воспитательной работы с учащимися в 
образовательных организациях различного вида и типа [6]. 

Технологии, основанные на непосредственном и часто интуитивном 
процессе воздействия воспитателя на воспитываемого, трудно поддаются 
жесткой концептуализации, формализации и алгоритмизации, поскольку 
в воспитании не существует заранее абсолютно запрограммированных ре-
зультатов [1]. Тем не менее, для того, чтобы обосновать эффективность 
применения тех или иных технологий форм в воспитательном процессе, 
необходимо операционализировать этот процесс. 

При создании воспитательной технологии, важно исходить из того, 
что «блок» используемых заданий не может быть унифицированным, по-
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скольку отбор заданий определяется различными факторами: целями, за-
дачами, особенностями конкретной группы, профессионализмом и опы-
том руководителя и зачастую интуитивным процессом, который не всегда 
может быть концептуализирован. Основным критерием отбора педаго-
гом, используемого в процессе воспитательной деятельности «инструмен-
тария», выступает его соответствие целям, задачам и содержанию каж-
дого из этапов [1]. Педагогом должны быть выявлены систематические и 
четко сформулированные критерии, которыми можно было бы восполь-
зоваться при выборе средств, стратегий и техник. Что касается методики, 
то речь, прежде всего, идет о том, что происходит в ходе применения тех-
нологии, как «работает» эта технология и о том, что определяет эффек-
тивность такой работы. Технология представляет собой модуль (кон-
структор), из отдельных элементов которого можно собирать соответ-
ствующую «малую форму» воспитательной работы. 

Структурно технологию «малых форм» организации воспитательной 
деятельности с учащимися в образовательной организации можно пред-
ставить как целостность трёх её взаимосвязанных составляющих: концеп-
туальной, процессуальной и содержательной. 

Первая составляющая (концептуальная основа) включает содержа-
тельное обоснование понятия «форма воспитания» (воспитательная 
форма), уточнение (конкретизацию) вариативности путей её использова-
ния в целостном педагогическом процессе современной образовательной 
практики. 

Философский смысл категории «форма» (в соотношении с содержа-
нием) понимается как упорядоченность, внутренняя связь и порядок со-
держания (содержание «знания о сущем»). В педагогическом значении, 
применительно к образовательному процессу в целом (и процессу воспи-
тания в частности), под «формой воспитательной работы» принято опре-
делять структуру совместного, специально организованного взаимодей-
ствия взрослых и детей (воспитателей и воспитанников), которое ограни-
ченно по времени проведения и месту организации в образовательной 
(воспитательной) среде. В ходе этого взаимодействия педагогом реша-
ются поставленные образовательные (воспитательные) задачи. 

В теории и методике организации воспитательной работы как специ-
альной области педагогического знания выделяется несколько значений 
этой категории [7; 8]. 

Во-первых, это внешнее выражение содержания процесса воспитания, 
например, приобретаемых воспитанниками своих личностных характери-
стик (свойств, представлений, отношений, опыта поведения) в специ-
ально организованной целенаправленной педагогической деятельности. 

Во-вторых, форма воспитания – это упорядоченная совокупность приё-
мов и средств воспитания. В этом значении, в воспитательной форме орга-
нично должны сочетаться педагогические приёмы и средства, используемые 
учителем (воспитателем) при организации и стимулировании индивидуаль-
ной и коллективной деятельности учащихся (воспитанников), в процессе 
формирования сознания и опыта конструктивного поведения школьников. 

В-третьих, значение этой категории заключает систему организации 
воспитательной работы с детьми, с присущей ей логикой и алгоритмами 
взаимодействия всех участников педагогического процесса, частью кото-
рого является воспитание школьников, в коллективной творческой дея-
тельности. 
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Итак, формы воспитания – это разнообразные индивидуальные, груп-
повые и массовые способы, используемые педагогом при организации 
воспитательного процесса в образовательном учреждении. В педагогиче-
ской практике имеется достаточно широкий спектр форм воспитательной 
работы, которые характеризуются сущностными признаками, отмечен-
ные в специальных работах С.П. Афанасьевым, Л.В. Байбородовой, 
В.С. Безруковой, А.Г. Кирпичником, И.П. Ивановым, С.Д. Поляковым, 
М.И. Рожковым, Е.В. Титовой и другими исследователями. 

В учебной педагогической литературе основательно рассматриваются 
вопросы, связанные с классификацией форм воспитательной работы, до-
статочно глубоко и подробно отражены основания и признаки дифферен-
циации форм воспитания в практической деятельности педагога [1; 5–7]. 
В рамках данной статьи ограничимся рассмотрением содержательных ас-
пектов «малых» форм воспитательной работы, которые востребованы се-
годня в школьной образовательной практике. 

Вначале отметим, что «малая» форма воспитательной работы – это 
форма взаимодействия педагогов и воспитанников в структуре специ-
ально организованного процесса школьного воспитания, используемая в 
современных условиях, характеризующихся увеличением количества воз-
действий на ребенка различных социальных средовых факторов, ускоря-
ющимся ритмом жизни, увеличивающимся потоком информации 
и т. д. «Малые» формы, в нашем понимании, – это не воспитательные ме-
роприятия в традиционном смысле слова, а воспитательные события (эпи-
зоды, рефлексивные акты и т. д.), направленные на решение конкретных 
педагогических задач, не требующие длительной организационной под-
готовки для проведения. Технологии «малых» форм являются быстрыми 
и компактными по времени подготовки и проведения на основе использо-
вания средств педагогической пропедевтики и реагирования на различные 
ситуации в учебно-воспитательном процессе школы и класса. Технологии 
«малых» форм возникли в связи с изменившейся социальной ситуацией в 
стране и мире, которая определяет преимущественное использование 
«средств быстрого реагирования» – компактных и емких по содержанию 
форм воспитательной работы. В качестве признаков технологии «малой» 
формы воспитательной деятельности следует выделить её кратковремен-
ность, фрагментарность, ситуативность, мобильность, оперативность, 
конкретность. 

На основании этого, «малые» формы, как правило, не направлены на 
решение глобальных задач процесса воспитания, а ориентированы, глав-
ным образом, на пропедевтику и решение психолого-педагогических 
частного характера (частных воспитательных задач) в режиме «здесь и 
сейчас». Безусловно, они являются или неотъемлемой структурной ча-
стью крупных форм и технологий процесса воспитания в школе или их 
«копией в миниатюре». Их многообразие и вариативность позволяют сде-
лать воспитательный процесс более индивидуальным, дифференцирован-
ным, отвечающим многочисленным запросам субъектов образователь-
ного процесса. 

Разнообразие «малых» форм воспитательной работы ставит перед пе-
дагогом вопрос об их выборе. Вместе с использованием в воспитательной 
работе традиционных, уже апробированных форм, педагог может по-
дойти к заимствуемой форме творчески, наполнить её новым содержа-
нием. Таким образом, можно, заимствуя идеи и элементы формы, выстра-



Педагогика общеобразовательной школы 
 

189 

ивать свою авторскую форму. В структуре деятельности классного руко-
водителя важную роль играет непрерывная творческая разработка форм 
воспитательной работы, поскольку у учащихся в результате постоянного 
использования одних и тех же форм работы, как правило, теряется инте-
рес, если они применяется слишком часто. Снижение интереса ведёт к 
снижению активности учащихся и, как следствие, к ухудшению результа-
тов воспитательной работы. 

Таким образом, постоянное обновление форм работы с детьми счита-
ется одним из важных условий эффективности воспитательного процесса. 
Творчески работающий педагог может использовать «малую» форму вос-
питания для реализации различных педагогических задач. Например, в ка-
честве «информации для размышления», «материала для дискуссии», «по-
иска ответов на жизненно важные вопросы», «стимула к рефлексии и 
оценке значимых для ребенка (в текущий момент времени) событий и дру-
гое. Для того, чтобы сделать воспитательный процесс живым и творче-
ским, целесообразно использовать своеобразный «педагогический кон-
структор», включающий набор целей, мотиваций, приемов, средств и ва-
риантов рефлексий. 

Специфика технологии «малых» форм состоит в том, что к ней следует 
относиться не только как к некоторой программе или проверенному алго-
ритму заданного результата, при использовании которого известно, ка-
кого эффекта мы ожидаем «на выходе», и как этого эффекта достичь. Сле-
дует учитывать, что запрограммированный результат возможен только 
при ремесленном подходе. Слово «технология» – греческого происхожде-
ния (techne – искусство, мастерство), совокупно отражает наивысший 
уровень знаний в конкретных видах человеческой деятельности, совер-
шенное мастерство. В воспитании, процессе сходном с искусством, невоз-
можно работать в абсолютном соответствии с заданным образцом. Меха-
низмы внутреннего мира человека не поддаются жесткому алгоритмизи-
рованию, а воспитательная цель – полному прогнозированию. Отсюда 
следует, что возможно говорить о некоей фасилитации и стимулировании 
движения в «нужном для воспитателя» направлении. Педагогика не мо-
жет быть ориентирована на жестко заданные результаты, а успешные пе-
дагоги, как правило, не могут четко спрогнозировать, то, что будет в 
итоге, это всегда «езда в незнаемое». 

Идея технологизации педагогических процессов (в том числе и про-
цесса воспитания) состоит в том, чтобы сделать их управляемыми: чтобы 
успех был гарантированным. У педагогов это положение вызывает весьма 
противоречивое отношение. Значительная группа педагогов полагает, что 
достигнуть высоких результатов может любой специалист (с различным 
опытом и уровнем профессиональной компетентности) на основе каче-
ства, используемой им, технологической разработки и специальных сти-
мульных материалов, с помощью которых его действия (от целей до 
оценки результатов) будут предопределены и обеспечат успешность вза-
имодействия. Их привлекает управляемость процесса, импонирует его ал-
горитмизированность, с их точки зрения (по их замыслу) данное обстоя-
тельство и обеспечивает эффективность педагогических процессов. Для 
другой группы педагогов, выступающих в качестве «противников техно-
логии» сам факт наличие человеческого фактора, привлечение в педаго-
гическое взаимодействие (педагогический процесс) разных людей услож-
няет технологический расчет, в котором невозможно абсолютно учесть 
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многообразие имеющихся характерологических особенностей и различий 
(личности, действий, отношений, чувств, эмоций). Трудно не согласиться 
и с этим доводом. Очевидным является следующее: научная мысль нахо-
дится в поиске разрешения имеющегося противоречия между технологи-
зацией и личностью в воспитательном процессе. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) во 
главу угла ставит развитие личности ребенка. В этой связи необходимо 
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выявление эффективных педагогических условий для формирования и 
развития универсальных учебных действий средствами предмета [4]. 

Специфика системно-деятельностного подхода предполагает владе-
ние педагогом навыков проектирования, одним из которых является раз-
работка технологической карты урока. В технологической карте пред-
ставлен учебный процесс – описание от цели до результата с использова-
нием инновационной технологии работы с информацией. Технологиче-
ская карта раскрывает общедидактические принципы и алгоритмы обра-
зовательного процесса, обеспечивающие учащимся условия для успеш-
ного освоения учебной информации и формирования личностных, мета-
предметных и предметных результатов [1–3]. 

Урок по биологии в 6 классе «Мхи – высшие растения». 
Тип урока – урок открытия новых знаний. 
Цель урока: формирование системы новых понятий «Высшие споро-

вые растения», расширение знаний учеников за счет включения новых 
определений, терминов, описаний по теме «Мхи». 

Задачи урока: образовательная: продолжить формирование знаний о 
растительном мире Земли. Развивающая: развивать логическое мышле-
ние, способность представлять информацию в виде схемы, умение аргу-
ментированно отвечать на вопросы. Воспитательная: воспитывать ответ-
ственное отношение к выполнению заданий, учитывать мнение других 
участников группы. 

Форма работы – групповая. 
Этапы урока [5] представлены в таблице. 

Таблица 1 
Деятельность учителя и учащихся на всех этапах урока 

 

Деятельность учителя на всех этапах урока Деятельность учащихся
на всех этапах урока

I. Мотивационный этап
Приветствует учеников. Проверяет явку и готов-
ность аудитории. 
Информирует о работе в группах, необходимости 
разделить обязанности. 
Психологический настрой на занятие, определе-
ние темы цели и задач урока. 
Определение темы – загадки 
1. Мягок, а не пух, зелен, а не трава. 
2. Я – болотное растение, 
Конопатят мною стены. 
3. Где север ты легко поймёшь, 
Коль на стволе его найдёшь. 
На северной он стороне 
Растёт на дубе иль сосне.

Приветствуют учителя. 
Готовят рабочие места. 
Настраиваются на выпол-
нение задач урока. Рас-
пределяют обязанности в 
группе. 
Определяют тему урока, 
отгадывая загадки. 
Определяют цель и за-
дачи урока. 

II. Актуализация знаний
Предлагает учащимся ответить на вопросы: 
1. Дайте определение понятия низшие растения. 
2. Что такое таллом? Дайте второе название. 
3. Объясните, как вы понимаете термин «высшие 
растения». 
4. Объясните, как вы понимаете «Споровые рас-
тения»? 

Учащиеся отвечают на 
вопросы индивидуально 
или советуясь с участни-
ками групп. 
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III. Открытие нового знания
Напоминает правила работы в группах.
 Распределяет задания для учащихся по груп-
пам. 
1 группа. Составить словарик терминов 
2 группа. Сравнить мох сфагнум и кукушкин лен 
и составить таблицу (на доске) 
3 группа. Особенности строения и жизнедеятель-
ности сфагнума (работа с гербарием) 
4 группа. Размножение мхов на примере кукуш-
кина льна. 
5 группа. Общие признаки, свойственные мхам. 

Учащиеся выполняют за-
дания в группах, работая 
с учебником и гербарием. 
Выполнив задания, отве-
чают на поставленные 
вопросы. Слушают от-
веты, задают уточняю-
щие вопросы. 

IV. Первичное закрепление нового знания
Предлагает учащимся заполнить схему «Мхи –
высшие растения», сделать вывод

Заполняют схему, делают 
выводы

V. Самостоятельная работа и проверка по эталону
Предлагает решить тестовые задания и затем при 
помощи самопроверки проверить тест участни-
кам группы. 

Решают тестовые зада-
ния, затем проверяют по 
шаблону на доске.

VI. Включение в систему знаний и умений
1. Какие утверждения верны?
2. Мхи- споровые растения. 
3. У всех мхов имеются ризоиды. 
4. Листья у всех мхов имеют хлорофиллоносные 
и водоносные клетки. 
5. Из спор у мхов развивается бесполое поколе-
ние (спорофит) 
6. Воду сфагнум всасывает непосредственно 
стеблем и листьями.

Называют верные и не-
верные утверждения, ар-
гументируя свой ответ. 

VII. Рефлексия
Предлагает учащимся оценить результаты своей 
работы на уроке. 
На уроке я работал активно/ пассивно 
Своей работой на уроке я доволен/ не доволен 
Урок для меня показался коротким/ длинным 
Мое настроение стало лучше/ стало хуже 
Материал урока мне был понятен/ не понятен 
(что именно) 
Полезен (что именно) / бесполезен 
легким/ трудным (что именно)

Оценивают работу на 
уроке 

 

В ходе урока формируются УУД. 
Коммуникативные – умение планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; определять цели и функции участников 
группы; выражать свои мысли в соответствии с задачами; сотрудничать в 
поиске и сборе информации; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий участников группы; выявлять проблемы. 

Регулятивные – ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; опре-
делять последовательность промежуточных целей с учетом конечного ре-
зультата; осуществлять контроль в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 
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него; определять перспективы дальнейшей работы; оценивать качество и 
уровень усвоения информации. 

Познавательные – формулировать познавательную цель; находить и 
выделять необходимую информацию; структурировать знания; строить 
речевое высказывания в устной и письменной форме; классифицировать 
объекты по выделенным признакам; строить логическую цепочку рассуж-
дений; подводить под понятие; выводить следствие; осуществлять ре-
флексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и ре-
зультатов деятельности. 

Таким образом, технологическая карта позволяет увидеть учебный ма-
териал целостно и системно, согласовать деятельность учителя и уча-
щихся на уроке, использовать эффективные приёмы и формы работы с 
детьми, исходя из их личностных особенностей. 
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Россия – страна, где много отдаленных деревень, сел, поселков, райо-
нов. Практически в каждом, даже очень маленьком населенном пункте 
есть школа, которая принадлежит к определенному типу образовательных 
учреждений, называющихся малокомплектными сельскими школами. Как 
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правило, пока на селе существует школа, существует и село. Педагогиче-
ский коллектив в отдаленных школах в основном – женщины пенсион-
ного или предпенсионного возраста. Молодые специалисты в отдаленные 
школы идут неохотно. Интернет-соединение оставляет желать лучшего, 
так из-за отдаленности образовательных организаций, как правило, Ин-
тернет, дающий низкую скорость соединения, в связи с нехваткой финан-
сирования. Компьютерной техники, пришедшей по программе Модерни-
зации школ, не хватает в образовательном учреждении. Проблем много, 
но чтобы «выжить» в современном мире школе необходимо соответство-
вать всем требованиям ФГОС, готовить конкурентно-способных выпуск-
ников, которые не только обладают определенным набором знаний, уме-
ний, навыков, но еще и определенными личностными качествами, такими 
как коммуникабельность, самостоятельность, способность непрерывно 
чему – то учиться, уметь быстро приспосабливаться к новым условиям и 
требованиям окружающего мира, а также обладать способностью выде-
лять главное из огромного потока информации. Итак, чтобы выпускники 
даже маленьких школ могли быть конкурентно-способными, развитыми 
личностями, умеющими ориентироваться в большом потоке информации, 
возникает необходимость применения информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

Данный вид технологий обязателен для применения в отдаленных 
школах, так как не у каждого учащегося школы дома есть компьютер, и 
познакомить его с ним может только школа. Кроме того, ни для кого не 
секрет, что в малокомплектных школах, где в классах по 8–15 человек 
низкий уровень мотивации, заинтересованности из-за отсутствия инте-
реса к обучению, поэтому задача учителя состоит в том, чтобы направить 
учащего в нужное русло, заинтересовать своим предметом. Очень хоро-
шим помощником, в данном случае, будут информационно-коммуника-
ционные технологии. Но, как в школе с низкой скоростью Интернета, с 
малым количеством оборудования научить ученика учиться и соответ-
ствовать всем требованиям ФГОС? 

Итак, арсенал средств обучения с использованием ИКТ можно, хотя и 
довольно условно разделить на 3 составляющих. 

1. Учебно-демонстрационные материалы. 
2. Тренажеры. 
3. Тестирующие программы. 
В малокомплектных школах низкий уровень оснащения оборудова-

нием, поэтому ИКТ в данном случае просто незаменимы на уроках в ка-
честве учебно-демонстрационных материалов. При проведении практиче-
ских и лабораторных работ по физике, химии, биологии можно использо-
вать интерактивную форму, если нет возможности поработать с настоя-
щим оборудованием. Такую возможность, даже с низкой скоростью Ин-
тернет-соединения дают такие ресурсы как ЦОР, ФЦОР, узконаправлен-
ные, например классная физика, юный химик. Они не требуют высокоско-
ростного Интернета, быстро загружаются, имеются разделы для учителя 
и учащегося, просты в управлении. Требуется минимальный набор обору-
дования, который благодаря программе модернизации, есть в каждой 
школе: ноутбук, интерактивная доска, проектор. 
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Тренажеры и различные программа можно учителю создавать самому 
в таких сервисах, как Learningapps.org. LearningApps.org является прило-
жением Web 2.0 для поддержки образовательных процессов в учебных за-
ведениях разных типов. Это конструктор для разработки интерактивных 
заданий по разным предметным дисциплинам для применения на уроках 
и во внеклассной работе. LearningApps.org разрабатывается как научно- 
исследовательский проект Центра Педагогического колледжа информа-
тики образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и 
Университетом города Циттау / Герлиц (Германия). Основная идея интер-
активных заданий заключается в том, что ученики могут проверить и за-
крепить свои знания в игровой форме, что способствует формированию 
познавательного интереса учащихся. На сайте можно зайти в Тьюторскую 
и познакомиться с самыми важными функциями работы сервиса. Суще-
ствующие модули LearningApps могут быть непосредственно включены в 
содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в опера-
тивном режиме. На сервисе имеется галерея общедоступных интерактив-
ных заданий, которая ежедневно пополняется новыми материалами, со-
зданными преподавателями разных стран. Данный сервис имеет понят-
ный пользовательский интерфейс на 5 языках мира, для выбора нужного 
языка необходимо в правом верхнем углу выбрать соответствующий фла-
жок. В данной среде можно быстро создать интерактивные задания по об-
разцам галереи LearningApps. Важно отметить, что правильность выпол-
нения заданий проверяется мгновенно. Сервис LearningApps предостав-
ляет возможность получения кода для того, чтобы интерактивные задания 
были помещены при желании на страницы сайтов или блогов преподава-
телей и учащихся. Сервис LearningApps предназначен для создания ин-
терактивных учебно-методических пособий по разным предметам. 

Особо ценен данный сервис при преподавании естественно-научных 
дисциплин, в частности, такого предмета как физика, особенно в мало-
комплектных отдаленных школах. Зачастую, для преподавания есте-
ственно – научных дисциплин отсутствует оборудование для демонстра-
ции и проведения лабораторных и практических работ, а в данном сервисе 
можно демонстрировать оборудование, создавать необычные интерактив-
ные тесты и работать в форме игры. Таким образом, можно соединять две 
различных формы работы с учащимися, например, «найди пару» картинка 
с оборудованием и название – нужно соотнести, таблица соответствия – 
определение и термин, проверка выполненного задания осуществляется 
сразу, а результат деятельности для учащихся очень важен и является хо-
рошим мотивационным моментом. Кроме того, данный сервис позволяет 
работать с обучающимися непосредственно, создавая в нем классы. Уча-
щиеся могут сами создавать задания посредством LearningApps.org, что 
не только способствует более детальному и качественному выполнению 
домашнего задания, но и развивает информационно-коммуникационные 
способности. 
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СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье обсуждается проблема, связанная с необходи-
мостью актуализации в широкой образовательной практике идеи разви-
тия процесса коллективообразования детских сообществ в различных по 
типу образовательных организациях и технологий коллективного твор-
ческого воспитания школьников. Автором подчёркивается, что в насто-
ящее время в системе отечественного образования задачам формирова-
ния школьного ученического коллектива (коллектива учащихся класса) не 
уделяется должного внимания. В организации жизнедеятельности обра-
зовательных организаций многими администрациями и педагогическими 
коллективами школ данное направление работы не определяется как 
одно из основных в решении профессиональных задач в ходе специально 
организуемого педагогического процесса. В статье определяется, что 
детским ученическим коллективам в теории и практике отечественного 
школьного образования всегда придавалось большое значение, однако на 
современном этапе развития системы отечественного образования дан-
ное направление работы является незаслуженно забытым и недооценён-
ным. Оптимизация деятельности школ по развитию детских учениче-
ских коллективов на современном этапе модернизации образовательной 
политики государства определяется исследователем как ключевая педа-
гогическая цель, способствующая повышению качества функционирова-
ния каждой образовательной организации. 

Ключевые слова: теория коллектива, ученический коллектив, си-
стема образования, модернизация системы образования, процесс воспи-
тания, воспитание в школе, коллективное творческое воспитание. 

Актуальной проблемой повышения качества современного школьного 
образования является обеспечение личностно-ориентированной модели 
учебно-воспитательного процесса, с целью гармоничного развития лич-
ности взрослеющего ребёнка. Важным, если не сказать определяющим, 
условием в успешности реализации этого направления, специально орга-
низуемой в образовательной организации педагогической деятельности, 
определяется детскому ученическому коллективу [8]. Его наличие в 
классе рождает у учащихся чувство защищенности, уверенности в своих 
силах, ориентирует их на гуманистические ценности сотрудничества и со-
творчества, идеи диалектической связи и взаимообусловленности сво-
боды и ответственности в процессе взаимодействия всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса [6; 7]. 
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Детский ученический коллектив классически рассматривается в науч-
ной психолого-педагогической литературе как уникальная социальная 
общность, формирующая «позиции и скрипты жизни» детей, на основе 
совместно разделяемых (принимаемых) целей, общей деятельности и 
складывающихся в ней отношений сотрудничества и поддержки  
[4; 10–15]. Именно при наличии ученического коллектива у учащихся 
формируются (эффективно развиваются), присущие гуманистической 
природе коллективной творческой деятельности, соответствующие цен-
ностные ориентации и объединяющие детей переживания [2; 4]. 

Нельзя не отметить, что в определённый период времени, в россий-
ском обществе (и государстве) идея А.С. Макаренко «воспитания в кол-
лективе и через коллектив» [11] подвергалась резкой критике, а сама за-
дача формирования детского ученического коллектива в классе (школе) 
администрацией и педагогическими коллективами образовательных орга-
низаций не ставилась вообще. Это положение подвергалось ревизии и ни-
веллировалось идеей командообразования как ключевой цели в разнооб-
разной практике функционирования школы. В качестве основных «поли-
тических аргументов» в критике «коллективного школьного воспитания» 
часто звучали обвинения в том, что «коллектив личность ребёнка подав-
ляет», «коллектив стимулирует детский конформизм», «подчинение ин-
дивида мнению большинства несовместимо с идеями о демократии, о сво-
боде личности, гласности» и прочее. Политика органов государственного 
управления образования (на разных его уровнях) способствовала утвер-
ждению в широкой образовательной практике прагматических взглядов и 
установок на систему образования как «сфере услуг», доминированию ли-
берально-критических оценочных позиций к педагогической теории кол-
лектива (по А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинскому), к технологии коллек-
тивно-творческого воспитания в школе (по И.П. Иванову). В понимании 
сущности коллектива возобладала житейская (обыденная) его интерпре-
тация, согласно которой, в практике организации детской жизни в школе, 
ученический коллектив выступает как авторитарная модель «руководства 
и управления» жизнедеятельностью учащихся, как «педагогическая 
форма» подавления индивидуальности и самобытности ребёнка. 

В тоже время, на уровне серьёзного обсуждения, в психолого-педаго-
гической научной мысли не отрицался тот факт, что для ребенка его пер-
вые детские сообщества (группа детей в детском саду, учебный класс в 
начальной школе, внешкольные творческие кружки или студии, спортив-
ные секции) являются теми значимыми «социальными пространствами» 
(необходимой средой), в которых он развивается и воспитывается как со-
циальный индивид [12]. Это и не могло произойти, поскольку аксиомой в 
педагогике и психологии является положение о том, что пребывание ре-
бёнка в определённом сообществе само по себе, не гарантирует формиро-
вание у него общественно-ценностных качеств. Сказанное, в определяю-
щей степени зависит от того, как средовое окружение способствует осво-
ению способов сотрудничества в деятельности и тех социальных норм 
(ценностных ориентаций, правил, традиций) определяющих достояние 
отечественной истории и культуры [1; 2; 5; 11; 12; 14,]. При этом, под-
черкнём, значимость наличия в педагогическом процессе тех «культур-
ных основ детских коллективных отношений», которые позволяют ре-
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бенку полно и разносторонне реализовывать свои индивидуальные спо-
собности и таланты. Последнее невозможно без грамотного педагогиче-
ского участия (руководства) развитием детского сообщества и формиро-
вание его в уникальную социокультурную среду жизнедеятельности ре-
бенка, способствующую прочному освоению навыков сотрудничества и 
сотворчества, присвоению им культуры отношений порядочности, чест-
ности и справедливости, а не конкурентного соперничества [4; 10; 15]. 

Создание гуманистической атмосферы взаимного влияния детей в кол-
лективе (определяющего психолого-педагогического условия), когда 
каждый ученик класса способен успешно раскрыть свои лучшие качества 
и способности, тем самым обеспечивая позитивное влияние на одноклас-
сников, – ключевая педагогическая задача современного образования. Гу-
манистическая тональность общения детей в коллективе активизирует 
процесс социального развития его участников, взаимно их обогащает, по-
скольку каждый привносит в коллектив свой индивидуальный опыт, спо-
собности, интересы и при этом встречается с тем новым для него, что есть 
у других. Расширение «внутреннего мира ребенка» происходит благодаря 
приобщению к «внутренним мирам других» (эффект «Маленького 
принца» Антуана де Сент-Экзюпери), на основе инициируемой совмест-
ной деятельности, согласованию целей, взаимоконтролю и коррекции 
этапных действий [7]. 

Приобретаемый ребёнком опыт коллективных отношений в соответ-
ствующей деятельности формирует такие необходимые в его жизни каче-
ства (возможно в будущем, его характерологические особенности) как эм-
патия, сопереживание, социальная чуткость, развивает у него способно-
сти к пониманию настроений и состояний окружающих его сверстников, 
мотивы их действий и поступков. Это обстоятельство трудно переоце-
нить, поскольку ребенок постепенно осваивает технологии психологиче-
ски грамотного взаимодействия и взаимоотношений с другими, ненасиль-
ственного реагирования в значимом для него социальном окруже-
нии [6; 9]. 

Уместно, с нашей точки зрения, здесь отметить значимость формиро-
вания гуманистических отношений в коллективе (по Т.Е. Конниковой), 
дефицитарность которых в современной образовательной практике 
весьма очевидна [10]. Ключевыми маркёрами таких отношений взаимо-
действия учащихся друг с другом, являются: устойчивая доброжелатель-
ность и внимание друг к другу; установка (как готовность) и желание ока-
зать друг другу помощь, поддержку, стремление к взаимодействию с дру-
гими; наличие чувства защищенности; отсутствие изоляции, замкнутости, 
авторитарных лидеров, феномена группового эгоизма. Именно это в пе-
дагогической парадигме коллектива определяется в качестве характери-
стики (и показателей) высокого уровня его развития [13]. Что же касается 
базовых психолого-педагогических и организационно-социальных усло-
вий, оптимизирующих успешность осуществления этой значимой цели, 
то таковыми выступают: участие детей в делах на благо людей, нрав-
ственно ценных по своей направленности и идеям; сотрудничество с дру-
гими коллективами в реализации (преодолении трудностей) общих целей. 
В этом случае, складывающиеся личностные отношения между детьми, а 
также между детьми и взрослыми (и их деловые отношения) будут 
успешно развиваться, приобретать гуманистическую направленность [7]. 
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Приобретаемый в этот сензитивный для ребёнка период опыт «еди-
ничного выражения жизнедеятельности» в процессе организации коллек-
тивной деятельности класса, он учится проявлять себя как участник «ан-
самбля общественных отношений» вообще (Э.В. Ильенков). Осваивая эту 
систему отношений, ребенок объективно вынужден взаимодействовать с 
другими на разных уровнях: на информационном (обмен информацией, 
обсуждение «проблемного поля», поиск решений); деятельном (сотруд-
ничество деятельности по интересам, разработка и реализация проектов); 
чувственно-эмоциональном уровне (состояния и переживания, симпатия 
и антипатия друг с другом) [13]. 

Таким образом, важно заключить: ученический коллектив, создавае-
мый педагогом на основе разнообразной, социально-ориентированной де-
ятельности, объединяющей её участников личной заинтересованностью и 
содержательной направленностью, способствует мультипликации дет-
ских творческих инициатив, усиливает вклад каждого ученика в разнооб-
разие жизни класса, вызывает у них чувство гордости и радости от общих 
достижений. Товарищеские и дружеские отношения, перспективы буду-
щих совместных дел, позитивные эмоции и переживания по этому поводу, 
формируют у учащихся чувство психологической защищенности и ду-
шевного комфорта. Именно о создании таких ученических коллективов 
следует активно говорить сегодня, определять этот процесс как главную 
педагогическую задачу современного этапа модернизации отечественной 
системы образования и жизнедеятельности отдельно взятой образова-
тельной организации. 
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Внедрение элементов теории вероятностей в школьный курс матема-
тики представляет собой достаточно сложную задачу. В процессе обуче-
ния затруднения у учащихся вызывают задачи, в которых необходимо по-
строить математическую модель, отражающую реальные процессы и с ее 
помощью просчитать результаты; задания на построение и чтение графи-
ков реальных зависимостей; задачи на оценку и прикидку результатов вы-
числений. В таких условиях важно найти такие методы и приемы обуче-
ния, которые обеспечивают наиболее эффективное усвоение данного ма-
териала. 

При подготовке к экзаменам обучающиеся обращаются к различным 
сборникам. Чаще всего в них представлены однотипные задания. При 
этом возможно, что на экзамене ученик получит задачу другого типа и не 
справится с ее решением. Прорешать все типы задач по теории вероятно-
стей, которые могут встретиться на экзамене, не возможно. Однако опре-
делить некоторый минимум задач, которые объединяют в себе способы 
решения нескольких простых задач, вполне реально. В методической ли-
тературе их называют ключевыми [1, c. 145]. Использование системы 
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ключевых задач развивает системное, логическое мышление учащихся, 
облегчает их нагрузку, позволяет лучше понять структуру задачи. 

Данный метод обучения решению задач был положен в основу факуль-
тативного курса по теории вероятностей для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
Данный курс рассчитан на 10 часов и включает следующие основные 
темы: элементы комбинаторики, классическое определение вероятности, 
геометрическое определение вероятности. По каждой из тем была подо-
брана система ключевых задач. 

Проверка эффективности разработанного факультативного курса про-
водилась в рамках педагогической практики на базе СОШ №4 г. Глазова. 
С этой целью с учащимися 9 классабыла проведена проверочная работа, 
которая состояла из 2 частей. В первой части учащиеся выбирают пра-
вильные ответы на теоретические вопросы. Во второй части представлен 
текст задач. Вопросы и задачи подобраны по темам, которые включены в 
экзаменационные задания. 

При организации практических занятий учитывались следующие осо-
бенности использования ключевых задач. Первоначально рассматривают 
наиболее простые задачи. Они позволяют раскрыть основной смысл изу-
чаемого понятия и конкретизировать решение, сознательно овладеть ма-
тематическими знаниями. Во второй половине занятия можно включить 
«нестандартную» задачу, при решении которой приходиться выходить за 
рамки школьной программы [1, с. 146]. Желательно чередовать задачи, 
требующие обширных записей, с теми, которые не предполагают гро-
моздких письменных обоснований. 

По завершению курса учащимся была предложена проверочная ра-
бота, аналогичная по структуре работе в начале курса. Результаты работ 
представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма по результатам  

выполнения контрольных работ 
 

Анализ результатов проведенного факультативного курса позволяет 
сделать вывод о том, что применение ключевых задач при изучении тео-
рии вероятностей оказывается достаточно эффективным. Формулировки 
задач по данной теме обычно основаны на нескольких основных струк-
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турных схемах решения. Разнообразие сюжетов вызывает у учащихся за-
труднения. Построение системы ключевых задач позволяет увидеть саму 
идею решения за различными формулировками. 

Такая методика дает возможность ликвидировать не только пере-
грузку учащихся, но и облегчает труд учителя по планированию уроков, 
проверке знаний учащихся. Проведенная экспериментальная работа дока-
зала, что включение ключевой задачи в процесс изучения тем по теории 
вероятностей дает положительное изменение в результатах выполнения 
задания. 
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шения задач. 

Необходимость углубления и совершенствования подготовки школь-
ников по математике обуславливает необходимость проведения факуль-
тативных занятий. В рамках школьной программы текстовые задачи рас-
сматривают в основном как вспомогательный материал при изучении 
определенных тем, но конкретно особенностям их решения время не от-
водится. В то же время, умение выполнять подобные задания гарантирует 
возможность набрать больше баллов при сдаче ОГЭ или ЕГЭ. Поэтому 
появляется необходимость в разработке и проведении факультативного 
курса, направленного на обучение решению текстовых задач. 

Проектируемый курс ориентирован на обучающихся как девятых, так 
и одиннадцатых классов. При его разработке необходимо учесть класси-
фикацию текстовых задач и методы их решения. Так же следует выделить 
требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся, а кроме того 
к содержанию заданий экзамена. Данные требования указаны в кодифи-
каторах ОГЭ и ЕГЭ [1; 2]. При проектировании факультативного курса 
будем исходить из объема 34 часа. 

В процессе изучения курса обучающиеся учатся определять тип тек-
стовой задачи, выбирать подходящий метод ее решения, применять полу-
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ченные математические знания при решении практических задач. Кроме 
того, курс должен расширять базовый уровень по математике, являться 
предметно-ориентированным, способствовать совершенствованию и раз-
витию важнейших математических знаний и умений, предусмотренных 
школьной программой. А также помочь выпускникам 9 и 11 классов к 
прохождению итоговой аттестации. Учебно-тематический план, постро-
енный с учетом требований итоговой аттестации, с указанием тем и отво-
димого на них количества часов, а также форм контроля на каждом из эта-
пов можно представить следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Факультативный курс по решению текстовых задач 

 

№ 
п/п Наименование тем курса Всего

часов Форма контроля 

1 Задачи практического применения с гео-
метрическим основанием 4 ч Самостоятельная 

работа

2 
Задачи на вычисления по табличным 
данным с выбором оптимального вари-
анта 

4 ч Тестовые задания 

3 Задачи на проценты и отношения 4 ч Самостоятельная 
работа

4 Задачи на движение 7 ч Самостоятельная 
работа

5 Задачи на работу 5 ч Контрольная ра-
бота

6 Задачи на концентрацию, смеси и сплавы 6 ч Самостоятельная 
работа

7 Задачи на составление и логическое ис-
следование математической модели 4 ч Работа с карточ-

ками
Итого: 34 ч

 

В рамках изучения каждой из тем требуется подобрать необходимый 
теоретический и практический материал. Организация занятий предпола-
гает ориентацию на применение деятельностного подхода, а как след-
ствие значительной доли самостоятельной работы учащихся. Практиче-
ский материал должен охватить все типы текстовых задач, которые могут 
встретиться на итоговой аттестации. 

Для проверки эффективности разработанного курса его часть была ре-
ализована в рамках педагогической практики, которая проходила в 
9 классе МБОУ Чутырская СОШ. По просьбе руководства школы в каче-
стве темы для изучения была выбрана тема «Задачи на проценты и отно-
шения», на которую отводится 4 часа с учетом самостоятельной работы 
как формы контроля. 

Работа с группой проводилась следующим образом: было проведено три 
урока по выбранной теме, на первом изучался новый материал, на двух дру-
гих проводилось закрепление изученного материала. Решение задач разби-
ралось двумя методами: арифметическим и алгебраическим, проводилось 
сопоставление методов решения, что лучше позволяет понять суть задачи и 
особенности самих методов. На уроках были применены такие формы ра-
боты, как фронтальный опрос, работа в парах, работа в группах, самостоя-
тельная работа. Важным этапом каждого урока был этап рефлексии, позво-
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ляющий как учителю, так и учащимся осознать, на каком уровне находятся 
знания учащихся и в каком направлении стоит работать дальше. В конце 
реализуемой части курса с целью контрольного среза знаний была прове-
дена самостоятельная работа, включающая в себя десять задач, аналогич-
ных задачам входной самостоятельной работы. Анализ полученных резуль-
татов и обсуждение их с обучающимися позволяет сделать вывод о том, что 
реализованная часть курса способствовала систематизации и обобщению 
материала по решению задач данного вида. 

Список литературы 
1. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведенияв2016 году ос-

новного государственного экзамена по математике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 09.11.2016). 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в2016 году 
единого государственного экзамена по математике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 09.11.2016). 

 

Меньщикова Татьяна Александровна 
студентка 

Институт психологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

педагогический университет» 
г. Барнаул, Алтайский край 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме эстетического 

воспитания школьников. Автор акцентирует внимание на проблемах ор-
ганизации художественного и музыкально-эстетического воспитания 
обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

Ключевые слова: воспитание, эстетическое воспитание. 
В настоящее время эстетическое воспитание ставится далеко не на по-

следнее место среди разновидностей воспитания. Современное общество 
далеко шагнуло в мир коммуникаций и новейших технологий, у нас есть 
возможность увидеть нашу планету из космоса, мы можем видеть чело-
века, находясь за тысячи километров от него, но проблема эстетического 
воспитания школьников в районах, отдалённых от цивилизации, по-преж-
нему остаётся актуальной. 

Эстетическое воспитание развивает у человека художественный вкус, 
представление о прекрасном и безобразном, гармонии и хаосе, что обес-
печивает всесторонний подход к развитию и становлению личности. 

Цель эстетического воспитания состоит в развитии у школьников эс-
тетических чувств и суждений, умения видеть прекрасное и наслаждаться 
им. Необходимо, чтобы они понимали и чувствовали красоту в жизни и 
искусстве и в той или иной форме выражали свое отношение к этим явле-
ниям [1]. Воспитание данной способности на эстетических явлениях 
жизни, на образцах искусства, будет способствовать формированию у 
школьников развитого художественного и музыкально-эстетического 
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вкуса, умения глубоко проникать в идейно-художественную сущность 
произведений искусства и красоту действительности [2]. 

Учащиеся большую часть времени проводят в школе, что позволяет 
говорить об ответственности учебного заведения в формировании лично-
сти детей, в частности посредством эстетического воспитания. При гра-
мотно организованной систематической работе педагогов и родителей у 
школьника формируется наиболее устойчивое и полное представление об 
эстетике. Педагоги «прививают» эстетику детям, организуя тематические 
классные часы, экскурсии, походы в кинотеатры, музеи, театры и филар-
монии. Всё вышеперечисленные мероприятия во многом зависят от ини-
циативы и принципов воспитания родителей школьников. 

В условиях отдаленности населенных пунктов от городов, ставится под 
угрозу эстетическая сторона воспитания. Ограниченное финансирование 
сельских советов со стороны областной администрации значительно сужает 
перечень средств развития школьников в эстетическом плане. Но и в данных 
условиях учителя и родители способны повлиять на исход ситуации, органи-
зуя различные выездные воспитательные мероприятия. Задачей учителей яв-
ляется – привлечение внимания обучающихся к культуре и её эстетической 
стороне. Родителям же следует поддерживать инициативу и всячески способ-
ствовать преподавателям в развитии своих детей посредством становления 
их на путь эстетического воспитания. 

Форм взаимодействия детей и педагогов может быть множество: игро-
вая деятельность (викторины, разгадывание загадок, кроссвордов, импро-
визированные спектакли на соответствующую тему), классные часы, по-
священные культурным событиям и др. 

В качестве выводов следует отметить, что только при высокой заинте-
ресованности и профессионализме всех участников воспитательного про-
цесса, становится возможным достижение высоких результатов. 
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бенностях овладения навыками иноязычного чтения. В работе приведены 
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Все мы знаем, что аудирование, говорение и письмо являются важ-
ными видами речевой деятельности, но нельзя забывать и о чтении, зани-
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мающем одно из главных мест по использованию, важности и доступно-
сти. Чтение на иностранном языке – очень активный процесс, который со-
провождается такими мыслительными операциями как наблюдение, срав-
нение, анализ и синтез. В процессе чтения развивается воображение и 
внимание учащихся, так как понимание текста связано с догадкой и тре-
бует концентрации произвольного внимания. 

Чтение, как практическое умение, на мой взгляд, имеет целый ряд пре-
имуществ, а именно: 

1. Изучение лексики в контексте: обычно мы сталкиваемся с новыми 
словами, когда читаем на иностранном языке. Если встречается слишком 
много новых слов, уровень высок, и нужно читать что-то попроще. Но 
если есть, скажем, максимум 5–10 новых слов на одну страницу, мы с лег-
костью можем выучить эту лексику. Порой можно даже не использовать 
словарь, потому что возможно угадать смысл из остального текста (из 
контекста). Естественно мы не только узнаём новые слова, но и видим, 
как они используются. 

2. Образец для написания: читая, мы видим перед собой хороший при-
мер для написания. Тексты для чтения показывают нам схемы и выраже-
ния, которые можно использовать, когда мы пишем. 

3. Возможность увидеть «правильно структурированный» иностран-
ный язык: когда люди пишут, они обычно используют язык с правильной 
грамматической структурой. Это не всегда верно, когда люди говорят. По-
этому, читая, мы видим и узнаём «правильный» язык. 

4. Работа в своем собственном темпе: мы можем читать как быстро, 
так и медленно, то есть так, как нам нравится. Мы можем прочитать де-
сять страниц за 30 минут, или потратить час, чтобы исследовать всего 
лишь одну страницу. Это не имеет значения в чтении, выбор за нами. А 
ведь мы не можем с легкостью сделать то же самое, когда говорим или 
слушаем. Это одно из больших преимуществ чтения, потому что все мы 
работаем с разной скоростью. 

5. Личный интерес: если мы выбираем что-то почитать, это обяза-
тельно нам нравится, это, действительно, может быть интересным и при-
ятным. Например, если мы любим читать новости на своем родном языке, 
почему бы не читать их на иностранном? Мы получим информацию и, в 
то же время, улучшим свой английский или любой другой язык. 

Большое количество разнообразных текстов позволяет удовлетворить 
индивидуальные запросы обучающихся, увеличить мотивацию изучения 
иностранного языка. Что же почитать на иностранном языке, чтобы улуч-
шить свои умения? Да всё то, что мы читаем на своём родном языке: ро-
маны, рассказы, поэзию. Чтение журналов с фотографиями поможет об-
легчить понимание иностранного языка. Газеты также являются полез-
ным инструментом для совершенствования навыков чтения и повышения 
знаний учащихся. Если использовать чтение газет правильным образом, 
это может помочь обучающимся развить не только навыки чтения, но и 
письма, грамматики, лексики плюс разговорные навыки. 

Приведу некоторые приёмы, используемые мною в преподавательской 
деятельности, которые, возможно, могут помочь: 

1) вырежьте ряд заголовков и из каждого удалите одно интересное 
слово (например, «Пропавшую картину нашли в _____»), наклейте непол-
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ные заголовки на лист бумаги, размножьте и раздайте командам из 3–4 че-
ловек. Попросите каждую команду придумать два варианта ответов для 
каждого заголовка: скорее всего, слово или даже смешное название. Пу-
тем проведения голосования за самый смешной / самый оригинальный от-
вет выявите победителя; 

2) выберите интересную газетную статью, которая включает в себя за-
хватывающую, необычную историю. Выберите 8–10 ключевых слов из 
статьи и напишите их на доске. Попросите учащихся в группах из 3–4 че-
ловек придумать историю, используя эти слова. Когда они закончат, по-
просите их зачитать или рассказать оригиналы статьи; 

3) попросите одного из учащихся выбрать короткий пункт новостей и 
обобщить его, изменив некоторые детали. Партнеры по команде должны 
попробовать угадать, какие из фактов являются истинными, а какие были 
изменены; 

4) составьте список вопросов на основе выборки из газетных статей и 
приколите их на стены, попросив команды из 2 или 3 учащихся походить 
по комнате и найти ответы. Командой-победителем станет первая, кото-
рая найдёт все ответы. Это может быть довольно оживлённым видом де-
ятельности! 

5) для следующего приёма лучше всего использовать бульварные га-
зеты или скандальные статьи об известных людях. Попросите учеников 
выбрать статью и важную её часть сообщить другу как бы в неформаль-
ной беседе, используя полезные фразы для общения и соответствующие 
жесты и интонации. 

Изучайте иностранный язык, читая с удовольствием! 
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знавательной компетенции. 

Ключевые слова: критическое мышление, технологии критического 
мышления, познавательная компетенция, технологии обучения. 

Современное образование претерпевает изменения. Проблемы ключе-
вых компетентностей находят всё более широкое обсуждение среди педа-
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гогов школы. Педагоги понимают, что одних знаний, умений, навыков не-
достаточно, нужно осваивать деятельностные технологии, изменять со-
держание уроков. Школа должна формировать опыт самостоятельной де-
ятельности и личной ответственности, то есть ключевые компетентности, 
определяющее современное качество образования. Цель компетентно-
стей – помочь ребёнку адаптироваться в социальном мире. Так как обуче-
ние идёт не только в школе, а под воздействием семьи, друзей, работы, 
культуры, то и, по-моему, мнению, формирование ключевых компетент-
ностей школьника идёт посредством обучения и воспитания, получения 
основного и дополнительного образования. 

Как в условиях модернизации Российского образования помочь ре-
бёнку стать компетентным? Этого можно добиться при использовании но-
вых технологий, которые направлены на необходимость мыслительной 
деятельности и коммуникации, где учитель выступает как учитель-сцена-
рист, режиссер, партнёр. Наиболее удачными, на мой взгляд, являются 
технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, 
проектной деятельностью, нестандартными уроками. В начальной школе 
на уроках идёт развитие основных ключевых компетенции, таких как: 
учебно-познавательной, интеллектуально – информационной. Методы и 
приёмы технологии критического мышления (далее ТКМ) как нельзя 
кстати развивают познавательную деятельность учащихся на уроках, 
т.к. в их решении присутствует крупица открытия [5]. От эффективности 
использования приёмов ТКМ в значительной мере зависит не только ка-
чество обучения, развития и воспитания, но и степень практической под-
готовленности школьников и будущей деятельности. Но, понятно, что де-
тей необходимо учить пользоваться приёмами ТКМ, вооружить их «ин-
струментом», с помощью которого они справятся с поставленной задачей. 
К таким «инструментам» ТКМ, можно отнести, составление кластеров, 
синквейнов, таблиц: «Знаю. Хочу узнать. Узнал» [2]. По мере того, как 
ребёнок начинает систематически работать с помощью этих приёмов на 
уроке, его мышление неизбежно начинает перестраиваться. Это проявля-
ется в качественном развитии практически действенного, образного и по-
нятийного теоретического мышления. 

Эффект обучения младших школьников приёмам ТКМ даёт ученикам 
максимальную самостоятельность в поиске решения задач, в случае вы-
бора ошибочного пути, убедиться в ошибке, вернуться к началу и искать 
другой верный путь решения. Немецкий педагог Дистервег считал, что 
хороший учитель не преподносит истину, а учит её находить. Поэтому 
воспитание у учащихся навыков самостоятельного поиска решения за-
дачи, ведущего к успеху – это и является основной задачей учителя. Уче-
ние – процесс двусторонний: работают дети, работает учитель, ведущей 
за собой учащихся, руководит их умственной деятельностью, организует 
и направляет её. Использование приёмов и методов ТКМ, позволяет раз-
нообразить формы работы как со всем классом, так и в группах или инди-
видуально, в непринуждённой атмосфере, что способствует раскрытию 
способностей учеников [1]. Используя в системе приёмы ТКМ у младших 
школьников, формируются навыки самостоятельности, неординарность 
мышления, умение анализировать, сравнивать, обобщать и применять 
знания в различных ситуациях, что немаловажно для современного 
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школьника, овладевающего учебно-познавательной и интеллектуальной 
компетенциями. 

Учебно-познавательные компетенции – это совокупность компетен-
ций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной де-
ятельности [3]. Сюда входят способы организации целеполагания, плани-
рования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 
объектам ученик овладевает креативными навыками [5]: добыванием зна-
ний непосредственно из окружающей действительности, владением при-
емами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситу-
ациях. Поэтому приёмы технологии критического мышления позволяют 
добиться в рамках этих компетенций функциональной грамотности: уме-
ние отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 
использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

В настоящее время педагогическая практика испытывает следующие 
затруднения в организации учебного процесса [4]: 

 отсутствие элементарных навыков работы с текстом; 
 отсутствие навыков самостоятельного анализа материала; 
 отсутствие навыков работы в микрогруппе, умение слушать других; 
 слабые возможности проверки усвоения, часто отсутствие «обрат-

ной связи»; 
 отсутствие реального общения в системе «учитель – ученик». 
Термин «критическое мышление» подразумевает такой подход в обу-

чении, который позволяет выработать у учащихся собственную точку зре-
ния, умение обоснованно предпочесть одну идею другой, решать слож-
ные проблемы, аргументировано вести спор. 

Кроме того, важно и обучение коллективной работы: умение оцени-
вать разные точки зрения, выработать единое мнение [3]. 

Основными средствами ТКМ являются [2]: 
1) технология обучения через базовую модель учебного занятия; 
2) работа с различными видами текстов, которая включает в себя: 
– приём «Кластер»; 
– приём «Чтение со стопами». 
3) визуальные методы организации учебного материала: 
– таблица «Толстые» и «Тонкие» вопросы; 
– таблица «Знаю – Хочу узнать – Узнал». 
4) художественные формы письменной рефлексии: 
– «Синквейн»; 
– «Эссе». 
На уроках в начальной школе целесообразно использовать, как само-

стоятельно каждый приём в отдельности, так и в определённой системе, 
сочетая сразу несколько приёмов ТКМ. Можно дать большое количество 
рекомендаций по поводу их применения, но нельзя забывать о главном: 
определяющим при планировании, является содержательная сторона 
урока, а не привлекательность отдельных приёмов и методов. Технология 
развития критического мышления предлагает строить урок по схеме Вы-
зов – Осмысление – Рефлексия и предлагает набор приёмов и страте-
гий [1]. 
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В данной технологии исходя из личного опыта, представляем описа-
ние приёма ТКМ «Кластер» (или «гроздья») – это графический приём в 
систематизации материала. Например, рисуем модель солнечной си-
стемы: Звезду, планеты и спутники. В центре звезда: это наша тема, во-
круг неё – планеты, т.е. крупные смысловые единицы, соединяемые пря-
мой линией со звездой, у каждой планеты – свои спутники, у спутников 
свои. Мы располагаем эти заголовки смысловых блоков вокруг основной 
темы. Этот приём может быть применён, как на стадии вызова, когда мы 
систематизируем информацию до знакомства с основным источником 
(текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков. Так и на 
стадии осмысления содержания, для сохранения интереса к данной теме 
при непосредственной работе с новой информацией. Например, при про-
ведении урока по окружающему миру в 4 классе по теме «Поиски неведо-
мой земли. Самый необычный материк». 

Дети на стадии осмысления содержания по ходу работы с текстом па-
раграфа, где текст читается по стопам, после анализа каждого абзаца, со-
ставлялся необходимый блок к основному ключевому слову. Кластер за-
писывался на доске в коллективной работе всего класса. 

Работа с кластерами может вестись индивидуально, в группах, по всей 
теме, или по отдельным смысловым блокам. Очень важным моментом яв-
ляется презентация новых кластеров. 

Задача этой формы не только систематизация материала, но и систе-
матизация материала, но и установление причинно- следственных связей 
между гроздьями. Большой потенциал имеет этот приём на стадии ре-
флексии. Это исправление неверных предположений в предварительных 
кластерах, заполнение их на основе новой информации, установление 
причинно-следственных связей между отдельными смысловыми бло-
ками. На стадии рефлексии работа с кластерами завершается, учитель мо-
жет усилить эту фазу, представив учащимся возможность продолжить ис-
следование по теме, выполнить творческую работу. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО В ПОДГОТОВКЕ  

К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ 
Аннотация: по мнению автора статьи, одной из актуальных проблем в 

школе в настоящее время является проблема развития устной и письменной 
речи обучающихся на уроках не только русского языка и литературы, но и всех 
школьных дисциплин. Конечным результатом уроков русского языка является 
сочинение-рассуждение на государственной итоговой аттестации, где обу-
чающиеся показывают навыки письменной речи, формирование которой осу-
ществляется алгоритмическим методом обучения. 

Ключевые слова: алгоритмический метод обучения, система, образец, 
алгоритм, шаблон сочинения-рассуждения, устная речь, письменная речь. 

Речь – одна из центральных, важнейших психических функций. Она 
оказывает решающее влияние на такие психические процессы детей, как 
наблюдательность, воображение, эмоции. Существуют различия в рече-
вом развитии учащихся. Они обусловлены многими факторами: успешно-
стью обучения на уроках русского языка и литературы, природными осо-
бенностями их речи, уровнем общего развития, влиянием той речевой 
среды в школе и дома, в которой они ежедневно находятся. Учет этих фак-
торов является важнейшей предпосылкой успешной работы по развитию 
речи школьников, а для девятиклассников одним из элементов благопо-
лучной сдачи основного государственного экзамена. 

Алгоритмический метод считаю одним из эффективных средств обу-
чения в подготовке к написанию сочинения-рассуждения, где формиру-
ются умения работать по образцу и алгоритму. 

Во-первых, учитель ставит ученикам типовую задачу. 
Во-вторых, учитель предлагает ученикам использовать уже изученный 

способ решения для поставленной задачи. 
В-третьих, ученики самостоятельно получают результат, используя 

типовые способы, алгоритмы решений. 
Таким образом, главным фактором этого метода является компонент 

приобретения способов деятельности. 
Свою систему по подготовке творческого задания, то есть сочинения-

рассуждения начитаю с теоретических сведений о структуре и компонен-
тах сочинения. 

На первом занятии предлагаю изучить шаблон сочинения-рассуждения. 
Он представлен в таблице 1. Его распечатываю и выдаю каждому в папку. 

 

Таблица 1 
Шаблон сочинения-рассуждения 

 

Тезис (определение 
слова) 

___________________ – это 
____________________________________________ 

Комментарий к опреде-
лению 

______________________, на мой взгляд,
____________________________________________ 
Объясним данное определение.
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Аргумент 1 (из текста).
Указать № предложения

Содержание предложения … показывает 
____________________________________________

Аргумент 2 (из житей-
ского опыта) 
1. Художественного 
произведения. 
2. Научной литературы. 
3.Кинофильма, пере-
дачи, спектакля. 
4. Общественной или 
личной жизни. 

В качестве аргумента можно привести пример 
из… произведения (автор, название) 
____________________________________________ 

Вывод Таким образом,
____________________________________________

 

На следующих занятиях применяем на практике пошаговые алго-
ритмы работы: абзацы, использование клише в сочинении-рассуждении, 
зачем и что как делать. 

На каждом занятии по подготовке к ГИА приоритетным направлением 
является инструктирование учащихся. В зависимости от уровня обучен-
ности учащихся, инструктаж может быть кратким, обобщенным или по-
дробным, детальным, может проводиться в вопросно-ответной форме или 
с применением письменных предписаний, карточек, технических средств 
обучения. Предлагается вспомнить образец шаблона и клише, вписанные 
в него и применить на практике. 

Использую информацию из различных сборников, например, Н.А. Се-
нина, А.Г. Нарушевич. Русский язык. Сочинения на ОГЭ. 

Применяю разные методические приемы по развитию у обучающихся 
навыков овладения теоретическим материалом: 

1. Беру готовое сочинение-рассуждение по толкованию слова, разби-
ваю его на фрагменты. Даю задание расположить эти фрагменты сочине-
ния таким образом, чтобы получился связный текст. 

2. Следующий элемент – обучающийся должен переписать его в бланк 
ответов №2. 

3. Самая главная работа, которую не очень любят обучающиеся, проверка 
слов по словарю. Слабые обучающиеся могут проверить все слова по орфо-
графическому словарю. Помним, что достаточно написать более 70 слов. 

4. Если обучающийся сделал много орфографических и пунктуацион-
ных ошибок, он переписывает работу. 

Применяя алгоритмический метод обучения, имею возможность пока-
зать учащимся готовые образцы действий, даю предписания, учу их алго-
ритмам действий, формирую умения и навыки практической исполнитель-
ской деятельности (самостоятельное ее планирование, самоконтроль). На 
основе этого метода формируются индивидуальные способности усвоения 
новых знаний и овладения умениями. Реализуется данный метод в форме 
типовых заданий, выполняемых по алгоритму или по образцу. 

Таким образом, используя на уроках алгоритмический метод, доби-
лась положительных результатов. Так, за 1.5 месяца работы с обучающи-
мися проведенный мониторинг показал следующие результаты: с толко-
ванием значения слова справились 77%, с наличием примеров-аргументов 
77%, с смысловой цельностью 92%, с композиционной стройностью 71%. 
Самое важное в системе работы по подготовке к написанию сочинения-
рассуждения- развивается устная и письменная речь. 
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Аннотация: авторами рассматривается развитие творческого потенци-

ала учащихся на внеклассных занятиях во время прохождения педагогической 
практики. Проведение внеклассного занятия по видеомонтажу целесооб-
разно, поскольку помогает обучающимся приобрести навыки и умения для 
дальнейшей реализации себя и раскрыть свой творческий потенциал. 

Ключевые слова: видеомонтаж, развитие, творческая деятель-
ность, внеклассное занятие. 

Современная образовательная система все больше ориентируется на 
подходы к решению воспитательных задач личности. Методы воспитания 
должны представлять творческий процесс в формирование личности. 

В современном обществе все больше требуются выпускники, которые спо-
собы самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве. В 
этом контексте один из актуальных является видеомонтаж. Создание собствен-
ного медиа продукта позволит развивать критическое мышление, эстетический 
вкус, интегрировать знания и умения, получаемые на различных учебных заня-
тиях, в процессе восприятия, анализа и творческой деятельности. 

Во время прохождения педагогической практики, мне пришлось 
столкнуться с тем, что на внеклассных занятиях по видеомонтажу учащи-
еся от 10 до 13 лет были полностью поглощены творческой работой по 
разработке медиа продукта. Учащиеся приобретают опыт в самостоятель-
ной работе: монтаж, съемка, с целью самовыражения, развитие образного 
мышления, формирование своих идей, развитие творческой инициативы, 
познавательных потребностей и желания творческой самореализации. 

Создание видеороликов и мини-фильмов является актуальной темой, 
которую следует использовать для развития творческого потенциала уча-
щихся. Также это способствует их реализации и осознание себя, тем са-
мым они понимают, что нужно им развивать в себе и над чем работать. 
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Стоит отметить, что образовательная программа заключается в обес-
печении формирования творческой деятельности, обучение памяти, вооб-
ражения, внимания, художественного вкуса; а также формирует умение 
работать в команде. 

Преподаватель преследовал цель обучения: достижение качествен-
ного уровня способностей детей к киномастерству, развитие их творче-
ских идей через изучения основ съемки и монтажа, создание собственных 
видеороликов. 

Поэтому методом для достижения результата было: 
 движение от простого к сложному: основные задачи для начинающих; 
 активное вовлечение детей к творчеству; 
 серьезные разработки для участия в совместных творческих проектах. 
Учащиеся изучали теоретическую основу правил использования видеока-

мер, дальше они переходили к практическим занятиям. Также в обучение вхо-
дят основы создания сценария для будущего мини проекта. Для создания медиа 
проектов, использовалась программное обеспечение Sony Vegas Pro 13. 

Результатом каждого занятия являлось проверка способностей учащихся 
к творческому решению задач с использованием правил операторской ра-
боты, правил основы сценарного мастерства и использование программу ви-
деомонтажа. Поставленную задачу выполнял видеоролик с сюжетом. 

На педагогической практике, мне удалось пронаблюдать как учащиеся 
работают в команде, проявляют себя на съемках и творческие реализуют 
себя. Среди учащихся на внеклассном занятие были те, кто имел страх 
перед камерой, боялись раскрыть себя и свои умения снимать. Причиной 
служило их сжатость, стеснительность и страх. Но после некоторого 
наблюдения за ними, они все больше проявляли себя. Среди проектных 
работ, наблюдались лидеры, которые активно и ответственно подходили 
к созданию общего проекта. Также стоит отметить, что работа в команде 
всегда была распределена. 

Внеклассное занятие по видеомонтажу даст возможность накопить 
опыт для дальнейшей жизни, научит свободно ориентироваться в инфор-
мационном пространстве и высказывать свою точку зрения на различные 
значимые события общественной жизни. Занятия по данной программе 
помогут обучающимся овладеть основы видеомонтажа, приобрести 
навыки и умения для дальнейшей реализации себя, а также раскрыть свой 
творческий потенциал. 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 
вопрос технологии продуктивного чтения. В работе также описаны три 
этапа работы с текстом. 

Ключевые слова: продуктивное чтение, ФГОС. 
Сегодня научить ребенка читать «правильно», «эффективно», «про-

дуктивно» – важная задача учителя. С позиции деятельностного подхода 
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содержания образования «выращивание» грамотного читателя требует 
обеспечения полноценного восприятия и понимания прочитанного тек-
ста, «переживания» произведения искусства читателями разных возрас-
тов. 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и са-
мих себя. Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, когда, наряду с 
чтением, одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта 
книга, начинается кропотливая работа над словами» – писал В.А. Сухом-
линский. 

Технология продуктивного чтения, автором которой является  
Н.Н. Светловская, одна из наиболее эффективных технологий, которая 
прививает интерес к чтению, любовь к книгам, учит понимать самостоя-
тельно прочитанный текст на любом уроке в начальной школе. Ученики 
учатся осмысливать цели чтения, выбирать вид чтения в зависимости от 
его чтения, извлекать необходимую информацию из прослушанных тек-
стов различных жанров, определять основную и второстепенную инфор-
мацию, свободно ориентироваться и воспринимать тексты художествен-
ного, научного, публицистического и официально-делового стилей, пони-
мать и адекватно оценивать языковые средства массовой информации. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования гра-
мотного читателя, у которого есть стойкая привычка к чтению, знающий 
книги, умеющий их самостоятельно выбирать. 

С позиции структуры читательской деятельности разработанная тех-
нология предполагает три этапа работы с текстом. 

Первый этап – это работа с текстом до чтения. Этот этап предполагает 
развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация. А 
главная задача- вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу. 

В своей работе используя приём антиципации (предвосхищение, 
предугадывание предстоящего чтения), я учу учащихся определять смыс-
ловую, тематическую, эмоциональную направленность текста, выделять 
его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 
предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 
Например, изучая произведение В.П. Астафьева «Капалуха» можно пред-
ложить карточки с опорными словами, иллюстрацией и биографией ав-
тора. Учащиеся по предложенному материалу определяют определять 
смысловую, тематическую, эмоциональную направленность текста, выде-
ляют его героев. Тем самым повышается желание, мотивация прочитать 
данное произведение и узнать на сколько учащиеся правильно опреде-
лили героев и направленность текста. Работа с текстом до чтения – завер-
шается постановкой цели: «Прочитаем текст, проведем диалог с автором, 
проверим наши предположения». 

Следующий этап – это работа с текстом во время чтения. С целью по-
нимания текста и создания его читательской интерпретации, а главное 
обеспечение полноценного восприятия текста я провожу «диалог с авто-
ром». Этот прием эффективен и даёт детям увидеть в тексте автора: «вы-
читать» его отношение к героям, к ситуации; решить проблему «писатель 
и действительность» в ходе вдумчивого аналитического, изучающего, 
медленного чтения. При обучении учащихся «диалогу с автором» я учу 
ребят видеть в тексте авторские вопросы, прямые и скрытые, включая 
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творческое воображение учащихся: по слову, детали, иной свернутой тек-
стовой информации ученики прогнозируют, что случится дальше, как бу-
дут развиваться события, чем может закончиться этот эпизод или все про-
изведение. 

Я учу ребят задавать свои вопросы автору по ходу чтения. Это во-
просы, ответы на которые содержатся в тексте, но в неявной, скрытой 
форме. Возникающие вопросы предполагают возникновение ответов-
предположений и проверку себя по ходу дальнейшего чтения. 

На заключительном этапе предполагается работа с текстом после чте-
ния. Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с 
авторским смыслом. Главная задача – обеспечить углублённое восприя-
тие и понимание текста. Здесь эффективна, во-первых, концептуальная 
(смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 
дискуссия, в процессе чего происходит соотнесение читательских интер-
претаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией, 
выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 
главных смыслов. Во-вторых, знакомство с писателем через рассказ о пи-
сателе, беседу о личности писателя я провожу после чтения произведения, 
а не до, поскольку именно после чтения эта информация ляжет на подго-
товленную почву: ученик сможет соотнести её с тем представлением о 
личности автора, которое у него сложилось в процессе чтения. Рассказ о 
писателе углубляет понимание прочитанного произведения. И наконец, в-
третьих, использование творческих заданий, опирающихся на сферу чи-
тательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 
содержания, художественной формы). С этой целью я применяю такие 
приёмы, как кубик Блума или ромашку Блума, что даёт мне возможность 
научить ребят задавать правильно вопросы, классифицировать их, отве-
чать на них, формулировать правильно свои ответы, высказывать мнение 
о прочитанном. 

В начальной школе чаще всего произведения содержатся в сокраще-
нии, поэтому одним из приёмов в работе над текстом является восстанов-
ление авторского текста. Я предлагаю учащимся карточки с отрывками из 
произведения, которых нет в тексте учебника, и ребята определяют, где 
возможно этот отрывок пропущен. Это даёт возможность не только вос-
становить текст в целом, но и определить главную идею произведения, 
открыть новую тему данного рассказа. Например, в произведении  
В.П. Астафьева «Капалуха» опущены следующие фрагменты: «…Это как 
наша мама. Она всё нам отдаёт. Всё-всё, каждую капельку… – грустно, 
по-взрослому сказал кто-то из ребят и, должно быть застеснявшись этих 
нежных слов, произнесённых впервые в жизни, недовольно крикнул: – А 
ну пошли стадо догонять!..» 

«…И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром 
уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в 
песне этой будут слова, непонятные нам птичьи слова о матери, которая 
отдает детям всё, иной раз даже жизнь свою». 

После восстановления текста ученики приходят к выводу, что кроме 
темы «люби живое, природу, животных», автор говорит о любви к матери, 
ведь именно через материнскую любовь наши дети учатся любить всё нас 
окружающее. 
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Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия 
истин, сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. Ученик – не 
просто слушатель и исполнитель – он творческая личность, его работа на 
уроке приобретает исследовательский характер. Творчески раскрепощён-
ные и эмоционально настроенные дети глубже чувствуют и понимают 
прочитанное. Именно технология продуктивного чтения способствует 
этому. 
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РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы разви-
тия представлений о времени у учащихся младшего школьного возраста 
в современной образовательной практике. Обращается внимание на 
необходимость актуализации представителей профессионального сооб-
щества сферы образования – учителей начальной школы, педагогов-пси-
хологов, в решении задач в области разработки современных технологий 
и методик обучения и воспитания, в организации вариативной просоци-
альной развивающей деятельности учащихся по развитию их временных 
представлений, обеспечивающих достижение учащимися качественных 
результатов в учебной деятельности. 

Ключевые слова: младший школьник, представления ребенка, время, 
временные представления учащихся, временная личностная перспектива. 

Реализуемые в отечественной системе образования мероприятия, ори-
ентированные на его модернизацию и качественную оптимизацию обра-
зовательного процесса в каждой школе, направлены на развитие компе-
тентности учащихся в самостоятельном принятии решений в повседнев-
ной жизни, на развитие конструктивных действий в различных видах со-
циально ориентированной детской деятельности [4]. Современная акту-
альная парадигма организации учебного процесса в школе (в том числе в 
системе начального образования) в своей основе целеориентирована на 
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обеспечение способности взрослеющего ребенка к самостоятельной орга-
низации процесса усвоения новых знаний и развития умений, включая (в 
широком смысле – «умения учиться»), то есть на формирование «универ-
сальных учебных действий» учащихся [3; 4]. 

По сути, обозначенная категория в психолого-педагогическом знании, 
содержательно включает несколько принципиальных характеристик, суть 
которых в необходимости научения ребёнка лично осуществлять, контро-
лировать и оценивать свою учебно-познавательную деятельность (как 
процесс), а также достигнутые результаты этой деятельности. Добавим, 
что обозначенная функциональность универсальных учебных действий 
(УУД) направлена на формирование компетентностей ребенка в любой 
предметной области и обеспечение успешности в усвоении знаний, уме-
ний и навыков (ЗУН) каждого учащегося, на создание условий и обеспе-
чение возможностей ребенка гармонично развиваться как личности и ин-
дивидуальности [11]. При этом, в ходе организации образовательного 
процесса в школе обращается внимание на развитие всех компонентов 
(видов) УУД: личностного, регулятивного (в том числе и саморегуляции), 
познавательного и коммуникативного. 

Успешность развития этих видов УУД у учащихся начальной школы 
невозможно без учёта сформированности у младших школьников поня-
тий пространственно-временной ориентации, поскольку уровень опери-
рования категориями «время» и «пространство» напрямую определяет 
успешность учащихся и в учебной деятельности (при овладении письмом, 
чтением, счетом, при решении математических задач), и в повседневной 
жизни [8; 9; 12]. 

Современная практика организации образовательного процесса в 
начальной школе, в основу которой положена личностно-ориентирован-
ная направленность обучения каждого учащегося, и которая направлена 
на развитие личностного потенциала школьника и его познавательных 
способностей к усвоению вариативного знания, убедительно доказывает, 
что качество ЗУН учащихся определяется сформированностью у уча-
щихся пространственно-временной ориентации (компетентности) млад-
ших школьников. Это является индивидуально-типологической особен-
ностью познавательной сферы учащихся, которую учителю начальной 
школы необходимо учитывать при организации учебного процесса 
[11; 12]. 

Качественная характеристика (представленность) временных и про-
странственных представлений в сознании отдельного ребёнка всегда уни-
кальна и зависит от тех сенсорных эталонов (образов), которые он приоб-
ретает на основе обобщения многообразного субъективного опыта в ходе 
деятельности и общении с окружающим его миром людей и природы. Об-
раз времени и пространства, их взаимосвязь, соотношение, различия фор-
мируются на основе манипулирования различными объектами в самом 
раннем детстве, целостность и глубина овладения этими представлениями 
в начальной школе (и далее, в процессе обучения), определяются в каче-
стве основного критерия образованности человека [1]. 

Наш многолетний педагогический опыт в системе начального образо-
вания показывает, что специфические особенности (характеристики) 
«времени» (как объективной реальности) достаточно сложно восприни-
маются детьми. Существующие затруднения в их понимании объясняется 
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тем, о существовании времени ребенок судит, основываясь на косвенных 
признаках, он не может его попробовать на вкус, увидеть, потрогать, 
время нельзя «показать-продемонстрировать», вернуть, задержать, уско-
рить. Не все учащиеся начальной школы (особенно первоклассники), до-
статочно чётко осознают, что время «движется, тёчёт и изменяется» от 
прошлого к будущему и оно необратимо. Тем не менее для каждого уча-
щегося «развитое чувство времени» есть необходимое условие его успеш-
ности в учебной деятельности (как и во всех иных видах деятельности) в 
школе. Ориентация во времени ребёнка – его значимая личностная харак-
теристика как ученика. 

Не сформированность обобщённых представлений времени, так назы-
ваемого «чувства времени», у ребёнка связывается лишь с той конкретной 
деятельностью, в которой он участвовал и благодаря которой у него сфор-
мировался определённый «эталон времени», «мера времени». Но в психо-
лого-педагогическом значении важно, чтобы ребёнок прочно овладел 
принятыми научными в обществе нормами (мерами) времени, применял 
их, имел возможность умело пользоваться «чувством времени» в широ-
ком смысле и в разнообразных условиях своей жизнедеятельности [6]. 

Совершенно очевидно, что педагогическая задача взрослых (и профес-
сиональных педагогов, и психологов, и родителей) заключается в том, 
чтобы научить детей самим ориентироваться во времени [1]. Для взросле-
ющего ребёнка, жизненно важным является непротиворечивость форми-
рования его компетентности в умении определять время, измерять его, 
планировать и регулировать во времени свою игровую и учебную дея-
тельность, чувствовать длительность времени, уметь менять темп своей 
активности (в зависимости от наличия времени), менять ритм деятельно-
сти, контролировать временем свои действия. Регуляция и деятельности 
во времени, умение её планировать по времени – основа личностного раз-
вития ребёнка, залог его успешности обучения в школе, поскольку зави-
симо от таких качественных личностных характеристик как: собранность, 
точность, организованность, целенаправленность, дисциплинирован-
ность необходимых ему в обучении в школе, а также и в повседневной 
жизни [1]. 

Важно отметить, что в школьной педагогической практике перед учи-
телем начальной школы предельно актуальной является задача эффектив-
ного объяснения ребенку (уточнения в его понимания в постоянно повто-
ряющихся явлениях жизни и деятельности) сущностных характеристик 
времени, посредством конкретизации временных единиц и отношений, 
поскольку время ребёнком понимается опосредованно. 

В тоже время, как и в мире, окружающем взрослого человека, в жиз-
ненном пространстве взрослеющего ребёнка, также происходят систем-
ные (и весьма существенные) изменения, безусловно, связанные влия-
нием макро-, мезо-, микрофакторов на его жизнедеятельность. Сложные 
и противоречивые процессы социальной действительности ставят перед 
человеком задачу сопоставления (координации, синхронизации) этих 
процессов с возникающими личными жизненными обстоятельствами 
[1; 6]. В этом проявляется диалектика параметров категорий «время» и 
«пространство», при этом, именно содержательная сущность времени яв-
ляется для человека своеобразным ресурсом его социализации в гло-
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бально изменяющемся мире, адаптационным ресурсом «в мультиплика-
ции социальной действительности в сознании человека». Данное обстоя-
тельство ещё более актуализирует обозначенную проблему, поскольку 
требует от человека «нового качества» сформированности временных 
представлений, самоорганизацию личных действий в овладении умени-
ями и навыками обращения с «ресурсами времени» (временным ресур-
сом). Конечно же, эти навыки учащиеся совершенствуют в течение всего 
периода обучения в школе, однако особую значимость для ребёнка имеет 
именно период начальной школы, поскольку этот период является для ре-
бёнка наиболее сензитивным при формировании современной картины 
окружающего его мира [6]. 

Осваиваемые в процессе обучения базовые характеристики категории 
времени позволяют учащемуся систематизировать свои представления об 
окружающем его мире, активно использовать соответствующие ЗУН и 
компетенции в процессе дальнейшего обучения в школе, личной образо-
вательной практике в системе дополнительного образования. 

Анализ личного опыта в профессиональной деятельности свидетель-
ствует, что разработка необходимых психолого-педагогических условий, 
способствующих качественному осознанию учащимися младшего школь-
ного возраста базовых характеристик научной категории «время», оче-
видно, будет способствовать овладению ими определёнными способами 
и навыками создания кейса «личного календаря школьника». В его основу 
могут быть положены сущностные признаки временных представлений – 
последовательности, длительности, синхронности событийных для уча-
щегося процессов и явлений, которые не могут не влиять на его успеш-
ность в учебной деятельности. 

Овладение специальными ЗУН, с помощью которых учащиеся пони-
мают время как обобщенное категориальное научное понятие, обеспечи-
вает и успешность формирования УУД младшего школьника. Это воз-
можно на основе организуемой учителем деятельности по созданию спе-
циальных психолого-педагогических условий в образовательной прак-
тике. 

Для этого важно донести до сознания учащихся, что одним из призна-
ков времени является его последовательность, то есть непрерывность про-
исходящих процессов, событий и явлений в бытии природы и человека в 
окружающей его действительности и пространстве. Не менее значимым 
является формирование представлений о временной продолжительности 
отдельно взятых процессов, явлений и событий, их протяженности во вре-
мени, то есть осознание учащимися того, что время характеризуется дли-
тельностью. Также, весьма непростой характеристикой времени является 
его синхронность, суть которой заключается, с одной стороны, в систем-
ной взаимосвязи различных процессов, событий и явлений (в отдельно 
взятый момент своего развития), а с другой стороны, одновременное осу-
ществление различных состояний и их совпадение во времени [5; 13]. 
Обозначенные признаки времени обусловливают необходимость исполь-
зования специальных дидактических технологий при организации учеб-
ного процесса в начальной школе и создания психолого-педагогических 
условий личностно-ориентированного обучения в образовательной прак-
тике [11]. 
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Наш опыт показывает, что наличие специальных психолого-педагоги-
ческих условий, способствует более прочному осознанию учащимися вре-
менных представлений, поскольку организация самого учебного процесса 
строится на принципах синхронизации личных событий с событиями 
окружающих ребёнка других людей, соорганизации собственной деятель-
ности и поведения с длительностью и последовательностью происходя-
щих процессов, событий и явлений во времени и пространстве [11]. 

Очевидно, это возможно на основе (и при условии) овладения учащи-
мися компетенциями в «считывания» информации о времени и вербаль-
ными умениями при характеристике (описании) времени, а также разви-
тостью способов владения и использования признаков времени в своей 
жизнедеятельности. В качестве инструментов выступают принятые в че-
ловеческой жизнедеятельности технологии определения длительности, 
последовательности и синхронности времени на основе календаря (иных 
систем счисления промежутков времени), персональных матриц планиро-
вания деятельности, современных часовых хронометров и иных прибо-
ров. 

Как уже было отмечено, в деятельности учителя начальной школы по 
развитию у детей младшего школьного возраста представлений о вре-
мени, определяющих качественное формирование универсальных учеб-
ных действий и развитие предметных компетентностей учащихся, задачи 
создания специальных психолого-педагогических условий, с нашей точки 
зрения, имеют весьма большое значение. Мы полагаем, что развитие вре-
менных представлений учащихся младшего школьного возраста происхо-
дит успешнее в том случае, процесс освоения учащимися начальной 
школы сущностных признаков представлений о времени (как обобщён-
ного понятия) – последовательности, синхронности, длительности, – бу-
дет осуществляться на основе использования учителем «технологий кри-
тического мышления учащихся» в ходе организации образовательного 
процесса [4]. 

Создание практико-ориентированной модели развития временной са-
моорганизации детей в младшем школьном возрасте на основе использо-
вания личностно ориентированных образовательных технологий в учеб-
ном процессе и выявленные педагогом особенности представлений основ-
ных характеристик времени (как обобщённой категории) у своих уча-
щихся, безусловно, имеет важное практическое значение. Это связано с 
тем, что разрабатываемые педагогом вариативные дидактические матери-
алы (программа предмета, поурочное планирование, методические разра-
ботки уроков, задания для учащихся) и само содержание учебного мате-
риала по развитию временных представлений младших школьников, опи-
рается на использовании в учебном процессе имеющегося у учащихся 
личного субъектного опыта в ориентации во времени [10]. Данное обсто-
ятельство должно учитываться учителем в подготовке к урокам, в разра-
ботке методического сценария учебного занятия. 

Поскольку в младшем школьном возрасте ребенок может еще недоста-
точно успешно ориентироваться во времени (особенно в контексте лич-
ной временной самоорганизации), освоение базовых характеристик вре-
мени должно осуществляться через разнообразные виды деятельности 
учащихся. Их измерение, определение длительности и последовательно-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

222  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

сти, позволяет результативнее ознакомить учащихся с интервалами вре-
мени (интервалами «личного времени»), затрачиваемого ими на выполне-
ние различных этапов деятельности (отдельных действий) [10]. 

Отсюда, полагаем, что в деятельности учителя начальных классов за-
служивает внимания использование на уроке (и внеурочной деятельно-
сти) специальных технологий и частных методик, включающих эффек-
тивные методы и «новые» дидактические приёмы». Например, овладение 
учащимися навыками измерения времени, возможно, на основе использо-
вания различных хронометров и приборов, с помощью которых фиксация 
внимания детей на отдельных промежутках времени, на их взаимосвязи и 
взаимообусловленности, будет являться предметом специальной исследо-
вательской и проектной деятельности [9; 10]. Опыт показывает, что в про-
цессе её организации формирование у учащихся представлений о времени 
происходит более четко и определяет высокий уровень осознания различ-
ных характеристик времени. 

Практика свидетельствует: учащиеся легче овладевают навыками ори-
ентировки во времени, нежели осваивают содержание и суть временных 
представлений и понятий. Очевидно, это связано с процессом и уровнем 
речевого развития ребёнка, с его специфическим словарным запасом, ре-
чевой грамматикой, владением синонимическими характеристиками 
и т. д. [7]. При этом особое значение приобретает усвоение учащимися 
специальных понятий (специальных обозначений и временных измере-
ний). В частности, таких календарных мер времени, как: «время года», 
«время месяца», «время суток». Мера времени, безусловно, должна мак-
симально корреспондироваться с повседневной жизнью учащегося, опре-
делённые «длительности времени» (год, месяц, неделя, час, минута) соот-
носится с деятельностью детей в течение учебного года, учебной четвери, 
учебной недели, его деятельностью на уроке во время учебного дня всей 
школьной недели. Отметим, развитие временных представлений уча-
щихся и их ориентировка во времени в учебной деятельности в школе и 
дома, связана с темпом и ритмом её организации, эмоциональной окра-
шенностью «значимых школьных событий», а также важными режим-
ными моментами, регламентирующими жизнедеятельность учащихся в 
школе. Отсюда следует, что формирование временных представлений 
учащихся должно осуществляться системно и последовательно в специ-
ально организуемом процессе [5; 9; 13]. Это позволяет более глубоко рас-
крыть (совершенствовать, систематизировать) временные обозначения и 
временные отношения, прочно развивать чувство времени у ребёнка [2]. 

Развитое чувство времени у ребёнка – это, в первую очередь, то, что 
позволяет ему понять последовательность происходящих с ним (и его 
окружающем) событий и явлений, способствует осознанию причинно-
следственных связей разнообразных процессов, что невозможно без усво-
ения ЗУН эталонов времени, компетенций в регулировании личными вре-
менными отношениями. 

В процессе развития временных представлений учащихся начальной 
школы (в первую очередь, в 1 классе), учитель сталкивается с тем обсто-
ятельством, классе есть (могут быть) дети, которые пришли в школу, не 
обладая (или недостаточно хорошо владеют) элементарными математиче-
скими знаниями. Это является причиной того, что уже с первых же уроков 
такие учащиеся оказываются в затруднительном положении по причине 
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их непонимания значительного количества незнакомых фактов и пред-
ставлений, понятий, их осмысления, усвоения и запоминания. В силу 
того, что для иной группы детей в классе, для которых эти представления 
и понятия являются уже известными и им учебный материал представля-
ется «простым и лёгким», осознание данного факта объяснят их «психо-
логический дискомфорт и неадекватность самооценки», процесс обуче-
ния приносят им разочарование [2]. Учащиеся могут чувствовать себя на 
уроке неуютно, у них может снижаться мотивация к изучению предмета, 
а возможно и вообще пропадает интерес к школе. Отсюда очень важно 
учителю построить изучение темы таким образом, чтобы все учащиеся 
были вовлечены в активную и интересную для них учебно-познаватель-
ную деятельность. Важно использовать такую методику изучения учеб-
ного материала, чтобы ученики, независимо от того, достаточно ли они 
владеют ЗУН по конкретной теме, заключения и выводы, которые бы они 
формулировали, по итогам урока (изучении темы), делали на основе са-
мостоятельных наблюдений и практических действий. Например, при 
изучении темы «Меры времени», учитель должен учитывать тот факт, что 
часть учащихся класса обладают необходимыми временными представле-
ниями (элементарными ЗУН о времени), и это позволяет им достаточно 
эффективно применять эти знания на практике. Однако их дальнейшее 
развитие (систематизация, категоризация) возможна лишь при условии 
организации учителем в целостном образовательном процессе самостоя-
тельной (практически ориентированной) интеллектуальной и проектной 
деятельности учащихся, на основе использования методических приёмов 
сравнения, анализа, обобщения и т. д. Практически по всем учебным дис-
циплинам проведение интерактивных бесед, наблюдений и микро-экспе-
риментов, организация творческой работы учащихся по заданной теме на 
уроках математики, развития речи, окружающего мира, труда, музыки у 
учащихся формирование представлений о времени будет проходить более 
четко. Учителю важно при этом осуществлять регулярный анализ тех 
трудностей, которые возникают у разных (по успешности обучения) кате-
горий учащихся, планировать пути оптимизации этой деятельности. 

В заключение, отметим, что процесс формирования временных пред-
ставлений у учащихся начальной школы должен проводиться с учетом 
ряда требований: 

 развитие представлений младших школьников о времени (времен-
ных представлений) должно осуществляться на основе субъективного 
практического опыта учащихся, наблюдаемых ими фактов, явлений и со-
бытий, требующих установления причинно-следственных связей и отно-
шений в соответствии с мерами времени; 

 формирование системных представлений младших школьников о 
времени будет более прочным на основе организации наблюдений учащи-
мися длительности событий и явлений, с которыми они ежедневно встре-
чаются (в них участвуют) в школе, выполняя режимные моменты урока, 
перемены, внеурочной деятельности; 

 расширение и систематизация опыта учащихся по определению дли-
тельности времени, отдельных временных промежутков (например, при 
выполнении учебных заданий на уроке или отдельных видов работы в 
школе) будет эффективнее, при условии выявления связей (отношений) 
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между различными «школьными событиями» и обязательного анализа по-
лученного результата и времени, затраченного на его достижение (с чет-
ким словесным описанием и объяснением); 

 знакомство по формированию временных представлений и понятий 
учащихся начальной школе должно осуществляться системно, на уроках 
по всем учебным предметам, а также во внеурочное время в процессе ор-
ганизации игровой учебно-познавательной деятельности и организации 
проектной учебно-исследовательской деятельности школьников. 

Список литературы 
1. Дубровина И.В.  Психология / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; под 

ред. Дубровиной. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2001. 
2. Ковров В.В. Обеспечение психологической безопасности в начальной школе / 

В.В. Ковров, Н.Т.  Оганесян // Педагогика. – 2014. – №4. – С. 58–65. 
3. Ковров В.В. Проблема актуализации традиционных отечественных ценностей в со-

временной образовательной практике / В.В. Ковров, Н.Т.  Оганесян // Российский научный 
журнал. – 2013. – №7 (38). – С. 145–153. 

4. Ковров В.В. Реформы в образовании: современные вызовы / В.В. Ковров, Н.Т.  Огане-
сян // Народное образование. – 2013. – №9. – С. 23–31. 

5. Методика формирования временных представлений в начальном курсе математики 
по программе «Школа России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.goldedu.ru/golds-482–1.html (дата обращения: 12.11.2016). 

6. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. – М.: Российское педагогическое 
агентство, 2006. – 312 с. 

7. Российская Е.Н. Методика формирования самостоятельной письменной речи у де-
тей. – М.: Айрис Пресс, 2004. 

8. Семаго М.М. Пространственные представления ребенка // Еженедельник «Школьный 
психолог». – 2000. – №34–36. 

9. Семаго Н.Я. Современные подходы к формированию пространственных представле-
ний у детей, как основы компенсации трудностей освоения программы начальной школы // 
Дефектология. – 2000. – №1. 

10. Семаго Н. Теория и практика оценки психического развития ребёнка (дошкольный 
и младший школьный возраст) / Н. Семаго, М. Семаго. – СПб.: Речь, 2005. 

11. Сергеева С.В. Психолого-педагогические проблемы развития временных представ-
лений учащихся младшего школьного возраста в образовательной практике // Научные ис-
следования и образование. – 2016. – 3 (23). – С. 59–62. 

12. Селикова А.Ю. Особенности развития пространственно-временных представлений 
у детей младшего школьного возраста с разными латеральными профилями // Психологиче-
ская наука и образование. – 2013. – №1. – С. 107–114. 

13. Формирование временных представлений на уроках математики в начальной школе 
по программе «Школа России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.goldedu.ru/ 
gold-477.html (дата обращения: 12.11.2016). 

   



Педагогика общеобразовательной школы 
 

225 

Яударова Наталья Юрьевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
г. Грозный, Чеченская Республика 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: данная работа посвящена проблеме организации образо-
вательного процесса в условиях образовательной организации на ступени 
начального общего образования. В профессиональную компетентность 
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Современный образовательный процесс предполагает готовность пе-
дагогических кадров к необходимым изменениям в профессиональной де-
ятельности. Современным педагогам необходимо быть не просто компе-
тентными в своей области, но еще и профессионально гибкими, обладать 
психологическими знаниями. В новом профессиональном стандарте педа-
гога четко говорится, что «для эффективного выполнения трудовой функ-
ции учителю необходимо усвоить ряд фундаментальных понятий из пси-
хологии личности, возрастной и педагогической психологии, определяю-
щих результаты образовательного процесса, степень развития метапред-
метных компетенций, уровень и показатели социализации личности, ее 
развития…». Для того чтобы правильно и продуктивно составить план 
обучения своих подопечных, нужны данные об их особенностях, уровне 
их развития, первичных знаниях, умениях и навыках. Очень важным для 
этого является адаптационный период в первом классе, за время которого 
педагоги узнают своих новых учеников и выстраивают образовательный 
процесс, согласно индивидуальности каждого. 

Адаптационный период в первом классе важная составляющая про-
цесса обучения для учителей, которые, не зная своих учеников, не могут 
успешно привлечь их внимание, индивидуализировать и дифференциро-
вать подход к каждому ребенку. Поэтому педагогу необходимо корректи-
ровать собственную педагогическую деятельность, исходя из особенно-
стей класса и отдельно взятого обучающегося.  Проводя адаптационный 
период по программе организации процесса адаптации первоклассников 
к школьному обучению и тетради «Солнышко» у педагогов будет возмож-
ность узнать своих подопечных лучше, увидеть их особенности, зону ак-
туального развития, определить зону ближайшего развития и выстроить 
образовательный процесс, учитывая индивидуальность каждого ученика. 
Важно, что бы учителя следовали программе и не пропускали ни одного 
занятия, что бы не нарушать логичности и последовательности заданий и 
получили положительный результат. По завершению адаптационного пе-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

226  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

риода у педагогов должны собраться данные педагогического характера 
по каждому ученику. Все данные должны быть занесены в таблицу, кото-
рая послужит информацией для учителя о зоне актуального развития каж-
дого ученика его класса. Используя данные таблицы, педагог корректи-
рует свою педагогическую деятельность для дальнейшего продуктивного 
обучения детей, определяя зону ближайшего развития каждого ребенка. 

Педагог, умеющий создавать ситуацию успеха для своих учеников, пе-
дагог, являющийся другом и помощником – это требование нового века, 
нового стандарта образования и наконец, нового профессионального 
стандарта – документа, включающего перечень профессиональных и лич-
ностных требований к учителю [5]. Образ учителя – всезнающего идеала, 
как это было раньше, остался в прошлом. Умение понять ученика, при-
нять таким, какой он есть, не пытаясь переделывать его, умение реализо-
вать свой педагогический потенциал для успешного обучения детей, вхо-
дят в профессиональную компетенцию педагога нового поколения. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать 
на основе практического опыта, умения и знаний при решении професси-
ональных задач. 

В профессиональном стандарте отражены три сферы ответственности 
педагога – это обучение, воспитание и развитие. 

Если первые две хорошо знакомы педагогам, то третья является ново-
введением последнего стандарта. 

В ней прописаны следующие требования: 
1. Готовность принять разных детей. Профессиональная установка на 

оказание помощи любому ребенку. 
2. Способность выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития. 
3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогиче-

скими приемами. 
4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 
5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т. д.). 
6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу 

индивидуального развития ребенка [1]. 
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тания подростков. Раскрывается содержание метода музыкального 
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ния, подростковый возраст, певческие навыки. 

Вокальное воспитание является важной и значительной частью си-
стемы музыкального воспитания учащихся, и проблема вокального вос-
питания детей и подростков постоянно находится в зоне внимания отече-
ственных педагогов-музыкантов и исследователей (В.А. Багадуров, 
В.В. Емельянов, Д.Л. Локшин, Е.М. Малинина, Т.Н. Овчинникова, 
Д.В. Огороднов, Н.Д. Орлова, В.С. Попов, А.А. Сергеев, Г.А. Струве, 
Г.П. Стулова, В.К. Тевлина и др.). Не смотря на широкий спектр взглядов 
на методы и приёмы развития голоса, в большинстве работ подчёркива-
ется комплексный характер вокального воспитания, связанный с форми-
рованием личностных качеств учащихся: воли, воображения, памяти, са-
мостоятельности мышления, творческой коммуникабельности. 

Особым периодом в жизни человека является подростковый возраст. 
Его называют переходным, критическим, переломным, когда меняется 
внутренняя позиция и совершается поворот от направленности на мир к 
направленности на себя; происходит переоценка отношения к семье, 
школе, сверстникам. Подросток – уже не ребёнок, но ещё и не взрослый, 
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и эта промежуточная позиция доставляет немало сложностей и противо-
речий, связанных со стремлением получить статус взрослых и взрослые 
возможности, но в сочетании с избеганием взрослой ответственности. 

Кроме традиционных проблем подросткового возраста в настоящее 
время особенно ярко прослеживается тенденция снижения творческой и 
физической активности подростков, которые большую часть времени 
проводят в состоянии ограниченной подвижности за компьютером или 
прочими гаджетами. Также, к сожалению, можно констатировать, что 
клиповое мышление современного подрастающего поколения сформиро-
вало потребительское отношение к музыкальной культуре, когда во главу 
угла ставятся внешние проявления: эффектность, броскость, эпатаж. В 
связи с этим на педагога ложится огромная ответственность – «высве-
тить» разнообразие подлинного мира музыки, приобщить учащихся к 
настоящему искусству, свободному от внешних эффектов. 

Одним из решений, изложенных выше проблем, может стать вокаль-
ное воспитание учащихся посредством метода музыкального движения, в 
основе которого – пластическое, выразительное движение, возникающее 
из спонтанного эмоционального отклика на музыку (так называемый та-
нец «из музыки»). 

Современная московская школа музыкального движения является 
наследницей традиций студии «Гептахор» (от греческого слова «гепта» – 
семь, «хорос» – пляска), сложившейся в начале ХХ века в Санкт-Петер-
бурге под руководством Стефаниды Дмитриевны Рудневой. Своим рож-
дением группа обязана Айседоре Дункан, чьи выступления в Петербурге 
в 1908 и 1913 годах оказали большое влияние на будущих организаторов. 
Увлечённые искусством А. Дункан, а также античным искусством Древ-
ней Греции, они объединились в любительский коллектив и пытались, не 
подражая ей буквально, воспроизвести дух её танцев. Художественно-пе-
дагогическая практика «Гептахора» основывалась на идеях А. Дункан о 
воспитании совершенной и гармонической личности средствами свобод-
ного танца. Свой метод они назвали «музыкальным движением», чтобы 
подчеркнуть зависимость пластики от музыки. 

Метод имеет теоретические (С.Д. Руднева, Г.А. Волкова, А.М. Айла-
мазян, Э.М. Фиш, М.А. Ганешина) и философские (античная философия) 
обоснования, из которых следует, что основой музыкального движения 
является опора на особенности музыкального восприятия и двигательные 
реакции тела. О почти моментальной реакции всего организма на основе 
эмоций указывал отечественный физиолог П.К. Анохин [2, с. 173]. 

Физическое развитие не является самоцелью, тело рассматривается 
как инструмент, выражающий внутреннее содержание. Музыкальное дви-
жение дает возможность активно входить в музыку через импровизацию, 
создавать свои собственные композиции. Но прежде чем образцы импро-
визации станут ясными и выразительными, необходимо пройти путь овла-
дения азами техники естественного человеческого движения, наполнен-
ного музыкой. 

Занятия рассчитаны на группы по 5–15 человек. Музыкально-двига-
тельная деятельность включает различные формы музыкальной игры (хо-
роводы, игры с песнями, подпевание музыкальным пьесам), при этом ис-
пользуется музыкальный материал разных стилей и направлений: класси-
ческая, романтическая, старинная, современная, джазовая, народная (в 
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методическом материале есть английские и французские, венгерские и 
русские мелодии). Учащиеся «пропускают» через своё тело и сознание ха-
рактерные черты и особенности интонации, характера, образа, нюансов. 

Особое место отведено системе упражнений, в числе которых: тренинг 
без музыки РМЧ (развитие мышечного чувства); дыхательные упражне-
ния; специально разработанные упражнения с музыкой, разделенные на 
три группы по степени сложности. Каждое упражнение имеет свою харак-
теристику и направленность с точки зрения музыки, движения и образа. 

Важнейшая задача вокального воспитания – формирование основных 
певческих навыков: певческой установки и дыхания, звукообразования и 
звуковедения, дикции, эмоциональной выразительности исполнения. С 
помощью метода музыкального движения снимаются телесные и эмоци-
ональные зажимы. Практика показывает, что голос раскрывается даже у 
тех, кто считался непоющим. Учащиеся начинают лучше чувствовать 
свой голосовой аппарат, осознавать процесс звукообразования. Голоса 
становятся более выносливыми, увеличивается сила речевого и певче-
ского звучания. Координация слуха и голоса налаживается на занятиях не 
только с помощью слуховых упражнений, но и через целенаправленное и 
специально организованное психологическое освобождение от страха 
(проявить собственный голос, не попасть в ноты и т. д.). 

Смыслообразующей идеей становится положение о том, что в про-
цессе звукообразования участвует всё тело, и качество пения определя-
ется не только анатомическим строением голосового аппарата, но и осо-
бенностями целостного психофизического состояния человека (его мы-
шечного тонуса, характера дыхания, эмоциональной регуляции и т. д.). 

Собственно вокальная работа средствами метода музыкального дви-
жения начинается с физической и психологической подготовки, предпо-
лагающей постепенное снятие телесных зажимов и психологических ба-
рьеров, стоящих на пути к освобождению голоса. При этом речь идет не 
о расслаблении, а о пластичном управлении собственным мышечным то-
нусом в зависимости от стоящих задач. 

В процессе работы с подростками было замечено, что качество вокаль-
ного звука связано с различными характеристиками движения, что позво-
лило вести работу над постановкой голоса через постановку тела, с ис-
пользованием движения. Например, можно сопоставить характеристику 
текучести в музыкальном движении и вокальную кантилену и достигать 
певучести в пении с опорой на собственный телесный опыт учащегося. 

Анализ опыта работы энтузиастов и пропагандистов метода музыкаль-
ного движения, собственная педагогическая работа показывают, что дан-
ный метод являет собой пример живой, творческой и одновременно тех-
нологически оснащенной педагогики, значение которого в вокальном вос-
питании ещё не достаточно изучено. 

Список литературы 
1. Айламазян А.М. Наука и искусство, спаянные воедино // Перекрестки и параллели. – 

№1. – 2012. 
2. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. – М.,1984. 
3. Ганешина М.А. Теория и практика вокальной педагогики // Перекрестки и парал-

лели. – №1. – 2012. 
4. Линклейтер К. Освобождение голоса. – М.: ГИТИС, 1993. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

230  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

5. Руднева С.Д. Музыкальное движение / С.Д. Руднева, Э. Фиш. – СПб.: Гуманитарная 
академия, 2000. 

6. Танцевальные практики: Семиотика, психология, культура // Сборник статей / Под 
общей редакцией А.М. Айламазян. – М.: Смысл, 2012. 

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.heptachor.ru 
 

Пантелеева Олеся Олеговна 
канд. филол. наук, доцент 

АНОО ВО «Воронежский экономико- 
правовой институт» 

г. Воронеж, Воронежская область 
Рыбак Антонида Михайловна 

учитель высшей категории 
русского языка и литературы 

МКОУ Новоживотинновская СОШ 
с. Новоживотинное, Воронежская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена раскрытию проблемы педагогиче-
ского проектирования как процесса построения модели дополнительного 
образования. На примере проектной деятельности обучаемых определя-
ется назначение педагогического проектирования как разработка, созда-
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Исследование проблем совершенствования педагогического образова-
ния входит в число приоритетных научных направлений, так как резуль-
тативность обучения и воспитания зависит от качества профессиональной 
подготовки педагога. Смена образовательных парадигм в области совре-
менного образования, подготовка перехода к образованию для устойчи-
вого развития требует от педагога владения умениями его проектирова-
ния, освоение которых может явиться показателем профессиональной 
компетентности. 

Педагогическим кадрам крайне необходимо владеть проектированием 
педагогической действительности, предвидеть последствия ее преобразо-
ваний и, самое главное, научить молодежь строить свое профессиональ-
ное будущее на основе проектирования. 

Педагогическое проектирование обязательно, прежде всего, в иннова-
ционных преобразованиях, для обеспечения которых недостаточно 
только лишь здравого смысла и стереотипного мышления, опирающихся 
даже на самый лучший опыт прошлого. Это особая сфера деятельности, 
включающая решение исследовательских задач повышенной сложности, 
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связанных с выявлением всей совокупности педагогических факторов и 
условий, которые способствуют или препятствуют воплощению научных 
рекомендаций в реальный педагогический процесс. 

Следовательно, требуется четкое понимание сущности педагогиче-
ского проектирования, умение осуществлять его с учетом специфических 
закономерностей и принципов. Проектирование широко распространи-
лось в гуманитарной сфере к середине XX века, появляются также различ-
ные виды социального проектирования: дизайнерское, инженерное, архи-
тектурное, педагогическое. 

Наиболее актуальным в современное время становится целенаправ-
ленное проектирование образовательной среды учреждений дополни-
тельного образования, что позволит обеспечить максимальные условия 
для самореализации обучаемых. 

Вопросами педагогического проектирования занимались А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинский, Н.М. Яковлев, М. Азимов, В. Гаспарский, 
Дж. Джонс, Я. Дитрих, В.М. Розин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Б.В. Са-
зонов и др. Как известно, роектирование предполагает предвидение, про-
гнозирование деятельности и результата. В научных исследованиях педа-
гогическое проектирование традиционно рассматривается как деятель-
ность, направленная на изменения, вносящие в образовательную систему 
новые элементы, которые вызывают её переход из одного состояния в 
другое. Это могут быть инновации в содержании образования, в методах, 
технологиях и методиках, в организации учебно-воспитательного про-
цесса, в системе управления образовательным учреждением. 

Педагогическое проектирование предполагает возможность измене-
ния, развития участка педагогической практики как результат реализации 
проекта. Педагогическое проектирование является осознанным и целена-
правленным процессом построения модели развития образования, а педа-
гогические инновации – продукт реализации предложенной идеальной 
модели. 

Иными словами, назначение педагогического проекта – изменение пе-
дагогической практики, в этом смысле проектная деятельность в образо-
вании – это сознательное конструирование и внедрение в жизнь педаго-
гических новшеств, инноваций. 

В исследовании выявлено, что проектирование как процесс имеет нор-
мативный и творческий характер. С одной стороны, процесс проектиро-
вания нормативен, ибо регламентирован и имеет свои этапы, формы, 
принципы и приемы осуществления, целенаправлен и сознателен. С дру-
гой, – проектировочная деятельность имеет творческий характер и опира-
ется на ценностные ориентиры педагога. Это позволяет рассматривать 
проектность как определяющую стилевую черту современного мышле-
ния, один из важнейших признаков современной культуры, связанный с 
творческой деятельностью человека [2]. 

Проектирование может быть охарактеризовано как вид профессио-
нальной педагогической деятельности и как этап любой деятельности, от-
ражая ориентировочную основу этой деятельности. Проектирование 
должно быть представлено как вид профессиональной деятельности учи-
теля, включающей в себя проектирование, организацию и анализ образо-
вательного процесса. 
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Выявленные автором важнейшие особенности проектирования как 
вида педагогической деятельности – творческий характер проектирова-
ния, предполагающий создание каждый раз абсолютно или относительно 
нового знания в виде проекта, и индивидуальный характер проектирова-
ния, отражающий в проекте личность педагога, – существенно дополняют 
характеристику социально-педагогического проектирования в соответ-
ствии с современными требованиями. 

Сегодня образование не может ограничиться только передачей гото-
вого материала, а предполагает формирование у обучаемых готовности и 
способности жить и работать в современном мире, ориентироваться в про-
фессиональном пространстве. Проектирование урока позволяет успешно 
интегрировать теоретические знания по педагогике, методике и психоло-
гии и применять их на практике. 

В проектировании наиболее выражен аспект «полезности результата», 
поскольку оно направлено на решение конкретных социально-педагоги-
ческих задач, что предполагает разработать, создать, сконструировать и 
довести замысел до полезного результата в практике. Именно поэтому 
проектирование от формулировки замысла до анализа результатов имеет 
принципиально системный и деятельностный характер, требует исполь-
зования знаний комплексного характера, различных способов системати-
зации, выдвижения множества гипотез для решения конкретного слу-
чая [2]. 

Возможности установления новых связей взаимодействия можно про-
демонстрировать на примере проектной деятельности старшеклассников. 
В своем исследовании мы придерживаемся той точки зрения, что обуче-
ние, а в данном случае, научное консультирование, следует понимать не 
как процесс «передачи» готовых знаний от педагога к обучающемуся, а 
как широкое взаимодействие между ними с целью развития личности слу-
шателя посредством организации усвоения им научных знаний и спосо-
бов деятельности [1]. 

Таким образом, образовательный процесс, по нашему мнению, должен 
быть построен так, чтобы предусмотреть не только ситуации как среду, в 
которой ребенок получает возможность сделать самостоятельный выбор 
поступка, но и эффективные факторы, средства, позволяющие активно 
влиять на осуществление выбора именно нравственного поступка в раз-
личных этических ситуациях. В условиях кардинальных социальных пре-
образований и общего усложнения общественной жизни, образование все 
в большей степени доказывает свою особую роль. Необходимо формиро-
вание новой целостности, новой системности применительно к предлага-
емым сегодня моделям образования, в том числе и моделям дополнитель-
ного образования. 

Список литературы 
1. Гладких В.В. Синергетический подход при создании образовательной среды довузов-

ской подготовки будущих инженеров / В.В. Гладких, О.О. Пантелеева // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного универси-
тета. – 2015. – №112. – С. 467–483. 

2. Глебова Л.Н. Социально-педагогическое проектирование образовательной политики 
региона: Автореф. дис. … д-ра пед. наук / Л.Н. Глебова. – Институт теории и истории педа-
гогики Российской академии образования. – Арзамас, 2009. – 41 с. 

 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

233 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Абухова Мария Сергеевна 
воспитатель 

ГБОУ Школа №825 
г. Москва 

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Аннотация: в работе рассмотрена проблема мыслительной деятель-
ности детей с задержкой психического развития. В статье выделены 
имеющиеся методики при работе с младшими школьниками с ЗПР. 

Ключевые слова: мышление, младшие школьники, задержка психиче-
ского развития, дети с ЗПР, мыслительная деятельность. 

Термин «задержка психического развития» (ЗПР) предложен Г.Е. Су-
харевой, которая констатирует, что при ЗПР отмечается замедленный 
темп психического развития, личностная незрелость, негрубые наруше-
ния познавательной деятельности по сравнению с принятыми нормами 
развития нормального человека соответствующего возраста, с тенденцией 
к компенсации и дальнейшему развитию. 

Помимо педагогов и психологов (Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев, П.Я. Галь-
перин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Р.С. Немов, Е.И. Рогов), занимавшихся 
изучением мышления нормативных детей и подростков, данным вопро-
сом занимались многие известные дефектологи. Интерес к нему вызван 
тем, что многие дети (как дошкольного, так и школьного возраста) испы-
тывают серьезные трудности при реализации мыслительных операций. В 
частности, проблема задержанного психического развития у детей ши-
роко рассматривается в работах Л.Н. Блиновой, Я.В. Крючевой, Т.А. Вла-
совой, М.С. Певзнер, В.Д. Никулиной и др. Ученые установили, что мыс-
лительная деятельность детей с ЗПР характеризуется рядом особенно-
стей: несформированностью отдельных мыслительных операций, нару-
шением развития мыслительной деятельности в целом. Авторы отмечают 
поверхностность мышления, его направленность на случайные, единич-
ные признаки, инертность, малоподвижность мыслительных процессов, 
склонность к копированию, подражательности. 

Несмотря на имеющиеся в специальной литературе данные, данная 
проблема изучения мышления детей с ЗПР остается актуальной. В насто-
ящее время значительно увеличивается их количество, и они начинают 
обучаться в условиях общеобразовательной школы. Это делает актуаль-
ным не только вопросы диагностики мыслительной деятельности школь-
ников с ЗПР, но и ее развития в процессе обучения. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей мышления 
младших школьников с ЗПР. 

В исследовании применялись методики: 
1. «Классификация предметов». 
2. «4-й лишний». 
3. «Простые аналогии». 
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1. Методика «классификация предметов» применяется для исследо-
вания процессов обобщения и отвлечения, последовательности суждений. 
В зависимости от возраста может применяться в печатном виде и (или) на 
слух. В связи с тем, что испытуемые – это дети школьного возраста, ме-
тодика предъявлялась им на слух. 

Школьникам предлагалось обозначить одним словом группу предметов. 
Для оценки результативности подсчитывается число правильных от-

ветов по каждой классификационной группе. Определяется сформирован-
ность классификации как мыслительной операции. 

На первом этапе исследования развития мышления при помощи 
методики «Классификация предметов» мы проследили уровень умения 
последовательных рассуждений и обобщения. 

К выполнению задания №1 приступили все школьники, но выполнили 
его с разной степенью успешности. Никто из испытуемых не выполнил 
задания правильно полностью. Максимальное количество баллов по 
данному заданию составило три балла. Их набрали три второклассника. 

Низкий уровень выполнения задания, на наш взгляд, объясняется 
недостаточной сформированностью обобщающих понятий, особенно – по 
группам транспорт, ягоды, деревья. 

2. Методика «4-й лишний». 
Направлена на выявление сформированности обобщений, выделение 

существенных признаков предметов и явлений, умений абстрагироваться 
от несущественных признаков предмета. Инструкция: «Здесь 4 предмета. 
Один из них является лишним. Внимательно посмотри на картинки и 
определи, какой предмет является лишним и почему?». 

Оценка результатов: балльная. Подсчитывается количество правиль-
ных ответов и на основе этого устанавливается определенный уровень 
владения операцией. 

Второе задание абсолютно правильно также никто не выполнил. 
Школьники затруднялись также в аргументации своего выбора. 

3. Методика «Простые аналогии». 
Цель – выделение характера логических связей и отношений между 

предметами. 
Инструкция «Внимательно прочитай слова в табличке слева. Они свя-

заны между собой. Тебе нужно подумать и подобрать нужную пару слов 
из таблички справа». 

Оценка результатов: балльная. Подсчитывается количество правиль-
ных ответов и на основе этого устанавливается определенный уровень 
владения операцией. 

Третье задание абсолютно верно не выполнил никто. 
Из всех заданий наибольшую сложность составило задание №3. У 

младших школьников с ЗПР вызвало трудность определить логическую 
связь между словами. 

Наше исследование подтвердило имеющиеся в науке данные об осо-
бенностях мыслительной деятельности детей с ЗПР (сложности установ-
ления причинно-следственных связей, недостаточное развитие классифи-
кации, обобщения, абстрагирования). Вместе с тем, на школьной ступени 
обучения выявились следующие ее особенности: 

 нежелание предпринимать активные умственные усилия к выполне-
нию заданий; 
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 расхождение между правильностью полученных школьниками ре-
зультатов и их аргументацией; 

 низкая познавательная активность и в связи с этим – низкие позна-
вательные возможности обучающихся. 

Все это требует проведения серьезной коррекционной работы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования тео-
рий и принципов Л.С. Выготского, которые нашли свое отражение в кор-
рекционной работе учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ. 
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Основоположник современной отечественной психологии и дефекто-
логии Л.С. Выготский внес большой вклад в изучение личности аномаль-
ного ребенка, в обоснование проблемы компенсации дефекта в процессе 
специально организованного воспитания и обучения аномальных детей. 

Положение Л.С. Выготского о том, что: «ребенок с дефектом – еще не 
дефективный ребенок»; «частные дефекты, не делают носителя их де-
фектным», «замещение и компенсация» как закон, возникают в виде 
стремлений там, где есть дефект» – сыграло большую роль в развитии тео-
рии и практике современной дефектологии. Оно служит основой неисся-
каемого гуманизма и оптимизма отечественных дефектологов. Свиде-
тельством тому служит тот факт, что в условиях современной действи-
тельности возможно неограниченное всестороннее развитие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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В нашем учреждении основополагающие теории и принципы Л.С. Вы-
готского нашли свое отражение в практической деятельности учителя-де-
фектолога. 

В настоящее время ОСДР это – государственное учреждение здраво-
охранения «Областной специализированный дом ребенка для детей с ор-
ганическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики». 

Основная задача учреждения – оказание специализированной меди-
цинской, педагогической и социальной помощи детям-инвалидам Мур-
манской области с органическим поражением центральной нервной си-
стемы, с нарушением психики, с недостатками физического развития, 
оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям с про-
фильной патологией, воспитывающимся в семьях по медицинским и со-
циальным показаниям. 

В нашем учреждении накоплен большой опыт работы по комплексной 
реабилитации детей с ОВЗ раннего возраста, включающей в себя как ме-
дицинские, так и педагогические методы воздействия. 

Подробнее хочется остановимся на педагогической реабилитации. 
Коррекционно-педагогическую деятельность осуществляют специа-

листы отделения коррекционной педагогики: учителя-дефектологи. 
Главной задачей дефектологической службы является: ранняя диа-

гностика и коррекция отклонений в развитии для достижения максималь-
ной социальной адаптации. 

Основные направления работы службы: формирование зрительных и 
слуховых ориентировочных реакций, нормализация тонуса артикуляци-
онного аппарата и артикуляционная гимнастика, развитие диафрагмаль-
ного типа дыхания, формирование общей и тонкой моторики, формирова-
ние сенсорных представлений, формирование основных видов речевой 
деятельности и развитие коммуникативных навыков, консультирование и 
обучение родителей методам и приемам работы. 

В процессе коррекционной работы дефектологами широко использу-
ются различные методы и приемы, развивающие игры, пособия и обору-
дование ведущих мировых фирм – производителей, а также современные 
высокотехнологичные, в том числе информационно-коммуникационные 
технологии, а именно: 

Логопедический массаж, зондовый массаж (авт. Е. Новикова, О. Кру-
пенчук), комплексы точечного массажа, рекомендованные различными 
авторами. 

«Денас-терапия» – это воздействие аппаратом «Денас» на речевые 
точки. 

Метод искусственной локальной контрастотермии (ИЛК) – приме-
няется для нормализации тонуса рук, который показан для детей с ДЦП, 
гиперкинезами, нарушением тонуса мышц. Метод ИЛК основан на кон-
трастном чередовании холодового агента и тепловым воздействием на 
предплечья и кисти рук. 

«Монтессори-материал» – позволяет решать задачи формирования 
наглядно-действенного мышления и произвольной деятельности. 

Компьютерная мультисенсорная система (РМД) – специальная ком-
пьютерная система, разработанная для обучения и развития детей с тяже-
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лыми нарушениями в развитии или ограниченными физическими возмож-
ностями здоровья. Применение системы способствует последователь-
ному, поэтапному, постепенному освоению двигательных, перцептивных 
и коммуникативных навыков, служит тренажером для формирования 
представлений о цвете, пространственной ориентации, стимуляции ос-
новных психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

Сенсорная комната – это высокотехнологический комплекс, пред-
ставляющий сочетание различных устройств, способствующих как релак-
сации, так и активизации всех органов чувств. Обстановку в сенсорной 
комнате можно назвать идеальным терапевтическим средством. Исполь-
зование этого оборудования стало неотъемлемой частью процесса ком-
плексной реабилитации детей как с поражением опорно – двигательного 
аппарата, так и с нарушениями органов зрения, слуха и другой патоло-
гией. 

Логотерапевтический и опорно-двигательный аппарат «БОС» – это 
уникальная медицинская технология, основанная на применении совре-
менной электронной аппаратуры, включающей увлекательные компью-
терные игровые тренажеры. 

Компьютерные программы – широко используются как часть коррек-
ционного занятия: коррекционная логопедическая программа «Игры для 
Тигры»; развивающие программы «Баба-Яга учится читать», «Книжки-
малышки», «КИД-малыш» и другие. Упражнения, представленные в про-
граммах, построены таким образом, что ребенку кажется, что он играет с 
героями мультфильмов, разговаривает с ними, помогает им, путешествует 
вместе с ними по разделам выбранной игры, но на самом деле он учится, 
и каждое задание помогает ему получить новые знания или закрепить уже 
полученные ранее. 

Сенсорный экран – это полифункциональное устройство с сенсорной, 
антивандальной поверхностью, подключенное к компьютеру. Используя 
сенсорный экран в работе, мы облегчаем и делаем коррекционный про-
цесс более интересным, продуктивным и современным для детей с ОВЗ. 

Сенсорная панель «Палетто» – это адаптированная клавишная панель 
для прослушивания и общего развития. Сенсорную панель «Палетто» в 
работе используем для: коммуникации, игр, обучения и развития детей. 
Оригинальный дизайн, яркие цвета, простота в использовании привле-
кают внимание и возбуждают воображение детей. 

Таким образом, проведенные Л.С. Выготским исследования во всех 
областях дефектологии до сих пор являются основополагающими при 
разработке проблем развития, обучения и воспитания аномальных детей. 
Использование различных приемов и методов, варианты использования 
информационных технологий в коррекционно-развивающей деятельно-
сти открывают для нас возможности для активной коммуникации. 
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НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: за последние годы резко возросло количество детей с тя-
желыми нарушениями речи. Поэтому необходимо уделять особое внима-
ние воспитанию и обучению таких детей. В группах компенсирующей 
направленности с детьми занимается не только учитель-логопед и вос-
питатель, но и другие специалисты. Одними из важных участников вос-
питательно-образовательного процесса являются родители. В данной 
статье представлен пример взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса через применение проектного метода обучения детей 
с тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: нарушения речи, взаимосвязь, проектная деятель-
ность, проект. 

Одним из критериев готовности ребенка к школе является правильная, 
чистая речь. Но в последнее время уровень детей с чистой речью стано-
вится ниже, что свидетельствует об увеличение количества детей с нару-
шениями речи. 

В нашем учреждении в группах компенсирующей направленности ра-
бота по исправлению речевых нарушений у детей старшего дошкольного 
возраста ведется на основе проектного метода. 

Проектный метод – это способ организации педагогического про-
цесса, способ взаимодействия ребенка с нарушениями речи с окружаю-
щей его средой, поэтапная практическая деятельность, основанная на вза-
имодействии логопеда, воспитателей группы компенсирующей направ-
ленности, музыкального руководителя, инструктора по физвоспитанию, а 
главное – ребенка. Работа, построенная на проектной основе, дает поло-
жительные результаты в максимально короткие сроки. Проекты планиру-
ются на основе календарного тематического планирования, в соответ-
ствии с рабочей программой на учебный год. 

В ходе реализации проектов у детей исправляются речевые нарушения 
не только в совместной образовательной, но и в самостоятельной деятель-
ности. Воспитанники развивают свои речевые компетенции, коммуника-
тивные способности, развиваются как творческие личности, что позво-
ляет более успешно адаптироваться к условиям окружающей среды, 
успешно подготовиться к школьному обучению. 

В результате прохождения темы в течение недели у детей значительно 
активизируется, обогащается лексический строй речи, формируются 
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грамматические категории, развивается связная речь, моторика, психиче-
ские процессы. Работа по проекту планируется по всем видам деятельно-
сти, образовательным областям, подбирается интересный материал, зада-
ния для детей и родителей. Итогом проекта является мероприятие, в ходе 
которого ребята делятся своими успехами и достижениями за неделю, в 
результате чего прослеживается тесная связь между всеми участниками 
коррекционно – образовательного процесса. Мы предлагаем пример про-
екта, который используется в соответствии с лексической темой недели в 
старшей группе компенсирующей направленности. 

Проект для детей «Деревья» 
Участники проекта: дети старшей группы компенсирующей направ-

ленности, педагоги ДОУ и родители. 
Тип проекта: познавательно-исследовательский. 
Сроки проведения проекта: краткосрочный, 1 неделя. 
Цели и задачи проекта: 
1) сформировать у детей представление о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе через различные виды деятельности; 
2) обогатить личностный опыт детей по взаимодействию с природой; 
3) развить интерес к окружающему миру; 
4) развивать речь, языковые компетенции ребенка; 
5) сформировать элементарные исследовательские умения у детей. 
Описание этапов работы над проектом: 
1-й этап: подготовительный 
Предварительная работа педагога: изготовление альбомов по темам: 

Деревья, Хвойные и лиственные деревья, Деревья родного края; папка – 
передвижка «Зачем нужен лес?»; пополнение картотек стихов, пословиц, 
скороговорок по теме: «Деревья»; подбор и изготовление дидактических 
игр, заготовка материала для наблюдений (ветки ели и сосны, ягоды, 
шишки ели и сосны, кора деревьев, гербарий из листьев); подбор физми-
нуток, пальчиковой и дыхательной гимнастики по теме. 

Работа с родителями: Художественные произведения для чтения детям 
по теме: «Лес», «Деревья», Творческий конкурс «Деревья родного края» 

2-й этап: основной 
Работа с детьми по образовательным областям (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Познание 
(экология) 

Беседы:
1. Познавательный рассказ «Рост деревьев осенью». 
2. «Необычные деревья»: Береза, Дуб, Ель, Ива, Клен, Липа, 
Осина, Рябина, Сосна, Тополь, Черемуха, Яблоня. 
3. Наблюдения: «Дуб – богатырь», «Черемуха в мае», «Ранне-
цветущие деревья и кустарники», «Почки на деревьях». 
4. Экскурсия в осенний парк. 

Речевое раз-
витие (чтение 
художествен-
ной литера-
туры) 

1. Деревья. Словообразование. 
2. Деревья. Словоизменения. 
3. Составление описательного рассказа о деревьях с использо-
ванием схемы. 
4. Загадки о деревьях. 
5. Логопедические скороговорки, чистоговорки о деревьях. 
6. Чтение стихотворений И. Токмаковой «Дуб», «Рябинка». 
7. Г. Новицкая «Вскрываются почки».
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8. Рассматривание репродукции картины И. Бродского «Опав-
шие листья», И. Грабаря «Рябинка. 
9. Заучивание стихотворения В. Шульжика «Листоход», Б. За-
хадер «Почему деревья не ходят», В. Орлов «Листья».

Физическая 
культура 

П\игра «К дереву беги».
Хороводная игра «А мы в лес пойдем».

Социально – 
коммуника-
тивное разви-
тие 

Дидактические игры:
1. «Четвертый лишний», «С какой ветки детки?», «Лесной мно-
гоэтажный дом», «Назови дерево», «Узнай по описанию», «Кто 
с каким деревом дружит?», Игры с конструктором: строим 
«Чудо – дерево», Заготовка веток, листьев, плодов для игр и по-
делок. 
2. Беседа: «Как вести себя в лесу», Правила поведения в лесу 
(демонстрационный материал). 
3. Рассматривание альбомов «Растения и животные леса».

Художе-
ственно-эсте-
тическое раз-
витие 

Рисование: Листья деревьев, Осенние деревья, «Елочка», 
«Гроздья рябины». 
Лепка: Осеннее дерево. 
Аппликация: «Веточка березы в вазе», «Веточка яблони», 
Елочка 
«Кленовый лист», торцевание «Береза».

Музыка 1. Заучивание песни «Во поле береза стояла».
2. Слушание песни «Листопад», муз. Попатенко, сл. Авдеенко.

 

3-й этап: итоговый. Провести анализ и обобщить результаты работы. 
Ожидаемый результат. Расширение знаний детей о деревьях и ку-

старниках, их значении в природе и жизни человека. Развитие связной 
речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя речи, разви-
тие коммуникативной компетенции. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
Аннотация: в работе описаны проблемы овладения словарем детьми 

с речевой патологией. В статье рассмотрены подходы различных авто-
ров к данной проблеме. 

Ключевые слова: словарь, общее недоразвитие речи. 
В логопедии проблеме овладения словарем детьми с речевой патоло-

гией уделено достаточно внимания. Такие исследователи, как Н.С. Жу-
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кова, Л.Н. Ефименкова, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина и другие, изучавшие, в частности, проблему общего недо-
развития речи (ОНР), отмечали бедность и качественное своеобразие лек-
сики, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 
нарушение процесса тематического отбора и семантического выбора слов 
при порождении речевого высказывания и недостаточные возможности в 
образовании новых форм слов. 

Нарушение формирования лексики у детей с общим недоразвитием 
речи проявляются в ограниченности словарного запаса, резком расхожде-
нии объема активного и пассивного словаря, неточном употреблении 
слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформированности се-
мантических полей, трудностях актуализации словаря. 

В работах многих авторов (В.К. Воробьевой, Е.М. Мастюковой, 
Т.Б. Филичевой и др.) подчеркивается, что у детей с общим недоразви-
тием речи различного генезиса отмечается ограниченный словарный за-
пас. Характерным признаком для этой группы детей являются значитель-
ные индивидуальные различия, которые во многом обусловлены различ-
ным патогенезом (моторная, сенсорная алалия, стертая форма дизартрии 
и др.). 

Одной из выраженных особенностей речи с общим недоразвитием 
речи является более значительное, чем в норме, расхождение в объеме 
пассивного и активного словаря. Дошкольники с общим недоразвитием 
речи понимают значения многих слов; объем их пассивного словаря бли-
зок к норме. Однако употребление слов в экспрессивной речи, актуализа-
ция словаря вызывают большие затруднения. 

Бедность словаря проявляется, например, в том, что дошкольники с 
общим недоразвитием речи даже 6-летнего возраста не знают многих 
слов: Названия ягод, рыб, цветов, животных, профессий и др. 

Н.С. Жукова считает, что «особенно большие различия между детьми 
с нормальным и нарушенным речевым развитием наблюдаются при акту-
ализации предикативного словаря (глаголов, прилагательных). У до-
школьников с общим недоразвитием речи выявляются трудности в назы-
вании многих прилагательных, употребляющихся в речи их нормально 
развивающихся сверстников. В глагольном словаре дошкольников с об-
щим недоразвитием речи преобладают слова, обозначающие действия, 
которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает. Значительно труд-
нее усваиваются слова обобщенного, отвлеченного значения, слова, обо-
значающие состояние, оценку, качества, признаки и др.». 

Характерной особенностью словаря детей с общим недоразвитием 
речи является неточность употребления слов, которая выражается в вер-
бальных парафазиях. Проявление неточности или неправильного упо-
требления слов в речи детей с общим недоразвитием речи многообразны. 
В одних случаях дети употребляют слова в излишне широком значении. 

В других – проявляется слишком узкое понимание значения слова. 
Иногда дети с общим недоразвитием речи используют слово лишь при от-
влеченной ситуации, слово не вводится в контекст при оречевлении дру-
гих ситуаций. Таким образом, понимание и использование слова носит 
еще ситуативный характер. 

Среди многочисленных вербальных парафазий у этих детей наиболее 
распространенными являются замены слов, относящихся к одному семан-
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тическому полю. Среди замен существительных преобладают замены 
слов, входящих в одно родовое понятие (лось – олень, тигр – лев, дыня – 
тыква и др.). 

Замены прилагательных свидетельствуют о том, что дети не выделяют 
существенных признаков, не дифференцируют качества предметов. Рас-
пространенными являются, например, такие замены: высокий – длинный, 
низкий – маленький, узкий – маленький, пушистый – мягкий и др. Замены 
прилагательных осуществляются из-за недифференцированности призна-
ков величины, высоты, ширины, толщины. 

В заменах глаголов обращает на себя внимание неумение детей диф-
ференцировать некоторые действия, что в ряде случаев приводит к ис-
пользованию глаголов более общего, недифференцированного значения 
(ползет – идет, воркует – поет, чирикает – поет и т. д.). 

По данным В.П. Глухова «у детей с общим недоразвитием речи запаз-
дывает процесс формирования семантических полей. О несформирован-
ности семантического поля говорит и количественная динамика случай-
ных ассоциаций. У детей с общим недоразвитием речи имеются особен-
ности в динамике синтагматических ассоциаций, резкое увеличение син-
тагматических реакций наблюдается к 7 годам, что связано с задержкой 
формирования грамматического строя речи. 

Целенаправленное развитие словаря имеет важнейшее значение в об-
щей системе логопедической работы с детьми с общим недоразвитием 
речи. Это определяется, прежде всего, ведущей ролью связной речи в обу-
чении детей как старшего дошкольного, так и, в особенности, школьного 
возраста. Отмечается у детей системное речевое недоразвитие, как пра-
вило, в сочетании с отставанием в развитии психических функций требует 
дифференцированного подхода к выбору методов и приемов формирова-
ния навыков самостоятельных высказываний». 

Л.Н. Ефименкова считает, что «развитие словаря детей с общим недо-
развитием речи в коррекционном детском саду должно осуществляться 
как в процессе разнообразной практической деятельности при проведении 
игр, режимных моментов, наблюдений за окружающими, так и на специ-
альных коррекционных занятиях. В программе коррекционного обучения 
и воспитания детей с общим недоразвитием речи и методических указа-
ниях к ней приводятся рекомендации по формированию связной речи де-
тей в соответствии с периодами обучения. В I периоде первого года обу-
чения дети должны овладеть навыками составления простых предложе-
ний по вопросам, демонстрируемым действиям и по картинкам, с после-
дующим составлением коротких рассказов. Во II периоде совершенству-
ются навыки ведения диалога; вводится обучение детей составлению про-
стого описания предмета, коротких рассказов по картинкам и их сериям, 
рассказов – описаний, простых пересказов. В III периоде, наряду с совер-
шенствованием диалога и навыков в указанных видах рассказывания, 
предусматривается обучение составлению рассказа по теме. Главная за-
дача этого периода – развитие самостоятельной связной речи детей». 

Исходя из этого, учебная и внеурочная работа по развитию связной 
речи детей, проводимая логопедом и воспитателями логопедических 
групп, включает: коррекционное развитие лексического и грамматиче-
ского строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, навыков ре-
чевого общения и обучение рассказыванию. 
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Характерной особенностью словаря ребенка с ОНР является неточ-
ность употребления слов, которая выражается в вербальных парафазиях. 
Среди многочисленных вербальных парафазий у дошкольников наиболее 
распространенными являются замены слов, относящихся к одному семан-
тическому полю. Среди замен существительных преобладают замены 
слов, входящих в одно родовое понятие (лось – олень, тигр – лев, оса – 
пчела, лимон – апельсин). Замены прилагательных свидетельствуют о том, 
что дети не выделяют существенных признаков, не дифференцируют ка-
чества предметов (высокий – длинный, узкий – тонкий, пушистый – мяг-
кий). Замены прилагательных осуществляются из-за недифференцирован-
ности признаков величины, высоты, ширины, толщины. В заменах глаго-
лов обращает на себя внимание неумение детей дифференцировать неко-
торые действия, что в ряде случаев приводит к использованию глаголов 
более общего, недифференцированного значения (ползет – идет, вор-
кует – поет, чирикает – поет). 

Наряду со смешиванием слов по родовидовым отношениям, наблюда-
ются «замены слов на основе других семантических признаков: 

 смешение слов на основе сходства по признаку функционального 
назначения: миска – тарелка, лейка – чайник, метла – щетка, кружка – 
стакан; 

 замена слов, обозначающих предметы, внешне сходные: майка – ру-
башка, фонтан – душ; 

 замена слов, обозначающих предметы, объединенные общностью 
ситуации: каток – лед, вешалка – пальто; 

 смешение слов, обозначающих часть и целое: воротник – платье, па-
ровоз – поезд, кузов – машина; 

 замена обобщающих понятий словами конкретного значения: 
 обувь – ботинки, цветы – ромашки, посуда – тарелки, одежда – 

кофты; 
 использование словосочетаний в процессе поиска слова: кровать – 

чтобы спать, плита – газ горит, щетка – зубы чистить, клумба – копают 
землю; 

 замена слов, обозначающих действия или предметы, словами-суще-
ствительными: открывать – дверь, играть – кукла, лекарство – болеть, 
кровать – спать». 

Вербальные парафазии в речи детей с нарушениями речевого развития 
обусловлены недостаточной сформированностью семантических полей, 
структурации одного семантического поля, выделения его ядра и перифе-
рии. 

Организация семантических полей у дошкольников с ОНР имеет спе-
цифические особенности, в отличие от детей с нормой речевого развития, 
которые характеризуются следующим: 

1. Ассоциации у детей с речевой патологией часто носят немотивиро-
ванный, случайный характер. 

2. Трудности выделения центра (ядра) семантического поля и его 
структурная организация. 

3. Малый объем семантического поля, что проявляется в ограничен-
ном количестве смысловых связей. В парадигматических ассоциациях у 
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детей с ОНР преобладают отношения аналогии. Отношения противопо-
ставления, родовидовые отношения встречаются редко. 

4. Латентный период реакции на слово-стимул у детей с ОНР гораздо 
длительнее, чем у детей с нормальным речевым развитием (соответ-
ственно до 40 сек. и до 10 сек.). 

Формирование лексической системности, семантических полей прояв-
ляется не только в характере вербальных ассоциаций, но и в особенностях 
классификации слов на основе семантических признаков. 

При выполнении задания «найти лишнее слово в ряду слов» (яблоко, 
свекла, груша, апельсин) у дошкольников с нормальным речевым разви-
тием не возникает трудностей. В то время как у ребенка с ОНР выполне-
ние заданий на группировку слов, как семантически далеких, так и семан-
тически близких, сопровождается большим количеством ошибок. Напри-
мер, в задании «Назвать лишнее слово серии «тигр, тарелка, кошка» назы-
вают слово «тигр», т.к. «он не в доме, а в цирке», или «т.к. все эти дома, а 
тигр в лесу»; «сорока, бабочка, скворец – лишнее слово сорока, т.к. сорока 
не летает, а сидит на кустике», «тарелка, стол, стакан – лишнее слово та-
релка, из нее едят, а из остального нет» или «лишнее слово стакан, он из 
стекла». 

Однако даже при правильном выполнении заданий ребенок с ОНР ча-
сто объясняет свой выбор на основе ситуативных признаков: «волк, со-
бака, лиса – лишнее слово собака, т.к. в лесу не ходят собаки», «береза, 
облако, дерево – лишнее слово облако, оно небо, а другое не небо». 

Приведенные выше примеры подтверждают несформированность се-
мантических полей у детей с нарушениями речи, недостаточное развитие 
умения сравнивать слова по их значению. Исследователи Р.Е. Левина, 
Е.М. Струнина, А.И. Лаврентьева выделили «комплекс трудностей, кото-
рые приводят к неправильному выполнению заданий: 1) трудности выде-
ления существенных дифференциальных семантических признаков, на 
основе которых противопоставляется значение слова; 2) недоразвитие 
мыслительных операций сравнения и обобщения; 3) недостаточная актив-
ность процесса поиска слова; 4) несформированность семантических по-
лей внутри лексической системы языка; 5) неустойчивость парадигмати-
ческих связей внутри лексической системы языка; 6) ограниченность объ-
ема словаря, что затрудняет выбор нужного слова». 

Итак, для детей с разными уровнями ОНР, характерным является: не-
дифференцированное произношение звуков, замена звуков более про-
стыми по артикуляции; нестойкость замен сочетается в правильном и 
нарушенном произношении. Структура многосложных слов часто упро-
щается, сокращается, пропускаются слоги. В словаре преобладают имена 
существительные и глаголы. Дети испытывают затруднения при исполь-
зовании обобщающей и абстрактной лексики, в понимании и употребле-
нии слов с переносным значением, с трудом используют в речи синонимы, 
антонимы. 

Таким образом, можно заключить, что трудности развития словаря у 
детей с общим недоразвитием речи объясняются несформированностью и 
неустойчивостью речемыслительной деятельности, снижением уровня 
абстракции и обобщения, затруднениями в структуре порождения рече-
вого высказывания, бедностью логических операций, недостаточностью 
мыслительных процессов, требующих участия речи. 
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Аннотация: в статье авторами описана методика работы по реше-
нию проблем у детей с задержкой психического развития старшего до-
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Одной из важнейших проблем современного общества является суще-
ственное ухудшение состояния здоровья детей дошкольного возраста, по-
стоянно снижающийся уровень их физических кондиций. 

Анализ многочисленных исследований этой проблемы свидетель-
ствует, что около 80% рождающихся в России детей имеют функциональ-
ные отклонения в состоянии здоровья, и только около 30% детей можно 
считать вполне здоровыми. 

Очевидно, особая роль в решении, как существующих проблем здоро-
вья детей, так и возникающих в связи с изменениями в социально-эконо-
мической жизни общества принадлежит научным исследованиям, рас-
крывающим эффективные механизмы оздоровления человека. 

Введение в действие Федерального государственного стандарта обра-
зования заставляет пересмотреть методы и формы организации педагоги-
ческого процесса в детском саду. Стандарт направлен на решение перво-
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степенной задачи образовательной области «Физическое развитие»: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Одной из важных задач коррекционной педагогики является задача 
воспитания и обучения детей с задержкой в развитии, которые решаются 
через инклюзивное образование дошкольников. Специфика таких детей 
начала изучаться под руководством Т.А. Власовой и Т.С. Певзнер. На се-
годняшний момент дефектология уже имеет базу исследований, выделя-
ющих ряд отличительных черт в развитии у детей с недостаточным уров-
нем развития, а также располагает определенными программами развития 
таких детей. Но много вопросов остаются полностью не изучены. Среди 
них вопрос формирования коммуникативных умений у дошкольников с 
задержкой психического развития специально не был изучен. 

Общение – один из ключевых факторов психического развития. Бла-
годаря общению, человек всесторонне развивается, без общения не будет 
существовать человеческая индивидуальность. Для детей с недостаточ-
ным уровнем психического развития свойственно изменение способов 
коммуникации, которое может проявляться и в том, что у большинства из 
них повреждено речевое общение. Большинству детей характерны де-
фекты звукопроизношения, затруднено действие принятия и осознания 
содержания произведений, стихов и т. д. последовательность системати-
ческого, развернутого изложения не соответствует возрасту ребенка. Все 
это приводит к тому, что у этих детей нарушено речевое общение. Непол-
ноценность в развитии ребенка, в зависимости от дефекта выражается по-
разному, но все равно приводит к отстраненности ребенка от группы нор-
мально развивающихся сверстников. У детей с недостаточным уровнем 
психического развития обнаруживается неполнота коммуникативных 
умений. Отсюда следует, что проблема формирования коммуникативных 
умений важна для педагогики. 

Изучение специфики развития коммуникативной деятельности у детей 
с задержкой психического развития необходимо так же для определения 
своеобразия их отставания в личностном развитии. 

Проблема обучения дошкольников, отстающих в своём развитии от 
принятых психических норм, правильно выстраивать коммуникативный 
акт, явилась толчком для опытно-экспериментальной работы по выявле-
нию уровня развития коммуникативных умений у детей с ЗПР в старшем 
дошкольном возрасте. Организация исследования проводилась на базе 
детского сада АНО ДО «Планета детства «Лада» №201 «Волшебница» 
г. Тольятти. 

Диагностика проводилась с использованием методики «Отражение 
чувств» О.В. Дыбиной, А.Ю. Козловой. 

Исследование проводится индивидуально. Детям предлагалось рас-
смотреть сюжетные картинки, на которых изображены дети и взрослые в 
различных ситуациях и ответить на ряд вопросов: 

 кто изображен на картинке? 
 что они делают? 
 как они себя чувствуют? Какое у них настроение? 
 как ты догадался об этом? 
 как ты думаешь, что произойдет дальше? 
Результатом исследования стало определение умения детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека, рассказывать о них, разли-
чать эмоциональное состояние своих сверстников и взрослых, а также 
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возможности правильно определять чувства и уметь вести себя в соответ-
ствии с данной эмоциональной выраженностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перспективы данного иссле-
дования в том, что полученные результаты могут послужить основанием 
для дальнейшей разработки содержания работы по формированию ком-
муникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития. 
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Профессиональное обучение трудовым навыкам их совершенствова-
ние происходит в школьных мастерских (5–10-е классы) при девяти или 
десятилетнем сроке обучения в коррекционной школе. На данном этапе 
увеличивается количество учебных часов, путем упражнений осуществ-
ляется формирование и совершенствование профессиональных навыков. 

В процессе профессионального обучения особое внимание уделяется 
правильности выполнения учащимися ОВЗ трудовых приемов, а в даль-
нейшем темпу работы и степени овладения трудовыми навыками. Для 
этого в течение всего трудового обучения в начале и в конце учебного 
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года я провожу мониторинг по группе и по каждому ученику по следую-
щим критериям: понимание объяснения учителя, усвоение технологиче-
ских знаний, формирование объекта труда, самоконтроль, уровень про-
фессиональных приёмов, планирование работы, сформированность тру-
довых навыков, трудоспособность. Кроме того, я немного усовершенство-
вала «Карту способностей учащихся ОВЗ», адаптировала к своим уча-
щимся трудовой группы и получилась «Карта отслеживания трудовых 
возможностей учащегося» в которой отражаются особенности трудовой 
деятельности каждого ученика. С этого учебного года я стала работать с 
«Картами социального развития учащегося» и «Картой социально-психо-
логической характеристики учащегося», которые помогут мне лучше 
узнать возможности каждого учащегося, развитие его по мере взросления. 
Всё это позволит активному обучению швейному делу, которому надо 
учиться, как и всякому виду творческой деятельности. 

Степень успешности обучения учащихся с ОВЗ зависит от сложности 
знаний, умений и навыков, составляющих содержание программного ма-
териала, от методов и приемов обучения, от индивидуальных качеств обу-
чающегося, его психофизических особенностей. Нужно учитывать и ка-
чественные особенности трудовой деятельности, являющейся социальной 
в своей основе. В трудовой деятельности сконцентрировано всё человече-
ское: социальная мотивация, опосредованное воздействие на окружаю-
щий мир для удовлетворения человеческих потребностей, активное ис-
пользование опыта человечества в труде, постоянная необходимость ре-
шать самые разнообразные аналитико-синтетические задачи. 

В этом мне помогает метод проектов. Главной целью которого явля-
ется, для педагога, контроль за формированием БУД (базовых учебных 
действий) учащихся, а также содействие их творческому развитию и фор-
мированию у них системы интеллектуальных и общетрудовых знаний, 
умений, навыков, воплощаемых в конкретных изделиях. Это пользоваться 
различного рода инструкциями (устными, письменными, рисунками и 
чертежами, образцами и моделями изделий), устанавливать различные 
причинные зависимости в процессе изготовления изделия, спланировать 
порядок рабочих операций, производить разметку, необходимые измере-
ния, постоянно контролировать свою работу. 
 

Рис. 1. Обсуждение проекта, 
выбор модели 

Рис. 2. Разметка материала 
и раскрой расчёты расходных  

материалов изделия 
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Рис. 3. Пошив изделия. 
Самоконтороль

Рис. 4. Результат проекта

 

Проектная деятельность учащимися с ОВЗ необходима и возможна. 
Метод творческих проектов наряду с другими активными методами обу-
чения может эффективно применяться в коррекционной школе по любому 
предмету. Работая над проектом, дети учатся взаимодействовать в ко-
манде, ответственно относиться к выполнению своей части работы, оце-
нивать результаты своего труда и труда товарищей, что формирует вклад 
в успешную интеграцию детей в социум, их социальную и профессио-
нальную адаптацию. 

При подготовке к уроку необходимо помнить о соответствие методов 
обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала. Из 
большого разнообразия методов обучения подбираю такие, которые на 
уроке дадут наибольший эффект в усвоении знания и овладении умени-
ями и навыками. Известно, что один и тот же учебный материал можно 
изучать разными методами. Поэтому очень важно знать, какие из методов 
в данном случае будут наиболее эффективны. На уроках я применяю раз-
личные методы и приёмы обучения, которые можно разделить на следу-
ющие группы: метод сообщения (объяснение, рассказ, беседа), закрепле-
ния технико-технологических знаний (тестирование с использованием 
компьютерных технологий), метод демонстраций (технологические, ин-
струкционные карты), методы практической работы учащихся (примене-
ние БУД учащимися). Здесь необходимо рациональное использование 
учебного времени. Данное требование имеет особое значение на уроках 
трудового обучения, так как учащиеся приобщаются здесь к практической 
деятельности, имеющей решающее значение для их будущей жизни и ра-
боты. Каждая минута занятия должны быть насыщена учебной работой. 
Темп практической части занятия, оптимальный для каждого ученика тру-
довой группы, должен постепенно возрастать. Чтобы не терять учебное 
время, необходима предварительная (материальная и организационная) 
подготовка к занятиям. 
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Рис. 5. Тестирование 
по пройденному материалу  

пошива изделия

Рис. 6. Составление  
технологической карты 

 

К концу профессионально-трудового обучения почти все ученики кор-
рекционной школы овладевают в достаточной мере рабочими операцион-
ными навыками и в состоянии выполнять довольно сложные комплекс-
ные работы (шитье одежды, выполнение творческих работ). Но самое 
главное учитель никогда не добьется успеха, если не сумеет установить 
контакт с детьми, основанный на доверии, взаимопонимании и любви. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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Аннотация: в исследовании изучается проблема мотивации учащихся 
колледжей в освоении общеобразовательных дисциплин. Выявляются 
особенности обучения в учреждении среднего профессионального обра-
зования. Проводится анализ имеющегося практического опыта препода-
вателей общеобразовательных дисциплин колледжей по направлению мо-
тивации студентов. Из проведенного анализа следует вывод о необходи-
мости мотивация учащихся колледжей в освоении общеобразовательных 
дисциплин и определяются основные факторы мотивации учащихся. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образовательное учре-
ждение, мотивация, общеобразовательные дисциплины, факторы моти-
вации обучения. 

Проблема подготовки компетентных рабочих кадров в нашей стране 
приобретает сегодня особую актуальность. Модернизация среднего про-
фессионального образования направлена на повышение качества подго-
товки специалистов, престижа рабочих профессий и специальностей, ко-
торые напрямую зависят от условий образовательного процесса. 

Успешность реализации Федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального образования определяется 
рядом факторов, среди которых уровень профессионализма начинающего 
педагога СПО является ключевым. Ориентация профессионального обра-
зования на компетентностные основы предполагает, что педагог не только 
владеет своим предметом, но и способен создавать условия для развития 
и саморазвития личности студента [1]. 

Одной из важнейших профессиональных компетенций педагогов сред-
него профессионального образования входит компетентность в области 
мотивирования студентов на осуществление учебной деятельности. Со-
временные стандарты образования требуют от преподавателей формиро-
вания общих компетенций обучающихся, которые должны быть реализо-
ваны ими в профессиональной и повседневной деятельности [5, с. 34]. 

Невозможно успешно учить студента колледжа, если он относится к 
учению и знаниям равнодушно, без интереса, поэтому перед каждым пре-
подавателем стоит весьма творческая задача по формированию и разви-
тию у обучающихся положительной мотивации к учебной деятельности. 
Именно поэтому, перед педагогом общеобразовательных дисциплин 
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среднего профессионального образовательного учреждения актуален во-
прос, каким образом мотивировать обучающихся к изучению предмета, 
чтобы на выходе он обладал не просто теоретическими знаниями, но и 
умением применять их на практике. 

Как правило, в образовательные организации системы среднего про-
фессионального образования приходят студенты для получения профес-
сиональных навыков. Поэтому мотивировать их на сознательное изучение 
общеобразовательных дисциплин довольно сложно. Исследования, про-
веденные по проблеме мотивация учащихся средних профессиональных 
образовательных учреждений показывают, что более половины студен-
тов, пришедших в колледж, не мотивированы даже на получение будущей 
профессии, и еще меньше процент студентов, которым нравится сам про-
цесс учения (тем более по общеобразовательным дисциплинам, от кото-
рых они надеялись «сбежать» в колледж). 

Формирование учебной мотивации студентов в освоении общеобразо-
вательных дисциплин выступает и целью, и средством достижения пла-
нируемых результатов обучения студентов в целом в профессиональной 
образовательной организации. В связи с этим возникает необходимость 
поиска новых эффективных методов обучения, которые активизировали 
бы мысль студентов колледжей, стимулировали бы их к самостоятель-
ному приобретению знаний. Кроме того, оказали бы помощь педагогу об-
щеобразовательных дисциплин в достижении следующих целей: 

1) прививать интерес к общеобразовательной дисциплине; 
2) добиваться прочного и сознательного овладения учащимися колле-

джей знаниями, умениями и навыками; 
3) развивать творческие способности студентов [2, с. 87]. 
Н.В. Мормужева считает, что формирование мотивации учащихся 

колледжей в освоении общеобразовательных дисциплин предполагает 
разнообразие форм и приемов, с помощью которых большинство обуча-
ющихся вовлекаются в активную учебную работу. Усилению интереса 
способствуют занимательность изложения (примеры, факты), необычная 
форма преподнесения материала (вызов удивления), личностные качества 
преподавателя, ситуации спора и дискуссии, анализ жизненных ситуаций 
(связь с повседневной жизнью обучающихся). По мнению автора, одной 
из эффективных методик формирования мотивации является ситуативная 
методика [6, с. 161]. 

Как отмечает в своих научно-практических исследованиях А.В. Смир-
нов, важнейшими средствами формирования и развития мотивации сту-
дентов колледжей к изучению общеобразовательных дисциплин явля-
ются: 

 связь изучаемого материала с жизненным опытом и будущей про-
фессиональной деятельностью студентов; 

 яркость, современность и разнообразие иллюстративного материала; 
 проблемность в изложении материала, и проектная методика обуче-

ния [7, с. 165]. 
В исследованиях В.И. Миронова определяется, что одним из путей, 

которые помогут сформировать у студентов колледжей мотивацию к обу-
чению и освоению общеобразовательных дисциплин, является включение 
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в образовательный процесс элементов личностно – ориентированных пе-
дагогических технологий в сочетании со средствами ИКТ на основе дея-
тельностного подхода. 

При выборе педагогических технологий и сочетании их элементов, 
применяемых мной в обучении информатике, руководствуюсь следую-
щими критериями: 

1) соответствие образовательным целям и задачам; 
2) соответствие содержанию изучаемого материала; 
3) соответствие реальным учебным возможностям студентов групп: 

возрастным (физическим, психическим), уровню подготовленности (обу-
ченности, степень владения информационными и коммуникационными 
технологиями), уровню познавательного интереса; 

4) соответствие имеющимся условиям (оснащенность кабинета соот-
ветствующими средствами обучения); 

5) соответствие индивидуальным особенностям обучающихся 
[5, с. 35]. 

Т.О. Гордеева указывает на то, что для повышения эффективности 
процесса мотивация учащихся колледжей в освоении общеобразователь-
ных дисциплин приоритетным является фактор погружения в профессио-
нальную деятельность уже на этапе начала обучения в профессиональной 
образовательной организации. Кроме того, в структуру мотивации уча-
щихся колледжей входят потребность в учении, смысл учения, мотив, 
цель, эмоциональное отношение и интерес [4, с. 36]. 

Итак, подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод о том, 
что, уровень сформированности мотивация учащихся колледжей в освое-
нии общеобразовательных дисциплин определяется целым рядом факто-
ров: 

 системой профессионального обучения в колледже; 
 характером организации образовательного процесса; 
 спецификой учебного предмета; 
 применение различных форм организации деятельности студентов 

колледжа; 
 выбором современных и эффективных методов и средств преподне-

сения педагогом учебного материала в ходе учебного занятия; 
 индивидуальными особенностями студентов колледжа; 
 уровнем профессионализма педагога общеобразовательных дисци-

плин. 
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Интеллектуальный труд – это труд, в котором преобладают затраты 
умственной энергии, при осуществлении которого рабочим органом, со-
здающим продукт, является мозг (интеллект) [1, с. 45]. 

Он имеет в современном обществе огромное значение, привержен-
цами данного вида труда являются миллионы людей в самых разных стра-
нах мира. Число людей, занимающихся интеллектуальным трудом, посто-
янно растет. Это связано с рядом социально-экономических тенденций. 
Студенты различных учебных заведений также интенсивно занимаются 
интеллектуальным трудом. Важным феноменом является организация и 
культура интеллектуального труда. 

Так, культура интеллектуального труда студентов СПО – ядро общей 
культуры, обеспечивающее высокую эффективность и результат обуче-
ния студента СПО и полноценное развитие его личности. Эффективность 
процесса обучения зависит не только от педагогического мастерства и 
знания предмета, но и от умения преподавателя организовать самостоя-
тельную работу студента (СРС). 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО рас-
сматривает самостоятельную работу как важный элемент в профессио-
нальной подготовке конкурентоспособного специалиста среднего звена. 

Есть определенная специфика при организации самостоятельной ра-
боты с учебной литературой у обучающихся СПО. Учебная литература 
представлена, как правило, учебниками и учебными пособиями. 
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Учебник – это основной и ведущий вид учебной литературы. В нем 
систематически излагается материал на современном уровне достижений 
данной науки и на доступном студенту языке [2, с. 82]. 

Представим самые общие методические рекомендации, которые, на 
наш взгляд, помогут в организации данного вида самостоятельной работы 
студентов. Это: 

1. Работая с учебником или учебным пособием, студент не должен 
«бездумно» прочитывать его страницы, необходимо делать выписки, 
краткие конспекты, план, тезисы, выписки, резюме, аннотации и т. д. 

2. На полях конспекта следует выписывать непонятные вопросы. 
3. При работе с текстом следует обращать внимание на ключевые 

темы, главные вопросы. 
4. Работа с учебником должна побуждать студента те или иные во-

просы рассмотреть с помощью дополнительной литературы научного ха-
рактера. То есть, учебник излагает сжато, необходимо работать с допол-
нительной литературой. 

5. Для того, чтобы убедиться насколько глубоко усвоено содержание 
темы, в конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий 
обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые студент дол-
жен уметь дать четкие и конкретные ответы. 

6. Необходимо уяснять различные точки зрения авторов на тот или 
иной вопрос. 

7. Большое внимание следует уделять плану, ибо именно план помо-
гает раскрыть логику построения текста, а также способствовать лучшей 
ориентации студента в содержании изучаемой работы. 

Также следует отметить, что есть отдельные рекомендации по выполнению 
тех или иных работ, в основе которых лежит изучение учебной литературы. 

В качестве примера приведем такой вид работы как подготовка до-
клада. Содержание доклада включает, как правило, в себя некий структу-
рированный текст. 

В основном, любой доклад включает в себя оглавление (содержание), 
введение, основную часть, она может быть структурирована по разделам 
(главам, параграфам и так далее), заключение, список использованной ли-
тературы, приложения. Этапы и правила подготовки доклада – это подбор 
материала, написание доклада, его оформление, если этому уделяется не-
кое значение, рецензирование, то есть, проверка. 

Студент, работающий над докладом, должен выбрать из книг, статей 
и иных источников тот материал, который необходимо отразить в до-
кладе. Дать собственную интерпретацию этому материалу. Выступая, до-
кладчик использует приемы и правила публичного выступления. Это сде-
лает его доклад более убедительным. В настоящее время есть много пси-
хологических и иных приемов сделать выступление более интересным и 
запоминающимся. В частности, это могут быть следующие приемы: 

 «движение во время выступления – жесты, шаги, позы и т. д.; 
 комментарий к информации на слайде, если это необходимо; 
 контакт с аудиторией; 
 контроль времени; 
 предложение задавать вопросы; 
 благодарность за слушание доклада и другие. 
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Представим подготовку к докладу в виде схемы (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления 

 

Также существуют отдельные конкретные рекомендации по написа-
нию рефератов, курсовых и иных работ и так далее. В основе всех указан-
ных работ лежит изучение учебной, научной литературы. 

Процесс организации СРС трудоемкий и предполагает не только фор-
мирование общей компетенции обучающегося ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия (согласно ФГОС СПО по специальности 21.02.03 Сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), но и формирование 
профессиональной компетентности выпускника в формате модульно-
компетентностного подхода в системе СПО. Трудности в организации 
СРС для преподавателя заключаются в разработке заданий, которые 
должны быть разнообразны, четко сформулированы, не допускающие 
разночтений и нести в себе элементы творческого подхода и интеграции 
знаний в умения. Пример задания для самостоятельной работы обучаю-
щихся 4 курса специальности СПО 21.02.03 в процессе изучения темы 
«Эксплуатация перекачивающих станций» по МДК.02.02 Эксплуатация 
газонефтепроводов и газо-нефтехранилищ с учетом профессиональной 
направленности: 

1. Повторить п. 4.1. Описание технологического процесса промысло-
вой нефтеперекачивающей станции Технологического регламента пере-
качивающей станции. 

2. Составить упрощенную технологическую схему автоматизирован-
ной системы управления одного вида оборудования (выбор сделать само-
стоятельно: нефтегазосепаратор, газосепаратор, отстойник и др.). 

3. Заполнить таблицу (столбцы 3 и 4) (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

№  
варианта 

Возможные 
неполадки

Причины 
возникновения неполадок

Способы устранения 
неполадок

1 
Газ на приеме 
насосов внешней 
откачки

  

 

Задания для самостоятельной работы студентов собраны в сборник, 
имеют рекомендации по их выполнению, критерии оценки, а также необ-
ходимые справочные материалы и памятки. 

Таким образом, организация самостоятельной работы студентов с ис-
пользованием учебной литературы и нормативно-технической докумен-
тацией достаточно сложна и многообразна. От обучающегося она требует 
самоотдачи, творческого подхода, самодисциплины и ответственного от-
ношения. Эта работа будет эффективна только в том случае, если она бу-
дет качественно подготовлена, организована и проконтролирована препо-
давателем не только на предмет усвоения, но и на умение обучающимся 
применить эти знания на практике. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения инфор-

мационных и коммуникационных технологий для более глубокого освоения 
приобретаемых обучающимися компетенций. Предлагаются способы ис-
пользования в образовательном процессе учебно-методического ком-
плекса дисциплины. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, электрон-
ный учебный курс, учебно-методическое обеспечение, образовательные 
программы, учебно-методический комплекс дисциплины. 

Сегодня мир с большой скоростью идет по пути научно-технического 
прогресса, и уже никого не удивишь наличием компьютера – самого мощ-
ного и эффективного из всех существовавших до сих пор технических 
средств, которыми располагает педагог. Современный учебный процесс 
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немыслим без применения информационных и коммуникационных тех-
нологий, без сочетания традиционных средств и методов обучения со 
средствами ИКТ. Применение электронных образовательных ресурсов 
дает возможность более глубоко осветить теоретический вопрос, помо-
гает обучающимся вникнуть более детально в процессы и явления, кото-
рые не могли бы быть изучены без использования интерактивных моде-
лей. «Сегодня и завтра» наших учеников – это информационное обще-
ство. 

Детализация понятия ЭОР предполагает, что ЭОР – это совокупность 
программных средств, информационных, технических, нормативных и 
методических материалов, полнотекстовых электронных изданий, вклю-
чая аудио и видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги 
электронных библиотек, размещенные на компьютерных носителях и/или 
в сети Интернет. 

ЭОР подразделяется на: 
 мультимедийные продукты; 
 программные продукты; 
 изобразительные продукты; 
 аудио продукты; 
 текстовые продукты; 
 электронные аналоги печатных изданий. 
Все многообразие ЭОР условно можно подразделить на информаци-

онные источники и информационные инструменты. 
В образовательном процессе возможно использование как простых ин-

формационных источников (звук, изображение, текст, видеоматериалы, 
модели), так и комплексные, содержащие простые информационные ис-
точники, связанные с гиперссылками (например, мультимедиа энцикло-
педии). 

Информационный инструмент учебной деятельности – это программ-
ный продукт, позволяющий производить активные действия над инфор-
мационными источниками (объектами), создавать их, менять, связывать, 
передавать и т. д. 

К педагогическим ЭОР также относятся электронные учебные издания 
и электронные учебные материалы. 

В рамках учебного процесса ЭОР могут объединяться в электронный 
учебный курс – это тематически завершенный, структурированный авто-
ром учебный материал, который через Интернет или на электронных но-
сителях поставляется обучаемому. Средства мультимедиа обеспечивают 
возможность проведения практических работ на различном оборудова-
нии. 

Электронный учебный курс предназначен, как правило, для самостоя-
тельного обучения, но, в отличие от учебника, обеспечивает: 

 мощные иллюстративные возможности – использование мультиме-
дийных материалов; 

 интерактивность – представление учебного материала может изме-
няться в зависимости от действий обучаемого; 

 различные варианты контроля и оценки полученных знаний (тесты, 
упражнения). 
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Электронный учебный курс может рассматриваться как самостоятель-
ный ЭОР, который предназначен для изучения и по результатам изучения 
которого может проводиться рубежный или итоговый контроль знаний. С 
точки зрения методиста, электронный учебный курс соответствует обыч-
ному курсу – предполагается, что он содержит весь необходимый для са-
мостоятельного обучения материал и тестовые задания для контроля по-
лученных знаний по заданной теме. 

В настоящее время подготовка учебно-методического обеспечения 
(УМО) в электронном виде является одним из основных видов учебно-
методической работы преподавательского состава. Комплект УМО может 
охватывать образовательную программу в целом, отдельную дисциплину 
или раздел дисциплины, например, цикл лабораторных работ. В состав 
комплекта УМО могут входить различные ресурсы (программы, планы, 
методические указания, учебники или конспекты лекций и т. д.), образуя 
строгую иерархию, где одни ресурсы в совокупности формируют ресурсы 
более высокого уровня. 

Организацию УМО образовательной программы (ОП) удобно рас-
смотреть на примере комплекта УМО по направлении подготовки специ-
алистов по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» (рис. 1). Такой ком-
плект называется учебно-методический комплекс (УМК). 

 

 
Рис. 1. Структура учебно-методического комплекса по дисциплине: 
ОП 03 «Техническое оснащение и организация рабочего места»,  

профессия 19.01.17 «Повар, кондитер» 
 

Учебная программа дисциплины является основой УМКД и содержит: 
1. Цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями основ-

ной образовательной программы, в том числе имеющие междисциплинар-
ный характер или связанные с задачами воспитания. 
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2. Содержание дисциплины, структурированное по видами учебных 
занятий с указанием их объемов. 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень 
основной и дополнительной литературы. 

Источниками для изучения теоретического материала по конкретной 
дисциплине является: 

1. Краткий теоретический материал (электронных учебников или 
учебных пособий), разработанных в учебном заведении. 

2. Находящиеся в свободном доступе ЭОР либо интернет-ссылки на 
них. Инструкция по выполнению практических и лабораторных работ 
обеспечивают получение студентами практических навыков и поддержку 
их самостоятельной работы, содержит последовательность выполнения 
работ и организацию самоконтроля. 

Цель практических работ в учебном процессе – подготовка обучаю-
щихся к предстоящей трудовой деятельности. С одной стороны – это во-
оружение теоретическими знаниями, необходимыми в профессиональной 
деятельности, с другой стороны – формирование практический умений и 
навыков. 

Инструкция по выполнению проектов содержит этапы работы над про-
ектом, структуру и примерная тематика проектных работ по дисциплине. 
При разработке проекта обучающему даётся возможность самостоятельно 
выбрать тему проекта из примерных или предложите свою тему, опреде-
лить 2–3 проблемных вопроса, связанных с темой проекта, подобрать ин-
формационный материал по выбранной теме проекта, описать актуаль-
ность и значимость выбранной темы, определить цели и задачи выбран-
ного проекта, описать содержательную часть проекта, оформить резуль-
таты выполненного проекта (выводы, рекомендации, инструкции и пр.); 
разработать и предложить, если это необходимо, конкретный продукт 
(например: сборник рецептов, памятка по сервировке стола, рекоменда-
ции по оформлению блюда, инструктаж по использованию нового инвен-
таря, оборудования и др.) 

Тестирование по итогам изучения дисциплины проводится с целью по-
лучения оценки полученных знаний и позволяет объективно для каждого 
учащегося установить уровень: теоретических знаний, интеллектуальных 
умений, практических навыков. Тесты включают в себя вопросы, отража-
ющие содержание дисциплины и ее части, которые выносятся на кон-
троль. Вопросы для самоконтроля дают возможность просмотреть теоре-
тический материал и проработать ошибки, допущенные при ответах на 
данные вопросы. Они предназначены для получения обучающимся адек-
ватной оценки своих знаний. Для каждого раздела рекомендуется 10–
15 вопросов. В тестировании используются следующие виды тестов 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Структура тестовых заданий 

 

Использование в учебном процессе электронных образовательных 
средств обучения позволяет педагогу добиться следующих результатов: 

1) упростить процесс планирования индивидуальной работы обучаю-
щего и сократить время на подготовку, за счет использования программ-
ного обеспечения; 

2) составить систему заданий для каждого обучающего, учитывая его 
индивидуальные особенности, увеличить объем используемых заданий, в 
разы сократить время их отбора и тиражирования; 

3) предложить обучающимся дополнительную зрительную и слухо-
вую информацию с мультимедийных носителей и из Интернета. 

ЭОР позволяют более эффективно организовать познавательную, ин-
формационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятель-
ность учащихся, обеспечивают возможность самостоятельной учебной 
деятельности. используется все виды восприятия; закладывается основа 
мышления и практической деятельности обучающего. 

Список литературы 
1. Вострокнутов И.Е. Теория и технология оценки качества программных средств обра-

зовательного назначения. – М.: Госкоорцентр информационных технологий, 2001. – 300 с. 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/74844 (дата обращения: 19.10.2008). 
3. Информационные технологии в обучении: Учеб. пособие и лабораторный практикум / 

Т.Н. Лебедева, Н.И. Миндоров; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2004. – 164 с. 
4. Компьютерные технологии в обучении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// www256.ru/publish/publ-pedag.php/ (дата обращения: 20.10.2008). 
5. Технология создания электронных средств обучения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ido.rudn.ru/ (дата обращения: 20.10.2008). 
6. Электронный образовательный ресурс: разработка и применение на уроках [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tspu tula.ru/ (дата обращения: 20.10.2008). 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

262  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Владыкина Ирина Владимировна 
канд. пед. наук, доцент 

Закирова Нурия Музиповна 
канд. техн. наук, доцент 

Бузикова Татьяна Алексеевна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Короленко» 

г. Глазов, Удмуртская Республика 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ОБОБЩАЮЩЕГО ТИПА 
ПО ТЕМЕ «ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ» В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт работы преподавателей ка-
федры математики и информатики по организации и проведению заня-
тий обобщающего типа по теме «Интегральное исчисление» у студен-
тов бакалавриата, изучающих математический анализ. 

Ключевые слова: математический анализ, интегральное исчисление, 
самостоятельная работа. 

Контроль самостоятельной работы студентов, проверка степени усво-
ения изучаемого материала исключительно важны для студентов первого, 
второго курсов разных профилей, изучающих математический анализ. 

Рассмотрим более подробно организацию занятий на обобщение зна-
ний студентов второго курса по теме «Интегральное исчисление» после 
прохождения определённого, кратных и криволинейного интегралов. 

Основная цель проведения таких занятий – активизация знаний сту-
дентов по пройденным разделам курса математического анализа. 

Проведение контрольных мероприятий на старших курсах по матема-
тике в педвузе показало, что студенты выпускных курсов слабо ориенти-
руются в вопросах интегрального исчисления. Во-первых, недостаточна 
техника интегрирования. Этот раздел математического анализа студен-
тами первого курса осваивается с трудом, а по истечении времени они за-
бывают таблицу интегрирования, а также методы и приёмы нахождения 
первообразных функций. В данной статье не рассматривается вопрос о 
совершенствовании техники интегрирования. 

Интегральное исчисление имеет многочисленные приложения. Од-
нако, как показывает опыт, остаточные знания студентов и в данном во-
просе невысоки. Здесь нет четкого представления об интегральных сум-
мах, задачах, приводящих к определенному, к кратным или криволиней-
ным интегралам, о способах вычисления указанных интегралов. 

Прикладная направленность курса математического анализа несо-
мненна. Особенно это касается интегрального исчисления. Уже в школь-
ном курсе алгебры и начал анализа студенты получили первое представ-
ление о применении определенного интеграла при вычислении площади 
плоской фигуры, а в курсе геометрии – при выводе формул нахождения 
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объемов тел. В школьном курсе математики рассматриваются и некото-
рые физические приложения определенного интеграла. В вузовском курсе 
анализа знания по теме значительно расширяются и углубляются. Вво-
дятся кратные, криволинейные, по некоторым специальностям и поверх-
ностные интегралы. Их изучение требует мотивации и содержательного 
истолкования вводимых понятий. 

Для лучшего усвоения студентами каждого из указанных интегралов 
(определенного, двойного, тройного, криволинейного) целесообразно 
придерживаться единой концепции при их изучении. Например, взять за 
основу такую схему: сначала рассмотреть задачу, приводящую к инте-
гралу данного вида, далее ввести интегральную сумму в общем виде, осу-
ществить предельный переход, указать необходимые и достаточные усло-
вия существования предела (т.е. интеграла), изучить свойства введенного 
интеграла, указать способы его вычисления и перейти к рассмотрению 
приложений. 

Применение интегрального исчисления при решении геометрических 
задач требует от студента не только навыков построения графиков функ-
ций, но и умения изображать области, ограниченные кривыми на плоско-
сти, строить поверхности в пространстве по заданным уравнениям, а 
также умения иллюстрировать пространственные области, ограниченные 
поверхностями, находить их проекции на координатные плоскости. Здесь 
студентам приходится оперировать множеством формул, представленных 
в разных системах координат. Поэтому тема трудна. Но по сравнению с 
другими разделами математического анализа она наиболее интересная, 
так как здесь приходится решать комплексные задачи. При этом студент 
начинает осознавать расширение своего кругозора и возможностей. 

Рассматривая приложения определенного интеграла в геометрии, до-
статочно выводить формулы только в декартовой системе координат. Да-
лее следует показать, как они преобразуются, если функция задана пара-
метрически или определена в полярных координатах. Наиболее часто ис-
пользуемые формулы (вычисления площадей фигур, длин кривых, объе-
мов тел, поверхностей вращения вокруг различных осей) полезно офор-
мить в виде таблицы, записав каждую формулу в трёх видах в зависимо-
сти от выбранной системы координат. Такое обобщение поможет сту-
денту как при прохождении соответствующей темы, так и при подготовке 
к итоговой аттестации на более позднем этапе. 

Чтобы систематизировать материал, полученный студентами в ходе 
изучения интегрального исчисления функции одной или нескольких пе-
ременных в заключении целесообразно провести занятие-семинар. При 
дефиците времени это возможно сделать в рамках часов, отведенных на 
контроль самостоятельной работы. Цель такого занятия – восполнить у 
студентов пробелы в знаниях, дать целостное представление всей темы и 
облегчить понимание соответствующих вопросов. 

На таком занятии преподаватель умело ставит вопросы, одних студен-
тов вызывает к доске, другие дополняют ответы. Разрешается пользо-
ваться и конспектами лекций. При этом аудитория активно работает, а 
преподаватель ведёт чёткую линию обобщения пройденного материала в 
следующем русле. 

Здесь представляется интересным рассмотреть параллельно и сопоста-
вить интегральные суммы для определенных, кратных и криволинейных 
интегралов. При введении каждого из интегралов следует подчеркнуть 
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общность предельного перехода. При этом полезно указать смысл каж-
дого из интегралов в случае, когда подынтегральная функция равна еди-
нице, отметить, что в результате получится мера области. Рассмотреть 
случаи отождествления подынтегральной функции с плотностью распре-
деления массы по соответствующей области, и заметить, что в этом слу-
чае интеграл даст величину массы области. Следует подчеркнуть едино-
образие свойств интегралов и вспомнить их. Необходимо заострить вни-
мание на возможности упрощения вычисления кратного интеграла за счет 
перехода к полярным координатам в двойном интеграле, а в тройном – к 
цилиндрическим и сферическим координатам. В каждом случае полезно 
записать соответствующий якобиан, формулы перехода и сами интегралы 
в новых координатах. Повторить правила расстановки пределов. Указать 
на возможность упрощения вычисления криволинейного интеграла в слу-
чае его независимости от пути интегрирования. Наконец, обратиться к 
приложениям интегралов, главным образом, в геометрии и физике. При-
ложения интегрального исчисления в экономике, биологии и в других об-
ластях исследовать в курсовых работах. 

Опыт показывает, что проведение занятий такого обобщающего типа 
в активной форме очень важно. Свободное общение не сковывает работу 
студентов, дает возможность им лучше раскрыться друг перед другом. Са-
мое главное – обучающиеся проявляют активность и живой интерес. 
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В сегодняшних социокультурных условиях при подготовке дошколь-
ных дефектологов предъявляются достаточно высокие требования, одной 
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из причин которых, является рост числа детей с различными отклонени-
ями в развитии. 

Современным специалистам следует владеть множеством компетен-
ций, среди которых коммуникативная, общекультурная, знаниевая и дру-
гие. Особое место при формировании знаний, умений и навыков дошколь-
ных дефектологов, занимает дисциплина «методика обучения изобрази-
тельной деятельности, конструированию, труду», основной целью кото-
рой, является создание условий для развития эмоционально-образного 
восприятия действительности, формирование эстетических чувств и 
представлений, развитие мышления и воображения. 

Будущие специалисты в процессе освоения дисциплины учатся кон-
струировать различные объекты, поделки, рисуют, в общем – развивают 
свой творческий потенциал, что, в свою очередь является гарантом успеха 
при организации взаимодействия между специалистом и ребенком, име-
ющим отклонения в развитии. Именно педагог ответственен за создание 
условий для развития ребенка с различных сторон, в том числе творче-
ском. Положительное эмоциональное состояние ребенка на занятии – обя-
зательное условие для развития его творчества. 

Одним из важнейших условий в обучении детей изобразительной дея-
тельности и развития творчества – индивидуальный подход к каждому ре-
бенку. 

Изобразительное искусство помогает адаптироваться в обществе и 
преодолеть скованность, комплексы, в силу своих особенностей, детям с 
отклонениями в развитии. Поэтому, педагог-дефектолог должен иметь 
знания в области конструирования, чтобы всяческими способами помочь 
особенному ребёнку в борьбе с его отклонением. 

Рассуждая о значимости данного вопроса можно привести множество 
примеров. Один из них – это то, что у детей с нарушенным слухом отме-
чается более позднее развитие предметного рисунка и стереотипность его 
содержания. Тематическое рисование, в основном, формируется к четы-
рём-пяти годам, в этом возрасте дети заинтересованы в лепке и рисова-
нии. Также отмечается приверженность к моделям, выполненным взрос-
лым, которые могут быть воспроизведены множество раз, без каких-либо 
изменений, доработок. 

В ходе своей работы специалист может расширить круг знаний и уме-
ний в области конструирования и искусства, тем самым многосторонне 
развивая ребёнка и удовлетворяя его потребности в творчестве. 

Основной задачей обучения – является формирование интереса ре-
бёнка к самой изобразительной деятельности, который зарождается в про-
цессе рассматривания процесса рисования взрослого и других детей. В 
процессе обучения также формируются другие уровни деятельности: ори-
ентировочно-исследовательский, связанный с определением замысла и 
тематики изображений, восприятием и обследованием предметов; опера-
ционально-технический, предполагающий усвоение детьми приемов и 
навыков изобразительной деятельности, а также развитие умения подби-
рать необходимые материалы и средства для создания изображений или 
лепных поделок [1]. В ходе занятий дети учатся оценивать как свою, так 
и работы сверстников, соотносят их с тем, какая задача им ставилась на 
данном уроке. 
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Вторая задача – формирование восприятия и сенсорное воспитание де-
тей. Для того чтобы правильно изобразить предмет на рисунке нужно пра-
вильно его воспринимать, только тогда можно будет полноценно и каче-
ственно перенести его на лист бумаги или холст. 

Таким образом, можно делать вывод о безусловной значимости в со-
временном мире дисциплины «Методика обучения изобразительной дея-
тельности, конструированию, труду» в подготовке высококлассных спе-
циалистов в области дошкольной дефектологии. 
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В процессе обучения студентов – будущих учителей изобразительного 
искусства изучается фигура человека. В своей профессиональной деятель-
ности они должны уметь изображать фигуру в различном движении и ра-
курсах и объяснять это своим ученикам. Наиболее успешному освоению 
фигуры человека является рисунок и скульптура, так как эти дисциплины 
хоть и различны в своих выразительных средствах имеют много общего. 

Рисунок как учебная дисциплина является основой в процессе обуче-
ния скульптуры. Скульптура, пластическая анатомия и рисунок отно-
ситься к числу фундаментальных дисциплин, позволяющих наиболее 
полно изучить окружающий мир и человека. Рисование фигуры человека 
основывается на законах пластической анатомии, закономерностях объ-
емной формы, перспективы. Изучение этих учебных дисциплин – важный 
фактор и стимул для профессионального развития. 

В рисунке и в скульптуре имеются свои специфические особенности 
восприятия объекта изображения в частности человека, которые друг 
друга и направлены на осуществление одной общей задачи – передачи 
объёмного реалистического изображения [1]. Взаимосвязь рисунка и 
скульптуры позволяет творчески мыслить, создавать и понимать художе-
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ственные образы улавливать наиболее характерные и отличительные 
черты человека. Рисунок обладает особой четкостью, конкретностью он 
дает возможность запечатлеть в памяти объем, движение, соотношение 
масс. Скульптура отражает в художественных образах реальный мир и от-
ражает его по-своему, пользуясь особыми средствами и способами. Глав-
ными средствами скульптуры являются объём, силуэт, пропорции, по-
строение объёмной формы, пластическое моделирование. Скульптура 
смотрится со всех сторон: возможен круговой осмотр или восприятие с 
нескольких точек зрения. 

Говоря о важности изучения строения фигуры человека, скуль-
птор А.С. Голубкина отмечала: «Чтобы понять какую-нибудь машину, ее 
мало срисовать и скопировать, ее надо разобрать и собрать, поняв каждую 
ее часть, потому что там нет ни винта, ни выемки без специального назна-
чения. Если вы так же подойдете к устройству человеческого тела, то уви-
дите такую изумительную мудрость и красоту его устройства, что только 
пожалеете, что не знали этого раньше» [2]. 

Грамотное реалистическое изображение возможно только при условии 
создания цельного образа изображаемого объекта. Для этого исследовате-
лями осуществляется поиск, разработка и апробация различных моделей 
подготовки обучающихся по рисунку и скульптуре. Исследователи ставят 
своей целью найти оптимальные методы и формы проведения занятий, 
способствующие умению создавать художественные образы [1; 3–5]. 

Следует также отметить, что регулярная работа над заданиями по ри-
сованию и лепке фигуры человека содействует формированию умений ре-
шать вопросы восприятия и анализа конструкции изображаемой модели. 
В ходе рисования познаются методические закономерности выполнения 
учебных рисунков, более глубоко осмысливаются конструктивные осо-
бенности фигуры человека, обстоятельно осуществляются анализ объем-
ной формы, её частей и целого в рисунке [1]. Рисование и лепка фигуры 
человека помогают не только понять пространственное расположение ос-
новных массивов фигуры человека, но и определиться с наиболее подхо-
дящей по пластической выразительности и динамике изображаемой мо-
дели. Кроме того, результаты изображаемой модели в рисунке должны 
послужить вспомогательным материалом в дальнейшем процессе вопло-
щения скульптурного этюда. Практическое значение рисунка для скульп-
туры служить в качестве эскизов на первом этапе лепки или в случае от-
сутствие позирующего. 

Говоря о последовательности действий можно отметить, что после 
того как сделаны рисунки, наброски и эскизы, прежде чем приступить вы-
полнению скульптуры делается каркас для лепки фигуры. Каркас должен 
быть достаточно прочным, чтобы под весом глины или пластилина не вы-
гнулся, и в тоже время позволит гнуть его в процессе работы. В начале 
работы нужно придать каркасу характерное движение будущей фигуры. 

Как только каркас выставлен, начинается лепка сразу по всей фигуре. 
На первом этапе лепки нужно отталкиваться от костного строения чело-
века. Для убедительной передачи движения необходимо в самом начале 
работы обратить внимание на точки и линии тела человека, надо помнить 
о постоянных опорных анатомических точках построения так же, как и 
при выполнении длительного рисунка фигуры человека. 

Процесс лепки ведется равномерно, по круговому обзору, в последо-
вательности «от общего к частному». Детализация на данном этапе ис-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

268  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

ключена, что в точности совпадает с последовательностью выполнения 
академического рисунка. В процессе выполнения скульптуры и рисунка 
фигуры человека постоянно идет уточнение пропорций и движения всей 
фигуры. Одновременно уточняется общий характер формы крупных ча-
стей тела. Важно часто отходить от работы на расстояние сравнивать из-
далека, как смотрится в целом. 

Таким образом, рисунок и скульптура дополняют друг друга, влияют 
на процесс профессионального развития. Рисунок качественно влияет на 
освоение мастерства в области скульптуры, но и навыки трехмерного вос-
произведения объема так же влияют на повышения качества выполнения 
рисунка. Освоив содержание дисциплин по рисунку и скульптуре можно 
уверенно изображать фигуру человека, что является необходимым усло-
вием подготовки художника-педагога. 
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Численное интегрирование на практике играет важную роль, в силу 
того, что к ней сводится целый ряд задач различных областей знаний. Ос-
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новная идея этих методов – это аппроксимация исходной задачи другой. 
При изучении соответствующей темы студентами математического фа-
культета особый интерес вызывает рассмотрение разных по существу 
подходов к выводу квадратурных формул. 

Вывод квадратурных формул Ньютона-Котеса 
	

∑  основывается на замене подынтегральной функции интерпо-
ляционным многочленом Лагранжа. Здесь - узлы,  – коэффициенты 
квадратурной формулы. При различных значениях n получаются частные 
случаи, такие как формула трапеций, формула Симпсона. Квадратурные 
формулы Чебышева реализуются иным способом: полагается все	

, узлы определяются с условием, что квадратурные формулы 

будут точно интегрируемы многочленами степени n-1. Такие узлы 
найдены для n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Гауссом была поставлена и решена 
более сильная задача: найти квадратурные формулы, которые за счет вы-
бора узлов и весов точно интегрировали бы многочлены степени 2n-1. 
Узлы и веса квадратурных формул Чебышева и Гаусса представлены в 
таблицах в различных пособиях [3, c. 193, c. 219]. 

Более детально рассмотрим формулы приближенного вычисления 
определенного интеграла с указанием их погрешностей и приведем при-
мер вычисления одного и того же интеграла по разным квадратурным 
формулам. 

1. Общая формула трапеции: 

∗ ⋯ , 

его остаточный член: 	 , .  
По формуле трапеций вычислим значение интеграла I

	для	 7. 

	 0,143, | | 2. 	| | 0,004. 
Зная погрешность метода, вычисления можем производить, например, 

с четырьмя десятичными знаками после запятой и, округлив результат, 
получим I	 	0.785	 	0,004. 

2. Общая формула Симпсона имеет вид: 

3
2 ∗ ⋯ 4

⋯ . 
Ее остаточный член представляется в виде: 

, 180
,	 

где . 
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С помощью формулы Симпсона вычислим тот же интеграл. произведя 
разбиение отрезка ;  на чётное количество равных отрезков. Возьмем 

сначала n=8, тогда 
–

0,125 и получим 0,785398126. При 

n=16 имеем 
–

0,0625 и 0,7853981. 

Найдем | | |0,785398163– 0,785398126| 0,000000037. На 
практике совпавшие десятичные знаки считают верными, поэтому 
0,785398. 

3. Формула Чебышева: 

	… , 

где , … , - узлы квадратурных формул Чебышева. 
Оценка погрешности: ,	здесь М не зависит от 

вида функции f(x), 

!
∑  [2, c.89]. 

Рассмотрим задачу вычисление того же интеграла по формуле Чебы-
шева при n = 7. 

Чтобы применить формулу ∑ , надо предста-

вить данный интеграл в виде:	 2 , сделав замену переменной 

. Используя таблицу для 7 узлов формулы Чебышева и найдя 

значения функции в них, получим: I 0,785400. 

Сравнив результат с значением 0,7853981…, ви-

дим, что ошибка не превышает двух единиц шестого знака. 
4. Формула Гаусса: ⋯ , 

где	  узлы квадратурных формул Гаусса, которые являются корнями мно-
гочленов Лежандра, - его коэффициенты. Остаточный член формулы 
Гаусса с n узлами определяется следующим образом: 

!
2 ! 2 1

	 1, c. 106 . 

Вычислим тот же интеграл по формуле Гаусса при n = 5, предвари-
тельно сделав замену переменной и записав исходный интеграл как в 
предыдущем случае. 

По таблице1 узлов, весов и значений подынтегральной функции в уз-
лах найдем 
0,78539816. 

Сравнив с точным значением 0,785398163…, видим, что в по-

лученном результате верны все восемь знаков. Итак, 	
0,785398163. 
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Таблица 1 
 

i 
1 
2 
3 
4 
5 

–0,906179846
–0,538469310 

0 
0,538469310 
0,906179846

0,24945107
0,23735995 

0,2 
0,15706261 
0,13100114

0,236926885
0,478628670 
0,568888889 
0,478628670 
0,236926885

 

При численном интегрировании можно считать, что та из формул 
лучше, которая дает ответ с нужной точностью при наименьшей затрате 
труда и времени. Если вычисления ведутся вручную, то чаще всего при-
меняется формула Симпсона, реже в этих случаях используют формулы 
Гаусса и Чебышева, так как вычисления с многозначными коэффициен-
тами и узлами затруднительны. Наконец укажем, что многочленная точ-
ность квадратурной формулы Чебышева и Ньютона-Котеса равна 1  
при заданных  значениях аргумента, а порядок точности метода Гаусса 
равен 2 1 , при тех же n узлах. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в статье рассматривается последовательность выпол-
нения заданий, направленных на формирование профессиональных знаний 
и умений у студентов, обучающихся по творческим направлениям в обла-
сти изобразительного искусства и дизайна. 

Ключевые слова: линейная перспектива, перцептивная перспектива, 
геометрия картины, профессиональные знания, профессиональные умения. 

Реализация компетентностного подхода в условиях современного об-
разования требует от преподавателей отбора специальных заданий, 
направленных на формирование у обучающихся профессиональных зна-
ний и умений. Для студентов Института искусств и художественного об-
разования, обучающихся по направлениям «Дизайн», «Реставрация» 
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(профиль «Реставрация станковой живописи»), «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Изобразительное искусство»), весьма актуальны зна-
ния основ перспективы, которые необходимы для грамотного изображе-
ния на двухмерной плоскости рисунка трехмерного пространства. 

Рассмотрим формирование профессиональных знаний у обучающихся 
на примере анализа перспективных изображений городского пейзажа. 

Искусствоведы отмечают, что городской пейзаж обладает большой си-
лой эмоционального воздействия и способен раскрыть перед зрителем 
красоту окружающего мира, поэтому и в настоящее время этому жанру 
изобразительного искусства художники уделяют большое внимание. Ре-
шая задачу передачи пространства, ученые и художники пришли к необ-
ходимости изучения «геометрии картины». Известный ученый Б.В. Рау-
шенбах определяет названное понятие как совокупность тех геометриче-
ских приемов, которые связаны с передачей пространственности [1]. 

Рассмотрим методическую последовательность анализа геометрии 
картины на примере работ владимирских художников-пейзажистов, кото-
рые использовали законы перспективы при изображении окружающей 
среды. 

Анализ геометрии картины следует начинать с определения основных 
элементов: линии горизонта, главной точки картины. Для этого необхо-
димо внимательно изучить пространственное положение элементов пей-
зажа (строений, дорог и др.) относительно картинной плоскости [2]. 

На пейзаже владимирского художника-графика А.Г. Поцелуева 
(рис. 1) изображена узкая городская улочка между старыми двухэтаж-
ными и трехэтажными домами с выходом через арку. Благодаря деталям, 
прорисованным художником, можно выделить линии, расположенные па-
раллельно картинной плоскости и сделать вывод о фронтальном положе-
нии стены дома справа. Проведенные по стене глубинные прямые позво-
ляют определить не только положение линии горизонта, но и главную 
точку картины Р1. Построенная точка Р2 является точкой схода горизон-
тальных прямых произвольного направления, которая так же располага-
ется на линии горизонта. 

 

 
Рис. 1. Городской пейзаж художника А.Г. Поцелуева 
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Анализ геометрии картины названного произведения позволяет опре-
делить пространственное положение изображенных элементов пейзажа: 
стены домов, расположенных напротив друг друга, не параллельны, а зна-
чит, улочка у арки значительно сужается. 

В результате проведенного анализа графического произведения ху-
дожника Г.А. Поцелуева выявлено строгое соответствие изображенных 
элементов городского пейзажа законам линейной перспективы, а именно: 
наличие одной линии горизонта, одной точки схода параллельных пря-
мых, соответствие отдельных элементов изображаемых объектов пер-
спективным масштабам. 

Таким образом, для убедительной передачи в рисунке пространства 
художники-пейзажисты, как правило, стремятся к правильному определе-
нию основных элементов картины. 

В зависимости от характера рисунка, его целевого назначения исполь-
зуются те или иные средства выразительности композиции. Расположен-
ная низко линия горизонта помогает художнику подчеркнуть монумен-
тальность пейзажа, его величие. Высокая линия горизонта позволяет дать 
более широкую панораму пейзажа, более полную картину. 

В процессе формирования профессиональных знаний и умений у сту-
дентов, обучающихся по творческим направлениям в области изобрази-
тельного искусства и дизайна, целесообразно выполнять и задания по ана-
лизу геометрии картины, изображенной в системе перцептивной перспек-
тивы. 

Перцептивная система перспективы – это восприятие пространства с 
бинокулярным зрением. Она является общей перспективой, соединяющей 
обратную перспективу, аксонометрическую и прямую линейную перспек-
тивы. При этом ближний план пейзажа воспринимается зрителем в обрат-
ной перспективе, средний план – в аксонометрической проекции, а даль-
ний – в прямой линейной перспективе. 

Фундаментальные исследования, связанные с проблемами простран-
ственных построений в области изобразительного искусства на основе 
анализа геометрии картины, были проведены известным академи-
ком Б.В. Раушенбахом. Ученый утверждал, что, стремясь приблизить 
свое изображение к зрительному восприятию человека, сделать его более 
естественным, художник интуитивно приближается к перцептивной си-
стеме перспективы [1]. 

В связи с этим рассмотрим городской пейзаж владимирского худож-
ника С.В. Волкова «Старая аптека» (рис. 2). 
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Рис. 2. С.В. Волков «Старая аптека» 

 

У глубинных прямых (горизонтальных прямых перпендикулярных 
картине), проведенных по фасадам зданий, разные точки схода на разной 
высоте. Следовательно, на названом пейзаже – две линии горизонта и две 
главные точки картины. Складывается впечатление, что художник изоб-
ражал здания, расположенные слева, с более низкой точки зрения, чем те, 
которые расположены справа. При этом высокая линия горизонта соот-
ветствует высоте человека, изображенного на заднем плане картины. 

Несмотря на указанные нарушения линейной перспективы, стороны 
улицы воспринимаются параллельными, а пейзаж, в целом, гармоничным. 
Таким образом, решая задачу точного зрительного восприятия, художник 
воспользовался перцептивной системой перспективы. 

Итак, при изучении перспективы задания, направленные на анализ гео-
метрии картины, позволяют сформировать знания об особенностях зри-
тельного восприятия, с одной стороны, и геометрических приемах пер-
спективного построения, с другой, что способствует формированию про-
фессиональных компетенций у студентов, обучающихся по творческим 
направлениям в области изобразительного искусства и дизайна. 
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Аннотация: рассматриваются особенности организации самостоя-

тельной работы студентов 1 курса в системе бакалавриата при изуче-
нии дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовании» на основе ФГОС3+. Перечислены основные виды самостоятель-
ной работы студентов. Особое внимание автором уделено ключевым за-
дачам дисциплины таким, как углублённое освоение программ 
MicrosoftOffice и применение Интернета в образовательных целях. При-
ведены тематические блоки, в которых располагаются материалы ис-
следуемой дисциплины. Отмечены особенности и порядок проведения ла-
бораторной работы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, лаборатор-
ная работа. 

Переход обучения в вузах на стандарты ФГОС3+ характеризуется уве-
личением доли самостоятельной работы студентов. Во многих дисципли-
нах уменьшено количество часов, выделяемых на аудиторную работу. В 
некоторых снижена доля лекционных занятий, а для некоторых дисци-
плин, например, для «Информационно-коммуникационных технологий в 
образовании» лекции не предусмотрены. 

Этот подход можно считать оправданным, ведь одной из основных 
компетенций, формируемых в системе бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование», является формирование способности к са-
моорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Таким образом, самостоятельная работа становится важнейшей со-
ставляющей учебного процесса, а роль преподавателя изменяется от пе-
редатчика готовых знаний к роли сопровождающего самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студента [2]. Становятся необходи-
мыми иной подход к формам самостоятельной работы студентов, исполь-
зование активных и интерактивных форм обучения, особое отношение к 
видам, объёмам и уровню сложности материалов для студентов. 

Исходя из вышесказанного, курс дисциплины «Информационно-ком-
муникационные технологии в образовании» для студентов 1 курса 
направления «Педагогическое образование» надо строить на принципах 
максимального увеличения видов и количества самостоятельной работы. 
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Среди видов самостоятельной работы студентов следует выделить ауди-
торную, проводимую под контролем преподавателя, внеаудиторную и 
контроль уровня усвоения знаний [3]. 

Аудиторная самостоятельная работа делится на работу с теоретиче-
ским материалом и выполнение индивидуальных заданий. 

Работа с теоретическим материалом проводится в форме изучения ли-
тературы, методических пособий, а также информации на образователь-
ных сайтах. Для студентов рекомендуются сайты «Информатика» 
(inphormatika.ru), «Студопедия» (studopedia.ru/informatika.php). 

Для выполнения практических работ разработаны учебно-методиче-
ские материалы, в которых находятся примеры решения основных видов 
заданий и достаточное количество упражнение разного уровня сложно-
сти. На занятиях рекомендуется решить 2–3 задания под руководством 
преподавателя, а затем предложить самостоятельное выполнение заданий 
как в индивидуальной, так и в групповой форме. Обязателен контроль за 
решением, то есть студенты озвучивают ответы, трудные задания обсуж-
даются, возможно решение задач справившимся студентом или препода-
вателем. Важным моментов является обсуждение задач, имеющих разные 
способы решения. После занятий студенты получают индивидуальные до-
машние задания, аналогичные аудиторным. 

Основной задачей дисциплины «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» является улучшение навыков работы на ком-
пьютере – углублённое освоение программ MicrosoftOffice и применение 
Интернета в образовательных целях. Для выполнения лабораторных ра-
бот в учебно-методических материалах расположены основные теорети-
ческие сведения по каждой программе и разработаны инструкции для вы-
полнения индивидуальных работ. В ходе их выполнения используются 
данные самого студента, предлагаются задания творческого характера, 
что уменьшает возможность использования чужой работы. 

При изучении программ MicrosoftOffice большое внимание уделяется изу-
чению справочной системы этих программ, а также различных обучающих 
практикумов, расположенных в Интернете. Студентам можно порекомендо-
вать изучить информацию на сайтах «Таурион» (www.taurion.ru), «Компьютер-
ная грамотность» (osnov-computer.ru), «Неумека» (www.neumeka.ru), «Видео-
уроки» (http://www.teachvideo.ru/catalog). При изучении возможностей Ин-
тернета также предполагается использования материалов с обучающих сай-
тов, справочные материалы поисковых систем и т. п. 

По результатам всех выполняемых работ студенты получают баллы в 
рамках технологической карты дисциплины. Сама карта размещена в 
учебно-методических материалах, студенты знакомятся с ней на первой 
паре, имеют доступ к своим результатам в течение всего семестра. Это 
даёт им возможность контролировать свою работу, планировать и опти-
мизировать учебную деятельность. 

В новых стандартах особо выделяется роль электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Это значит, что к традици-
онным формам самостоятельной работы следует добавить информаци-
онно-коммуникационные технологии, связь через электронную почту, об-
щение со студентами через средства Интернета, размещение учебных ма-
териалов и контроль выполнения работ в средах типа «Moodle» [1]. Раз-
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работанные материалы для дисциплины «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в образовании» размещены в среде «Moodle» Сыктыв-
карского государственного университета имени Питирима Сорокина 
(lms-moodle.syktsu.ru) и есть возможность для перехода к её освоению в 
дистанционной форме. 

Материалы дисциплины в системе «Moodle» разбиты на блоки. Пер-
вый блок организационный, в нём располагается новостной форум, поз-
воляющий своевременно информировать студентов обо всех изменениях 
в учебном процессе, технологическая карта и страница-задание «Личност-
ные качества», в которой приводятся требования к работе студентов в те-
чение семестра, а также критерии оценивания. Здесь же располагается 
график выполнения лабораторных работ, который помогает студентам 
контролировать своевременность выполнения заданий. 

Остальные материалы дисциплины располагаются в тематических 
блоках. Это блоки «Теоретические основы информатики», «Основы ра-
боты с операционной системой Windows. Основные программы 
MicrosoftOffice», «Интернет. Поисковые системы» и «Базы данных. MS 
Access». В каждом блоке находятся соответствующие теоретические ма-
териалы, ссылки на полезные образовательные ресурсы, задания для 
аудиторной и самостоятельной работы, описания лабораторных работ и 
критерии их оценивания. 

Описание каждой лабораторной работы содержит основные сведения 
по изучаемой программе, а также задания для индивидуальной работы. 
Например, при изучении MicrosoftOffice Word излагаются основные ком-
поненты этого текстового редактора, описываются возможности форма-
тирования текстов, рассказывается про справочную систему. В качестве 
индивидуальных заданий предлагается создать текстовый файл с опреде-
лённым видом текста, для каждого варианта предлагаются свои форматы 
шрифта, абзаца, страниц. Студенты должны использовать оформление 
графическими элементами, созданными самостоятельно и готовыми ри-
сунками. Для изучения возможностей оформления таблиц предлагается 
заполнить таблицы разного вида – с оценками по учебным предметам, 
расписанием учебных занятий и т. п. Рассматривается формирование ав-
томатического оглавления, гиперссылок. Всё это поможет студенту в 
дальнейшем работать над научными материалами, писать курсовые, вы-
пускные работы. 

Каждая лабораторная работа имеет подробные критерии оценивания, 
благодаря чему студенты сами могут проконтролировать полноту выпол-
нения работы, а также определить причины снижения баллов в оценке. 
Выполненная лабораторная работа отправляется преподавателю для про-
верки через систему «Moodle», что позволяет преподавателю своевре-
менно оценивать работы, а также комментировать оценки адресно каж-
дому студенту, пояснять причины снижения баллов. 

Сопровождение дисциплины таким дистанционным курсом позволяет 
преподавателю организовывать самостоятельную работу студентов на 
высоком методическом уровне, повышать навыки самоорганизации, са-
мообразования, готовить студентов к будущей профессиональной дея-
тельности. 

В итоге можно сделать вывод, что повышение доли самостоятельной 
работы благоприятно влияет не только на уровень освоения дисциплины, 
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но и на личностные качества студентов, повышает их самостоятельность, 
активность, а также повышает интерес к обучению. Кроме того, исполь-
зование современных методов обучения позволяет преподавателю свое-
временно корректировать пробелы в знаниях студентов, оказывать адрес-
ную помощь и поддержку в изучении дисциплины. 
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Семейная форма обучения востребована среди родителей, которые го-
товы обучать своих детей дома самостоятельно. Закон «Об Образовании 
в РФ» предусматривает за родителями право выбора различных форм обу-
чения детей в зависимости от потребностей семьи и ребенка. Бывает и так, 
что сложившиеся обстоятельства вынуждают родителей обучать своих 
детей самостоятельно вне образовательной организации. В таких случаях 
семейное образование, цель которого – получение хорошего образования 
за счет индивидуального подхода, является выходом из ситуации. 

Главными принципами семейного образования являются: 
 приоритет семьи в образовании ребёнка, право семьи выстраивать 

образовательную траекторию обучения; 
 образование ребёнка должно определяться в первую очередь инди-

видуальными интересами, особенностями ребёнка, а не только школьной 
программой; 

 в основе обучения ребёнка лежит индивидуальный план обучения; 
 главное не оценки, главное – сохранение интереса к учёбе; 
 семейное образование опирается на способность ученика к самосто-

ятельному поиску и усваиванию информации. 
В нашей образовательной организации третий год реализуется кон-

троль за обучение детей в форме семейного образования. 
Главными приоритетами в выборе семейной формы обучения для 

своих детей родителями стали: отдаленность от школы (три километра 
пути до остановки школьного автобуса); наличие высшего педагогиче-
ского образования у одного из родителей; экономия средств (семья мно-
годетная, мама – домохозяйка, папа – пенсионер). 

Родители создали все условия в доме для обучения своих детей с пер-
вого класса: отдельная комната с доской и партой; наличие наглядностей, 
учебных пособий; школьная форма как атрибут учебного процесса. Один 
раз в четверть родители привозили своих детей на промежуточную атте-
стацию в школу. 
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Наблюдая за «домашними» учениками, можно отметить тот факт, что 
каждый раз, приезжая на «экзамен» девочки сильно переживали и волно-
вались. Это выражалось через слезы, если что-то не получалось, через раз-
говоры с самой собой, если были в смятении, через дрожжание рук, если 
боялись написать неверно. 

Семейное образование имеет свои особенности с особой формой обу-
чения, где ответственность за результаты, процесс и организацию обуче-
ния полностью лежит на родителях учащегося. Перейти с семейной 
формы обучения на обучение в образовательную организацию школьник 
может на любом этапе обучения, по решению родителей. Учитывая, что 
семейное образование осуществляется вне школы, то обучающийся в кон-
тингент образовательного учреждения не включается. Обучающийся, в 
рамках семейного образования во время обучения имеет право на пользо-
вание учебниками и учебными пособиями. Родители вправе самостоя-
тельно выбрать образовательную организацию, в которой ученик будет 
проходить промежуточную или итоговую аттестацию. Право выбора про-
граммы обучения, особенностей обучения, количества часов на усвоение 
того или иного материала остается на усмотрение родителей. 

Критики семейного образования выделяют его главные слабые сто-
роны: 

 низкий уровень социализации на семейном обучении; 
 низкий уровень педагогической компетентности родителей. 
Сторонники семейного образования активно отрицают подобную кри-

тику. 
Тем не менее, наши «домашние» ученики с успехом окончили 1 класс, 

а вот по результатам первой четверти 3 класса были видны слабые сто-
роны учебного процесса: низкая техника чтения, незнание словарных 
слов, правописание слов с -жи, -ши; проблема с определением частей 
речи, ошибки в звуко-буквенном разборе слова, слабая постановка по-
черка. А ведь русский язык является основным и обязательным предме-
том государственной итоговой аттестации. Таким образом, родителям 
пришлось решать вопрос о передаче полномочий обучения своих детей 
педагогам образовательной организации. 

Надо признать, что семейное образование подходит далеко не каж-
дому ученику и не для каждой семьи. Семейная форма обучения является 
хорошей возможностью для ребенка проходить обучение в соответствии 
с его индивидуальными особенностями и потребностями. 

С другой стороны, ребенок нуждается в обществе своих сверстников, 
а школа является для ребенка первым и очень важным шагом на пути к 
социализации. Родителям необходимо выстраивать обучение таким обра-
зом, чтобы ребенок имел возможность общаться с другими детьми, быть 
в коллективе. 
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Аннотация: в данной статье анализируется проблема необходимо-
сти быстрого, правильного, без особых временных затрат, поиска важ-
ной информации, а также рассматривается вопрос значения этого в об-
разовательном процессе и влияния на личность современного школьника. 
Рассматриваются информационные технологии как современный метод 
обучения, как способ межличностного общения между педагогами и ро-
дителями, между педагогом и учеником, развитие интереса ученика к ис-
следовательской деятельности, его теоретическое мышление. 
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Мы живем в мире новых технологий, которые присутствуют практи-
чески во всех сферах человеческой деятельности. Умение быстро нахо-
дить важную информацию, без особых временных затрат – жизненная 
необходимость сегодняшнего дня. 

Представить сегодняшнюю школу без компьютеров невозможно, так 
как именно компьютер является тем самым эффективным техническим 
средством, при помощи которого возможно расширение границ процесса 
обучения. Освоение новых информационных технологий в образовании – 
это, с одной стороны, еще одна возможность успешной реализации лич-
ности современного школьника. 

С другой, – это метод обучения, который помогает педагогам лучше 
оценить способности и знания ребенка; это метод, который побуждает ис-
кать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, вызывающие ин-
терес у школьников; это метод, который выводит весь процесс обучения 
на качественно новый уровень обучения. Например, вводится все больше 
обучающих программ, введены электронные дневники в школах, исполь-
зуются дистанционные системы обучения. 

Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, 
имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к 
оценке возникшей проблемы и способам ее преодоления, к организации 
своей деятельности. Именно благодаря компьютерным технологиям появи-
лись новые способы межличностного общения между педагогами и роди-
телями, между педагогом и учеником. Безусловно, никакие технические но-
винки не смогут заменить непосредственного общения с учителем, они 
дают ему в руки могучий и универсальный инструмент, расширяющий воз-
можности и учителя, и ученика. Необходимость использования компьютер-
ных технологий в обучении очевидна и неоспорима. 

Как показывают исследования отечественных ученых, использование 
компьютерных обучающих и развивающих программ в образовательном 
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процессе в качестве помощника способствует повышению интереса к 
учебе, ее эффективности и всестороннему развитию. 

Одним из важных моментов применения компьютера в работе с млад-
шими школьниками является то, что ученик, управляя обучающей про-
граммой, начинает сначала думать, а потом действовать, т.е. происходит 
процесс развития теоретического мышления. Это очень важный аспект, 
связанный с дальнейшим обучением в школе. Теоретическое мышление, 
в первую очередь, связано с осознанием способа действия, необходимого 
для решения учебной, игровой, изобразительной или любой другой за-
дачи. Компьютер же, благодаря своему устройству и функциям, развивает 
такое мышление, осуществляя интеллектуальное развитие. 

Другим важным моментом применения компьютера в школе является 
подготовка ученика и развитие его интереса к исследовательской деятель-
ности. Компьютерные обучающие и развивающие программы устроены 
так, что процесс их освоения побуждает ученика пробовать, проверять, 
уточнять, делать выводы, корректировать свои действия в соответствии с 
текущей ситуацией. Компьютерные программы приучают к этому доста-
точно быстро. При правильном подборе и методах применения компью-
терных обучающих программ развивается концентрация внимания, уве-
личивается объем памяти и скорость переключения с одной деятельности 
на другую, появляются интерес к компьютеру и психологическая готов-
ность к работе с ним. 

Третий немаловажный аспект – социальная адаптация ученика и его 
отношения с одноклассниками, где знание компьютера выступает как 
способ самоутверждения, как способ повышения собственного престижа, 
то есть овладение компьютером и компьютерными развивающими про-
граммами благотворно влияет на формирование личности ребенка и при-
дает ему более высокий социальный статус. 

В рамках целостного подхода к развитию личности школьника одной 
из основных задач современной педагогики является формирование ин-
формационных качеств личности, информационной культуры. Именно 
поэтому основной задачей использования компьютерных технологий в 
системе образования является подготовка ученика к жизни в информаци-
онном социуме, обучение элементам компьютерной грамотности, созда-
ние чувства уверенности в процессе работы, воспитание психологической 
готовности к применению компьютера в любой сфере деятельности. 

Компьютер может стать прекрасным помощником в развитии и обра-
зовании ребенка. Навыки и способности, которые разовьет ребенок при 
помощи компьютера, окажутся полезными не только в ближайшем, но и 
в отдаленном будущем. Необходимо рассматривать компьютерные техно-
логии как действенный и эффективный современный метод обучения, 
формирующей компетентную творческую личность, при помощи кото-
рого можно значительно разнообразить процесс обучения. 
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Аннотация: как отмечает автор, психологическая подготовка 
спортсменов является основной проблемой спортивной психологии. 
Необходимость организации психологического обеспечения для юных 
дзюдоистов подразумевает включение в тренировочную и соревнова-
тельную деятельность психологических моделей, которые помогут ре-
шить данную проблему. 
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Психологическая подготовка спортсменов является основной пробле-
мой спортивной психологии. Необходимость организации психологиче-
ского обеспечения подготовки юных дзюдоистов подразумевает включе-
ние их в соревновательную деятельность, которая требует специальной 
подготовки. Психологическое обеспечение подготовки дзюдоистов 
предусматривает адаптацию к деятельности, в новых соревновательных 
условиях, которые существенно отличаются от тренировочных условий. 
В процессе психологического обеспечения подготовки юных дзюдоистов 
осуществляется перевод их на более высокий уровень их деятельности. 
Этот вид подготовки должен осуществляться в соответствии с положени-
ями, накопленными в отечественной психологии, педагогики, теории фи-
зического воспитания и спортивной тренировки. А.В. Родионов и соав-
торы показывают психологические модели управления комплексной под-
готовкой спортсменов, включая: диагностику свойств, состояний, устой-
чивость к нагрузкам; построение тактики предсоревновательной подго-
товки; психическую саморегуляцию; контроль и коррекцию подготовки. 
В.Г. Сивицкий представляет систему психологического сопровождения 
спортивной деятельности, включающую: оценку текущего уровня психо-
логической подготовленности; разработку индивидуальных программ 
воздействий на спортсмена; обратную связь о состоянии спортсмена; кор-
рекцию; создание адекватного психического состояния; управление пси-
хическим состоянием спортсмена в соревновании; компенсацию негатив-
ных последствий. Проблемой такого рода является поиск путей, средств 
и методов управления психологической подготовкой дзюдоистов с целью 
обеспечения психологической подготовленности к конкретному соревно-
ванию. 

Общая психологическая подготовка решает задачи психологического 
воздействия на спортсмена. Эти задачи, которые направлены на форми-
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рование и развитие спортивно важных психических качеств, способ-
ствуют обучению специальным приемам психической саморегуляции для 
адаптации к экстремальным условиям. Общая психологическая подго-
товка служит целям совершенствования умения управлять собой, повы-
шению соревновательной надежности, а значит и достижению стабиль-
ных, высоких результатов. Психологическая подготовка – это процесс 
формирования, закрепления и активизации готовности личности, коллек-
тива к определенному виду деятельности или выполнению задачи. 

Давно доказано, что удачное выступление в соревнованиях зависит не 
только от высокого уровня физической, технической и тактической под-
готовленности спортсмена, но и от его психологической готовности. Для 
того чтобы реализовать в полной мере свои физические, технические и 
тактические способности, навыки и умения, спортсмену необходимо пси-
хологически готовиться к определенным условиям спортивной деятель-
ности. Лучшей школой психологической подготовки является участие 
спортсмена в соревнованиях. На практике осуществляются два типа пси-
хологической подготовки спортсменов к соревнованиям – общая психо-
логическая подготовка и специальная. 

Общая психологическая подготовка. Она тесно связана с воспитатель-
ной и идейной работой со спортсменами. Особенно это относится к фор-
мированию идейной убежденности, воспитанию свойств личности. В про-
грамму психологической подготовки должны быть включены мероприя-
тия, направленные на формирование спортивного характера. Психологи-
ческая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: спокой-
ствием спортсмена в экстремальных ситуациях; уверенностью спортс-
мена в себе, в своих силах; боевым духом спортсмена. 

Специальная психологическая подготовка. Она направлена на форми-
рование и совершенствование целостной готовности спортсмена для уча-
стия в каждом соревновании. Общим принципом методики психологиче-
ской подготовки спортсмена является воздействие, как на сознание, так и 
на подсознание. 

В качестве средств психологической подготовки спортсмена чаще 
всего используются: формирование мировоззрения. Наиболее важной и 
одновременно сложной проблемой является формирование мотивов спор-
тивной деятельности, в том числе мировоззрения как наиболее стойкого 
мотива. Осуществляется это посредством становления и развития совре-
менных взглядов на культурно – исторические корни спорта вообще, а 
также избранного вида, и формированием собственных принципов и 
взглядов спортсмена, команды, тренера по всем вопросам совместной де-
ятельности. У тренера, в любом виде спорта, всегда найдется возможность 
для доверительного общения, бесед, убедительных примеров и аналогий. 
А также для справедливого обоснования приказов, совместных со спортс-
менами размышлений, для побуждения и выслушивания рассуждений, 
для вдумчивого и многогранного регулирования целей, для аргументиро-
ванного вероятностного прогнозирования успеха на предстоящих сорев-
нованиях, для выявления мотивов спортсмена, которые могут быть задей-
ствованы, в той или иной ситуации. Внушение и самовнушение. С помо-
щью гипнотизера (внушение) или самоприказов в особом состоянии (са-
мовнушение) спортсмен добивается необходимых изменений в состоянии 
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психики. Чаще всего внушение и самовнушение используется для дости-
жения необходимых состояний: – сна перед ответственным стартом, – от-
дыха в промежутках между попытками, – акцентирования собственных 
достоинств и недостатков соперников и т. д. Внушение и самовнушение 
обычно проводятся в форме: гетеротренинга (с помощью гипнотизера), 
аутотренинга (психорегулирующая тренировка, психомышечная трени-
ровка, идеомоторная тренировка), в форме сюжетных представлений (ка-
кого то особого соперника, места, где будут проходить соревнования, 
определенных действий судьи), «репортажа» в полусне (где тренер ведет 
условный репортаж с соревнований), повторения клятв перед встречей, с 
помощью «наивных» методов (талисманов, всевозможных примет, 
«счастливой» одежды и обуви). Нужно отметить, что не все спортсмены 
способны к внушению, поэтому использование этих средств должно быть 
индивидуально. 

Подготовка участием в деятельности – это наиболее разностороннее, 
но не всегда достаточно учитываемое и поддающееся оценке средство 
психологической подготовки спортсменов и команд. Как тренер, так и 
спортсмен должны следить за волнообразным характером нагрузок, за их 
цикличностью, должны работать над техникой движений, и при этом по-
стоянно соотносить свои действия с условиями участия в предстоящих 
соревнованиях. Иногда тренер и спортсмен должны до мельчайших дета-
лей разрабатывать арсенал действий соревновательных ситуаций, гото-
вить возможные варианты действий. Очень часто тренировки проводятся 
по схеме максимального приближения к обстановке соревнований. Кон-
троль и самоконтроль. В спортивной практике значительное место уделя-
ется получению информации о параметрах и результатах действий, в том 
числе и по ходу их выполнения. Это специально организованное наблю-
дение или самонаблюдение является частным случаем исследовательской 
деятельности тренера и спортсмена, предметом педагогического обще-
ния. Психическое развитие, достигаемое в результате контроля и само-
контроля, выражается в более высокой осознанности действий, в двига-
тельной поведенческой культуре спортсмена. Контроль и самоконтроль 
осуществляется в форме: 

 дневников; 
 отчетов по памяти о тренировочных соревновательных ситуациях; 
 выставления оценок тренером и спортсменом по промежуточным и 

итоговым параметрам тренировки; 
 приборного контроля и видеозаписи; 
 наблюдений за эмоциональными проявлениями (смеха, гнева), а 

также за настроением, самочувствием, желанием работать, тревожно-
стью, бессонницей. 

Физиотерапевтические, аппаратные психофармакологические сред-
ства. Достаточно широко используются в спорте высших достижений и в 
меньшей мере в работе с юными спортсменами. Цели этих средств: снятия 
психического напряжения, снижение болезненных ощущений в опорно-
двигательном аппарате, улучшение настроения, повышения адаптацион-
ных возможностей организма по отношению к нагрузкам. Назначение и 
дозировка этих средств обычно зависит от индивидуальных особенностей 
спортсменов, и обязательно согласуются со специалистами спортивной 
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медицины и психологами. К числу указанных средств относятся: сауна, 
массаж, гидромассаж и электромассаж, бассейн, функциональная музыка, 
аппараты электроанальгезии и электронаркоза, психотропные, фармако-
логические средства (транквилизаторы, антидепресессанты, психостиму-
лятор, ноотропы, адаптогены). 

Формы психологической подготовки: выработка ритуала предсорев-
новательного и предстартового поведения; секундирование (специально 
организованное управление поведением спортсмена непосредственно пе-
ред стартом или поединком); идеомоторная тренировка (использование 
представления о движениях непосредственно перед их выполнением); вы-
работка навыков переключения с одного вида деятельности на другой или 
отключения от навязчивых форм деятельности; моделирование соревно-
вательных ситуаций в полном или частичном объеме; адаптация к усло-
виям и режиму предстоящих соревнований (по времени, климатическим 
и погодным условиям, условиям размещения участников и т. п.). 

Психологическая подготовка юных дзюдоистов. Под психологической 
подготовкой дзюдоистов понимается организованный, управляемый про-
цесс реализации их потенциальных психологических возможностей в 
объективных результатах. Общая психологическая подготовка – в обоб-
щенном виде представляет психологическую адаптацию дзюдоиста к 
нагрузкам. Реализуется в 2 направлениях:  

1) предполагает обучение дзюдоистов приемам, обеспечивающим 
психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях. К 
нему относятся: способы саморегуляции эмоциональных состояний; кон-
центрации и распределения внимания, мобилизации организма на прояв-
ление максимальных волевых и физических усилий; 

2) предполагает обучение приемам моделирования условий соревно-
вательного противоборства (к конкретному соревнованию). 

Специальная психологическая подготовка к соревнованиям направ-
лена, прежде всего, на формирование готовности дзюдоиста к соревнова-
тельной деятельности. Очень важно, чтобы планируемый дзюдоисту ре-
зультат в данных соревнованиях соответствовал его подготовленности, 
иначе повысится значимость соревнований и усилится эмоциональная 
возбудимость. Специальная психологическая подготовка направлена на 
решение следующих задач: формирование у дзюдоистов психологиче-
ских «внутренних опор», определяющих уверенность в собственных си-
лах; преодоление психологических барьеров, снижающих эффективность 
двигательной деятельности, особенно тех, которые возникают в противо-
борстве с конкретным соперником; психологическое моделирование 
условий предстоящего противоборства, включающее эмоциональную са-
монастройку; создание психологической программы действий непосред-
ственно перед соревнованием. Психологическая подготовка организуется 
на всех этапах тренировочного процесса дзюдоистов. 

Проанализировав научно-методическую литературу по проблеме пси-
хологической подготовки в дзюдо, у юных дзюдоистов можно сказать, что 
в психологической подготовке принято разделять 2 основных вида – об-
щая и специальная психологическая подготовка. Так же существуют сред-
ства и формы психологической подготовки, психологические барьеры, 
эмоциональные переживания дзюдоистов, предстартовые и постстарто-
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вые психические состояния. Результаты анализа показали, что в програм-
мах по дзюдо большее внимание уделяется тактической, физической и 
технической подготовке, а на психологическую подготовку в этом воз-
расте времени не уделяется вообще, хотя, начальный этап подготовки – 
это один из наиболее важных этапов. Именно в этом этапе закладывается 
основа дальнейшего овладения мастерством в борьбе дзюдо и проводится 
отбор для дальнейших занятий спортом. Сам этап начальной подготовки 
является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи мно-
голетней подготовки спортсмена и тренеры не уделяют много внимания 
психологической подготовке в тренировочном процессе, а если и уде-
ляют, то совсем незначительное количество часов, а то и минут. Так же 
тренеры развивают общую и специальную психологическую подготовку, 
средства психологической подготовки, проводят различные аутогенные 
тренировки. Все тренеры считают, что психологическая подготовка очень 
важна в этом возрасте, что она является неотъемлемой частью трениро-
вочного процесса, но не многие хотят с этим работать. Поэтому необхо-
димо внедрять комплексы тренировочных занятий, направленных на раз-
витие психологической готовности к соревнованиям юных дзюдоистов. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье затрагивается тема продвижения здо-
рового образа жизни среди молодежи. Рассмотрены основные особенно-
сти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Перечислены этапы внедрения комплекса ГТО. 
Отмечены стандартные каналы пропаганды ГТО. Автором раскрыто 
понятие «спортивное наследие». В работе особое внимание уделено фор-
мату «спортивный музей». Исследователем дано описание квесту как 
одному из перспективных форматов пропаганды ГТО. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, пропаганда, спорт. 

Средства физической культуры и спорта, а также спортивное насле-
дие, влияют на процесс самопознания и самосовершенствования, на фор-
мирование воли, нравственно-этическое, и в социальном аспекте – граж-
данское и патриотическое воспитание молодого человека. Важным фак-
тором продвижения ЗОЖ среди населения, особенно молодежи, является 
разработка и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В настоящее время осуществляется организационно-эксперименталь-
ная апробация внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), которая проводится в 
12 субъектах Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. 

Внедрение комплекса ГТО осуществляется в три этапа. На первом, ор-
ганизационно-экспериментальном этапе формируется необходимая нор-
мативно-правовая база комплекса ГТО на федеральном и региональном 
уровне. В 2016 году, на втором этапе – комплекс ГТО внедряется среди 
обучающихся всех образовательных организаций, а также других катего-
рий населения в отдельных субъектах РФ, а на третьем этапе, с 2017 года, 
начнется внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения во 
всех регионах страны. 

Несомненный пропагандистский посыл в настоящее время имеет тот 
факт, что за последние несколько лет выстроена система проведения физ-
культурных мероприятий, в которую вовлечены разные категории насе-
ления: школьники, студенты, дети и подростки, занимающиеся физиче-
ской культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства, тру-
дящиеся и пенсионеры. Еще в 2014 году было снято 3 пропагандистских 
ролика «ГТО», которые ФАС признал социальной рекламой. 
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В настоящее время всероссийские пропагандистские конкурсы и ак-
ции Минспорта России достаточно востребованы сегодня у целевых ауди-
торий, поэтому Минспорт России в 2015 году расширил круг участников 
данных мероприятий. Среди «новичков» – фитнес-клубы (Всероссийский 
конкурс, направленный на продвижение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Фитнес-калей-
доскоп») и спортивные семьи (Всероссийский конкурс с трансляцией на 
телеканале финальных стартов «Спортивная семья»). 

В 2015–2016 гг. Минспорт России усилил работу по вовлечению граж-
дан Российской Федерации в систематические занятия физической куль-
турой и массовым спортом путем организации непрерывного проведения 
массовых информационно-просветительских и пропагандистских кампа-
ний, рассчитанных на различные целевые аудитории: День физкультур-
ника, «Спортивная семья», «Займись спортом! Навстречу комплексу 
ГТО», «Я выбираю спорт!», «Зарядка с чемпионом», «Фитнес-калейдо-
скоп», «Лучший урок письма», а также активизировать работу со сред-
ствами массовой информации регионального и федерального уровней в 
вопросах пропаганды физической культуры и спорта. 

Среди стандартных каналов пропаганды следует перечислить: телеви-
дение и радио (социальная реклама, художественные фильмы, просвети-
тельские передачи на тему ГТО и спортивного наследия в целом); печать 
(газеты и журналы, плакаты и открытки, пропагандирующие спорт или 
посвященные знаковым событиям и фигурам прошлого); наружная ре-
клама (рекламные щиты и растяжки, уличные экраны и т. п.); интернет 
(сайты спортивных мероприятий и акций, сайты музеев спорта, сайт 
ВФСК «ГТО» gto.ru). 

Под спортивным наследием, являющимся частью культурного насле-
дия России, понимается совокупность материальных и духовных ценно-
стей, созданных в ходе спортивных состязаний, мероприятий спортивной 
работы, самой биографией спортсменов и организаторов спорта, и имею-
щих значение для сохранения и развития отечественного спорта. У спор-
тивного наследия есть материальная основа, формирующая националь-
ную историко-культурную среду в области спорта и представленная не-
движимыми (действующими и мемориальными) спортивными объек-
тами, так и нематериальная, включающая в себя непосредственно спор-
тивные достижения, память о них и связанный с этими достижениями пат-
риотический/эмоциональный подъем. 

Особое место в этом контексте занимают профильные музеи, по-
скольку спортивный музей не только является местом хранения спортив-
ного наследия, пропаганды физической культуры и спорта вообще (и ГТО 
в частности), но играет важную роль в формирования национальной исто-
рико-культурной среды. 

Современный музей – это культурное пространство, которое открыто 
для самых разных возрастных аудиторий. К каждой из них требуется 
определенный подход, необходимый для понятного, яркого, всесторон-
него представления музейного продукта. Если двадцать лет назад экскур-
сий и лекций вполне хватало для работы и с детской, и со взрослой ауди-
торией, то в 1990-е гг. в музейном сообществе появляется понимание того, 
что традиционных форм работы недостаточно для привлечения посети-
теля. Особое внимание работников музеев было направлено на детей, 
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т.к. организованные школьные группы – основные посетители музея, и 
именно для них было разработано и внедрено множество образователь-
ных и игровых программ. Но предложения для возрастных категорий 
оставались скудными и недостаточными. Конечно, причины, по которым 
люди 20–40 лет посещают музей реже, чем дети и подростки, могут 
сильно различаться – от интенсивного ритма жизни и до непривлекатель-
ности самого музея. Тем не менее, стоило разобраться с тем, на что музей 
в силах повлиять – с качеством и оригинальностью собственных про-
грамм. 

Одним из наиболее перспективных форматов пропаганды ГТО для 
детско-юношеской аудитории является формат квеста. В Музее спорта 
была разработана уникальная квест-игра «Золотой знак ГТО» для детей 
6–12 лет с целью популяризации современного комплекса ГТО. Цель 
игры – воспитание у младших школьников интереса и потребности к 
сдаче норм ГТО. 

Игра представляет собой 10 игровых маршрутов по залам музея. Каж-
дый маршрут посвящен одному из нормативов комплекса ГТО II ступени 
для соответствующего возраста и состоит из 4 вопросов. Ответив пра-
вильно на все вопросы, участники узнают нормативы ГТО на Золотой 
знак по одному из видов испытаний. 

В начале игры ведущие с помощью презентации знакомят участников 
с историей и структурой комплекса ГТО, с экспозицией музея и прави-
лами игры, затем раздают командам маршрутные листы. Один маршрут 
предназначен для команды из 3–4 человек, таким образом, одновременно 
в игре могут принимать участие до 40 человек. 

После прохождения маршрутов все команды собираются вместе и 
представляют свои ответы. Для этого ведущие с помощью презентации 
задают командам вопросы по содержанию маршрутов. Когда все ответы 
найдены, команды под руководством ведущих награждаются грамотами. 

В Музее спорта также регулярно проводятся творческие вечера и 
встречи со знаменитыми спортсменами – например, акция «Экскурсия со 
спортсменом», в которой среди прочих приняли участие многократная 
чемпионка мира, России и Олимпийских игр по конькобежному спорту 
Светлана Журова и шорт-трекист Семен Елистратов, Олимпийский чем-
пион и Заслуженный мастер спорта России. Такой формат примечателен 
тем, что посетители таких экскурсий в буквальном смысле слова прикаса-
ются к истории спорта, становятся ее частью, могут даже взаимодейство-
вать с ней (задать вопрос спортсмену, сфотографироваться, взять авто-
граф и т. д.). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ 
ТРЕНИРОВКИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА В ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

Аннотация: в статье обозначены современные проблемы здоровья 
дошкольников, профилактики сколиотических искривлений, плоскосто-
пия в детском саду, раскрываются основные задачи и пути формирова-
ния правильной осанки, подробно рассматривается организация и специ-
фика корригирующих занятий, приводятся варианты использования по-
лусфер в различных формах организации образовательной деятельности 
старших дошкольников. 

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, профилактика ско-
лиотических искривлений, плоскостопия, технологии корригирующей 
гимнастики, упражнения на полусферах. 

Физическое воспитание в дошкольном учреждении, являясь составной 
частью единой системы воспитания и обучения детей, способствует 
укреплению здоровья детей, их правильному физическому развитию, 
формированию двигательных навыков, развитию основных двигательных 
качеств, создает благоприятную основу для гармоничного развития детей, 
успешного усвоения образовательной программы. Цели, задачи и содер-
жание основной образовательной программы детского сада по образова-
тельной области «Физическое развитие» реализуется в организованной 
образовательной деятельности, образовательной деятельности в режиме 
дня, самостоятельной деятельности дошкольника. Занятия в детском саду 
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организуется с учетом принципа усложнения и последовательности: от 
накопления двигательного опыта путем простейших движений по подра-
жанию к целенаправленному обучению основным движениям и технике 
их выполнения, подвижным играм, тренировке двигательных качеств. По 
нашему мнению, любая образовательная деятельность по физическому 
развитию в детском саду может включать в себя коррекционные упраж-
нения, направленные на профилактику сколиотических искривлений, 
плоскостопия. Опыт работы наших дошкольных учреждений свидетель-
ствует, что в активное применение метода круговой тренировки повы-
шает уровень физической подготовленности воспитанников и совершен-
ствует функциональные возможности их организма. Следует отметить, 
что мониторинговые исследования развития физической подготовленно-
сти детей наших дошкольных учреждений за последние 3 учебных года 
(2013–2014 уч. г., 2014–2015 уч. г., 2015–2016 уч. г.) свидетельствуют о 
положительной динамике. Наглядно эти результаты представлены на диа-
грамме. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1 

 

 
Рис. 2. Диаграмма 2 

 

На следующей диаграмме представлены данные количества воспитан-
ников в %, достигающих высокого уровня физической подготовленности 
на конец учебного года. 

По данным можно сделать вывод, что воспитанники детского сада спо-
собны достигать высокого уровня развития физической подготовленно-
сти при условии систематической работы по физической культуре. В част-
ности, мы считаем, что использования метода круговой тренировки в рам-
ках ООД способствует этому. 

Как известно, круговая тренировка, осуществляемая в ООД, представ-
ляет собой целостную организационно-методическую форму физической 
подготовки. Она не сводится к какому-либо одному способу выполнения 
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упражнений, она включает в себя ряд строго регламентированных упраж-
нений с избирательным общим воздействием на организм воспитанников. 
Основная сущность круговой тренировки заключается в том, что воспи-
танники переходят от одного снаряда к другому и, выполнив все упраж-
нения, как бы завершают круг упражнений. Снаряды или места занятий 
располагаются в зале или на площадке по кругу. Повышение уровня фи-
зических качеств и совершенствования функциональных возможностей 
организма воспитанников достигается путём многократных повторений 
упражнений, в определённой последовательности, в произвольном и за-
данном темпе, в течение определённого времени для определённого коли-
чества раз.  Так, в рамках занятий, уровень развития у них физических 
качеств обеспечивает в основном возможность овладения простейшими 
двигательными действиями. Сам процесс обучения движения этих детей 
уже в достаточной мере «тренирует», «совершенствует» физические ка-
чества. Все это создаёт динамизм и многовариативность упражнений, по-
вышает моторную плотность. Решая основные задачи развития движения 
в ходе круговой тренировки, мы решаем и воспитательные задачи. Учи-
тываем подбор средств, способов организации и учёта деятельности вос-
питанников.  В знакомые, доступные упражнения и игры мы вносим эле-
менты соревнования, самостоятельности выполнения упражнений, си-
стемы контроля за ходом и результатами двигательных действий. Это поз-
воляет нам повысить у детей заинтересованность круговой тренировки, 
побудить детей к сознательному выполнению упражнений, повысить у 
них чувство ответственности, соблюдения порядка и дисциплины. В ком-
плексы круговой тренировки мы включаем разнообразные физические 
упражнения. Все они представляют собой двигательную деятельность, 
выполняемую в соответствии с конкретными задачами, закономерно-
стями и методами спортивной тренировки. 

При первом знакомстве в рамках образовательной деятельности про-
исходит ознакомление детей с упражнениями на «станциях». На втором 
занятии определяется максимальное количество повторений с учетом вре-
мени и без учета времени. В дальнейшем в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей и конкретных задач детей проходят 1–3 круга. Воспи-
танники под общим руководством педагога, одновременно и многократно 
(циклично) выполняют определённые, сравнительно простые и знакомые 
им упражнения. В основном мы планируем круговую тренировку как 
форму непосредственно образовательной деятельности. Кроме этого, кру-
говая тренировка используется нами как часть НОД в подготовительной, 
основной или заключительной части. Остановимся подробнее, как мы 
подбираем различные варианты включения круговой тренировки: 

1. Включение круговой тренировки в подготовительную часть занятия 
связано с предстоящей ещё более интенсивной работой в основной части 
НОД, требующей большего напряжения, энергичных усилий в освоении 
определённых умений и навыков различных движений. Роль такого ком-
плекса будет заключаться в подготовке организма детей к предстоящей 
работе и будет носить характер подводящих упражнений к основной ча-
сти занятия. 

2. Применение круговой тренировки в основной части занятия свя-
занно с развитием физических качеств в тех условиях, когда организм ещё 
не устал и готов выполнить работу в большем объёме в оптимальных 
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условиях нагрузки. Комплексы, входящие в основную часть занятия, но-
сят общеразвивающий характер с силовой направленностью, органически 
связанный с профессионально-прикладной и специальной подготовкой. В 
таком комплексе достаточно большой объём силовых и скоростно-сило-
вых упражнений. 

3. В заключительной части занятия комплексы круговой тренировки 
планируются реже и в основном тогда, когда плотность нагрузки на уроке 
была недостаточна. Цель таких комплексов – совершенствование и за-
крепление пройденного материала основной части занятия. 

4. Круговая тренировка хорошо увязывается с программным материа-
лом по лёгкой атлетике, спортивным играм и особенно гимнастике, спо-
собствуя повышение плотности занятия. 

Основным методическим вариантом в круговой тренировке, организу-
емый в ДОУ, является непрерывно-поточный вариант. Он заключается в 
выполнении упражнений слитно, одно за другим, с небольшим интерва-
лом отдыха. Особенность этого метода – постепенное повышение инди-
видуальной нагрузки за счет повышения мощности работы (до 60% мак-
симума). Одновременно сокращается время выполнения упражнений (до 
15–20 с) и увеличивается продолжительность отдыха (до 30–40 с). Этот 
метод способствует комплексному развитию двигательных качеств. Ва-
рианты круговой тренировки по методу непрерывного упражнения мы ис-
пользуем в непосредственно образовательной деятельности с элементами 
атлетики, спортивных игр и гимнастики. Следует отметить, что, органи-
зуя круговую тренировку с воспитанниками, мы так же использовали не-
сколько вариантов ее проведения. В детских садах используется следую-
щий вариант круговой тренировки: воспитанники проходят «круг» и вы-
полняют упражнения в течение установленного времени в произвольном 
темпе, по возможности точно и согласованно, или повторяют упражнения 
указанное количество раз. При этом мы учитываем состояния здоровья, 
возраста, степень физического развития и уровень физической подготов-
ленности наших воспитанников. 

Для того чтобы круговая тренировка приносила наибольшую пользу, 
была эффективной в детском саду соблюдаются основные требования: 

1. Простота, доступность и безопасность. 
2. Повторность и цикличность. 
3. Последовательность и разнообразность упражнений. 
4. Чередование нагрузки и отдыха. 
5. Дозирования нагрузки. 
Следование правилам простоты, доступности и безопасности заключа-

ется в том, что для круговой тренировки педагог подбирает комплексы 
(программы) доступные возрасту, элементарные, технически несложные 
упражнения, не требующие страховки или помощи со стороны педагога. 
В этом случае воспитанники, не отвлекаясь задачами овладения сложной 
техникой, получают возможность сосредоточенного или иного двигатель-
ного качества.  Правило повторности и цикличности подразумевают, 
чтобы комплексы упражнений повторяются без изменений в течение 3–
4 занятий (после чего они могут частично или полностью изменяться). 
Ориентируясь на данные физической подготовленности детей, педагог 
устанавливает соответствующую нагрузку с помощью каждого комплекса 
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круговой тренировки или для данного группы в целом, или индивиду-
ально для отдельных детей. Общая физическая нагрузка в результате при-
менения комплексов отвечает функциональным возможностям организма 
воспитанников. Наиболее подготовленным детям педагог предлагает по-
вторное прохождение круга. Длительность круговой тренировки в целом 
(по любому из трех вариантов) доводиться до 15–20 минут. Длительность 
игр при включении в круговую тренировку от 3 до 6 минут. 

В дальнейшей перспективе своей деятельности считаем возможным 
разработать серию занятий по физическому развитию детей дошкольного 
с использованием метода круговой тренировки. 

Список литературы 
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В настоящее время физическая культура и спорт являются одной из 
наиболее важных точек соприкосновения культур стран территорий Ази-
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атско-Тихоокеанского региона, представленных в основном территори-
ями таких стран как Россия, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, важ-
нейшим фактором регионального развития, средством сближения и обо-
гащения национальных систем и форм физического воспитания. 

Россия лежит между Западом и Востоком, она и Запад и Восток одно-
временно. Именно поэтому, как отмечал Ф.И. Достоевский, ей принадле-
жит историческая миссия интеграции ценностей Востока и Запада. Она 
призвана внести наибольший вклад в процессы интеграции подлинных 
ценностей, выработанных в рамках восточной и западной культур [4]. 

Проблема «Восток – Запад» в ее преломлении в системе физического 
воспитания, не исключая традиционных предпочтений, включает в себя 
разумное заимствование наиболее ценного. В конкретном выражении – 
это исторически оправдавшие себя средства – упражнения, их комплексы 
и все, что связано с осмыслением их сути в свете современных представ-
лений о социальной и психофизиологической природе человека. 

Восточные системы физических упражнений впитали в себя многове-
ковые традиции и богатый опыт многих поколений, позволяющий позна-
вать и использовать скрытые резервы человека, развивать его психофизи-
ческие качества в гармонии с окружающей средой [1]. 

Здоровый образ жизни, правильная гимнастика – вот три «кита», на 
которых строится восточная наука и здоровье. 

Все восточные оздоровительные системы основаны на использовании 
внутренней энергии «ци». Энергия «ци» циркулирует внутри позвоноч-
ника. 

Позвоночный столб – антенна, которая связывает человека с космо-
сом, с космической энергией. Человек должен набирать, аккумулировать 
жизненную энергию, чтобы долго жить и не болеть. 

Восточные оздоровительные системы бесконечно разнообразны. Они 
включают и гимнастические, и биоэнергетические упражнения, упражне-
ния по саморегуляции и развитии психики и многие другие. Любая си-
стема позволяет не только развивать силу и ловкость, но и излечивать 
многие заболевания. 

В последние годы в Японии получили широкое распространение 
упражнения для пальцев рук, разработанные Йосиро Цуцуми. Используя 
богатый трех тысячелетний опыт учения китайской медицины о системе 
меридианов и расположенных на них активных точках, а также собствен-
ный многолетний научно-практический опыт, Йосиро Цуцуми предложил 
оригинальную методику пальцевых упражнений, способствующих укреп-
лению здоровья и полноценной жизнедеятельности организма. 

В детстве Йосиро Цуцуми был слабым и болезненным ребенком, и 
врачи считали, что он вряд ли дотянет до тридцатилетнего возраста. Но 
он не сдался, а принялся искать способ помочь себе и, возможно, еще мно-
гим людям. В течение тридцати лет Йосиро Цуцуми изучал опыт трех ты-
сячелетий китайской медицины, биоэнергетику. И в результате разрабо-
тал комплекс упражнений для пальцев, с помощью которого преодолел 
свои болезни, живет и здравствует до сих пор. 

Его девиз: «Свою болезнь можно излечить собственными силами». И 
это не просто слова. Упражнения Йосиро Цуцуми основываются на энер-
гетике нашего тела и направлены на то, чтобы воскресить способности 
нашего тела к естественному излечению от болезней [2]. 
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Если Вы попали в сложную ситуацию, то для снятия психической 
напряженности, нервной усталости, стресса советуем сделать несколько 
упражнений для рук, рекомендованных Йосиро Цуцуми – автором паль-
цевого самомассажа [4]. 

Позвоночный столб – антенна, которая связывает человека с космо-
сом, с космической энергией. Человек должен набирать, аккумулировать 
жизненную энергию, чтобы долго жить и не болеть. 

В настоящее время японские дыхательные упражнения Кацудзо Ниши 
пользуется большой популярностью, так как они позволяют не только ре-
шить отдельные проблемы тела, но и привести к норме все системы орга-
низма человека. Отдельно Кацудзо Ниши дыхательную гимнастику не 
разрабатывал – она входит в комплекс из шести правил здоровья, которые 
он вывел. Первые два правила – твердая постель и твердая подушка, а 
остальные четыре представляют собой упражнения. Дыхательные упраж-
нения рекомендуется выполнять ежедневно (утром и вечером). 

Кацудзо Ниши – знаменитый японский ученый создавал свою систему 
здоровья на протяжении нескольких десятилетий. Он пришел к выводу на 
своем примере, что нельзя излечиться от какой-то конкретной болезни. 
Необходимо проводить комплексное оздоровление, в котором большое 
место отводится правильному дыханию, для того, чтобы быть здоровым, 

Кацудзо Ниши жил в Японии, в которой тогда только начиналось осво-
ение европейской медицины. Исходя из постулатов традиционной восточ-
ной медицины, организм человека во сне восстанавливает энергию, кото-
рую затратил днем, и поэтому полноценный отдых так важен для здоро-
вья. 

Далее, с точки зрения традиционной восточной медицины для здоро-
вья очень велика роль позвоночника – так как на нем расположены «осо-
бые сигнальные точки», информирующие человека о болезни того или 
иного органа, и «точки-пособники», раздражение которых очень усили-
вает лечебное воздействие на определенный орган. 

Комплекс дыхательных упражнений, разработанный японским врачом 
Кацудзо Ниши создает «мост» между сознанием и телом. В основе дыха-
тельных упражнений Кацудзо Ниши лежит полное дыхание йогов и цели-
тельные вибрационные методики, похожие на комплексы дыхательных 
упражнений восточной гимнастики цигун. Методика выполнения дыха-
тельных упражнений, очень рациональная, способствовала огромной по-
пулярности системы К. Ниши среди европейцев в начале XX века. Но и в 
XXI веке оздоровительная система Кацудзо Ниши не потеряла своей ак-
туальности и пользуется большой популярностью во многих странах. На 
Гавайях есть несколько больниц для тяжелобольных людей, которые не 
признают других методов лечения, кроме полного и всестороннего при-
менения системы Кацудзо Ниши [3]. 

На занятиях по физической культуре в Юридическом и Экономиче-
ском институтах Московского государственного университета путей со-
общения императора Николая II успешно внедряют методику использо-
вания японских оздоровительных гимнастик. Гимнастику Йосиро Цу-
цуми для рук и ладоней применяют, как правило, в подготовительной и 
заключительной частях занятия, а упражнения Кацудзо Ниши – на протя-
жении всего урока. 
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Использование восточных оздоровительных гимнастик Кацудзо Ниши 
и Йосиро Цуцуми на занятиях по физической культуре в вузе помогает 
формировать положительную мотивацию к занятиям, способствует улуч-
шению физического состояния студентов, а также повышает оздорови-
тельный эффект занятий по физической культуре. 
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регионального компонента на уроках физической культуры в средних об-
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щихся, системно-деятельностный подход. 

Включение краеведческого материала в общеобразовательные школь-
ные программы обусловлено тенденцией воспитания в детях любви к 
стране, в которой они живут, через любовь к своей малой родине, а также 
тенденцией на усиление гуманизации образовательного процесса. 

По словам Д.С. Лихачева, «краеведение учит людей любить не только 
свои родные места, но и знать о них, приучает их интересоваться историей, 
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искусством, литературой, повышать свой культурный уровень». Внедрение 
ФГОС ООО требует от учителя сегодня совершенствовать преподавание 
предмета, искать новые формы и методы проведения урока, стимулирующие 
повышение учебно-познавательной деятельности учащихся. Разнообразить 
пути решения образовательных задач на уроках и во внеурочной деятельно-
сти, а также повысить интерес обучающихся к урокам физической культуры 
позволяет такое направление, как применение регионального компонента. 

Одним из направлений развития школьного краеведения является 
предметное краеведение, фрагментарное внедрение которого включают 
во многие учебные дисциплины. Не остаются в стороне и уроки физиче-
ской культуры.  Краеведческий материал, соответствующий программе, 
включенный в структуру урока или выделенный в отдельный урок, часто 
не только обогащает содержание изучаемого материала, делает его близ-
ким для каждого ученика, но и стимулирует учащихся к занятиям спор-
том, что является одной из задач физического воспитания в целом. 

Включение краеведческого материала в школьные программы по фи-
зической культуре имеет ряд сложностей: 

 критерии отбора фактического материала и синтезирование его с об-
щероссийским стандартом; 

 адаптация краеведческого материала в соответствии с уровнем раз-
вития детей. 

Поэтому при отборе краеведческого материала следует придержи-
ваться следующих требований: 

 события местной истории и культуры должны быть важными для 
данного края, понятными и доступными возрасту учащихся; 

 факты, должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщен-
ными (например, при освещении теории по игре в волейбол можно отме-
тить, что клуб «Белогорье» длительное время занимает лидирующие по-
зиции не только в Российском чемпионате, но и на европейском уровне, 
среди чемпионов Олимпийских игр в этом виде спорта несколько наших 
земляков: С. Тетюхин, Т. Хтей и др.; говоря о баскетболе, отметить, что 
белгородец А. Швед – серебряный призер Олимпиады в Лондоне; гим-
настка С. Хоркина прославила Белгородчину на мировом уровне, о чем 
так же необходимо упомянуть, говоря уже о гимнастике). 

Учащимся необходимо предоставить возможность совершать малень-
кие «открытия», привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме 
или знакомому объекту. Важная составляющая краеведения – элементар-
ная поисково-исследовательская деятельность учащихся по заданию и ин-
струкции учителя. Например, целесообразно давать учащимся задания 
подготовить сообщения о знаменитых земляках-спортсменах приступая к 
изучению того или иного вида спорта. 

В основе реализации работы по краеведению лежит системно-деятель-
ностный подход. Он осуществляется в том числе через организацию си-
стематической проектно-исследовательской деятельности школьников, 
которая ценна тем, что создаёт условия для успешной реализации задач 
ФГОС ООО и помогает ребёнку в освоении различных видов УУД. Для 
организации же деятельностного подхода необходимо создать соответ-
ствующие условия: педагогические, методические, организационные, 
учитывать закономерности развития личности. 
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Особое значение может иметь включение народных подвижных игр в 
содержание уроков базовой части учебной программы по предмету «Фи-
зическая культура», в вариативную часть программы и в содержание вне-
классных занятий со школьниками. Как пишет в своей работе Я.М. Кли-
мова [6, с. 45], «народные игры являются неотъемлемой частью культуры 
народа, в них заключены традиции прошлого и настоящего. Для ребенка 
игра – одна из главных форм его деятельности, через которую осваивается 
мир окружающих его предметов, человеческие отношения, собственные 
функциональные возможности и одновременно создается особый колорит 
всей детской жизни.» Применение в педагогической практике воспитания 
патриотизма народных подвижных игр играет важную роль, так как они 
могут сопряженно и комплексно воздействовать на различные физиче-
ские качества организма и личностные духовно-нравственные характери-
стики ребенка, повышает эффективность педагогического процесса в со-
временных условиях. 

Применяя народные игры на уроке, важно также важно учитывать воз-
растные физические и психологические особенности учащихся. Так, в 
начальной школе, следуя классификации Я.М. Климовой [6, с. 45], воз-
можно и целесообразно использовать не только «игры подвижные», но и 
«игры с пением и танцами». В среднем же звене – «игры подвижные». 
Примером игры первой группы может служить игра «Пчелы», записанная 
на территории села Кубраки Вейделевского района Белгородской обла-
сти: две равные команды: «пчёлы» и «цветы». «Пчелы» собираются в тес-
ный кружок, «цветы» ходят вокруг них. Поют (или приговаривают): 
«Пчёлки, пчёлки, жальца-иголки, Серые, малые, крылышки алые. По 
ветру летают, к цветам припадают, Медок собирают, в колоду таскают.» 
Затем «цветы» разбегаются, а «пчелы» их ловят. Поймавший говорит: 
«Замри». Когда все пойманы, меняются ролями [6, с. 46]. 

Ко второй группе игр относится игра «В колышки». Для нее требуется 
такое количество участников, чтобы все могли разделиться попарно 
(большой и маленький). Условия игры: маленькие усаживались в круг и 
изображали «колышки». У каждого «колышка» становился более взрос-
лый мальчик или девочка. Выбирался водящий. Он подходил к одной паре 
и обращался к стоящему: «Кума, кума, передай кол». «Там за рекой, за 
кобыльей косой», – отвечал стоящий. И оба (стоящий и водящий) одно-
временно бегут в противоположные стороны, обегая позади круга. Кто из 
них к этому колу вернется, тот и выиграл. (Записано на территории села 
Долгое Вейделевского района Белгородской области) [6, с. 58]. 

На сегодняшний день мало краеведческой литературы, учитывающей 
различные уровни образования школьников. Поэтому адаптация матери-
ала полностью ложится на плечи учителя. 

Белгородская область имеет ярко выраженные территориальные, при-
родные, национальные, культурно-исторические и языковые особенно-
сти. На наш взгляд, их нужно учитывать при изучении предметов школь-
ной программы, в том числе – на уроках физической культуры. 
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Актуальность. Спортивная деятельность человека представляет собой 
один из немногих видов занятий, в которых проявляются его максималь-
ные функциональные возможности. Это определяет интерес к исследова-
ниям в данной области не только с позиции изучения человека в условиях 
проявление их максимальных возможностей, но и сохранения его здоро-
вья, повышения функциональных резервов организма. Поэтому изучение 
закономерностей адаптации человека к спортивной деятельности и разра-
ботки критериев оценки его функциональных возможностей не только яв-
ляется непременным условием научно обоснованного процесса трени-
ровки, но и направлено на сохранение его здоровья [1]. 

CrossFit – это тренировочные методики высокоинтенсивного, функци-
онального тренинга, отличающегося короткими интенсивными трениров-
ками 15–30 минут (В.А. Глубокий, 2014), в комплексе с подготовительной 
частью и заключительной частью 45–60 минут. Основной вид нагрузки – 
кардио тренировки и кардио с силовой тренировкой. Основа тренировки 
выполнение указанного объема работы за наименьший отрезок времени, 
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или выполнение физической нагрузки в течение 30–60 сек (до 2 мин), или 
круговая тренировка [2]. 

К средствам повышения мотивации занятий кроссфитом относятся: 
повышение силовой подготовки и формирование отличной спортивной 
формы; улучшение мышечного компонента тела, престижность занятий 
силовыми видами спорта; составление программ занятий, учитывая инди-
видуальные целевые установки занимающихся; формирование культуры 
здоровья [6]. 

Кроссфит тренировки и функциональный тренинг активно применя-
ются в фитнес центрах, для клиентов с высоким уровнем физической под-
готовленности, а также как элемент силовой и аэробной тренировки (10–
15 мин) для девушек со средним уровнем физической подготовленно-
сти [5]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день недостаточно научных исследова-
ний по кроссфиту, его адаптации для занимающихся с разным уровнем 
физической подготовленности, для использования в условиях физиче-
ского воспитания студенток, для подготовки к выполнению нормотивов 
ГТО; недостаточно научно обоснованных тренировок для девушек в по-
вышении физической подготовленности и технологии увеличения физи-
ческой нагрузки в течение года [4]. 

Гипотеза: предполагается, что диагностика функционального состоя-
ния по методике «Омега – С» позволит более качественно оценить общий 
уровень функционального состояния студенток, динамику уровня адапта-
ции к физическим нагрузкам, тренированности организма, уровня энерге-
тического обеспечения, психоэмоционального состояния, интегрального 
показателя «спортивная форма». 

Цель исследования: изучить функциональное состояние студенток, за-
нимающихся высокоинтенсивным функциональным многоборьем (крос-
фитом). 

Результаты исследования и их обсуждение: Методика «ОМЕГА – С» 
позволяет оценить функциональное состояние спортсменок и определить 
его уровень, по трем зонам: «зеленая», «желтая», «красная». В результате 
исследования получены следующие результаты. «Уровень А» – уровень 
адаптации к физическим нагрузкам в начале исследования составляет 
81,8%, что соответствует «зеленой зоне», в конце исследования – 
79,1% незначительно снижается и находится на том же уровне. «Уровень 
В» – тренированность организма в начале исследования 67,2% относится 
к «желтой зоне», в конце – 85,5%. «Уровень С» – уровень энергетического 
обеспечения составляет в начале – 64,1%, что соответствует «желтой 
зоне», в конце – 77,5% «зеленая зона». «Уровень D» – психоэмоциональ-
ное состояние в начале 68,1% – «зеленая зона», в конце 75,2% улучши-
лось, но также находится в «зеленой зоне». «Уровень H» – интегральный 
показатель «спортивной формы» в начале исследования составлял 73,8%, 
что соответствует «зеленой зоне», в конце исследования наблюдается не-
значительное улучшение – 79,1% и также находиться в «зеленой зоне». 

Выводы. В проведенном исследовании выявлено незначительное сни-
жение уровня адаптации к физическим нагрузкам. В остальных показате-
лях наблюдается положительная динамика. Тренированность организма 
студенток повысилась в связи с приспособлением организма к предъявля-
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емым тренировочным нагрузкам, которое возникает в результате систе-
матических физических упражнений. Психоэмоциональное состояние 
улучшилось, интегральный показатель «спортивной формы» соответ-
ствует «зеленой зоне». 

Список литературы 
1. Волков В.В. Особенности физической подготовленности атлетов-кроссфитеров высо-

кой квалификации / В.В. Волков, В.Н. Селуянов // Национальные программы формирования 
здорового образа жизни: Междунар. науч.-практ. конгресс. В 4 т. Т. 1: Мин-во спорта РФ, 
Департамент образования г. Москвы, ФГБОУ ВПО «Российский гос. ун-т физ. культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». – М., 2014. – С. 307–308. 

2. Глубокий В.А. Кроссфит в физической подготовке студентов, курсантов, сотрудни-
ков СИБЮИ ФСКН России. «Инновации и перспективы ФК и С в современном обществе: 
Материалы III студ. заоч. междунар. научн. конф. – Иркутск: ФГОУ НИ Ир ГТУ, Том 1. – 
2014. – С 40–45. 

3. Рыбакова Е.О. Повышение физической подготовленности студентов средствами вы-
сокоинтенсивного функционального многоборья (кроссфита) / Воспитание и обучение: тео-
рия, методика и практика: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 20 март 
2016 г.) / Ред. кол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 
С. 438–441. 

4. Рыбакова Е.О. Совершенствование профессионального образования студентов физ-
культурного вуза средствами фитнеса / Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова // Известия Тульского 
государственного университета. Физическая культура. Спорт. Вып. 3. – Тула, 2015. –  
С. 58–63. 

5. Шутова Т.Н. Концептуальные основы атлетической гимнастики в физическом воспи-
тании студентов / Т.Н. Шутова, Д.М. Гаджиев, Р.Р. Пихаев // Физическая культура, спорт, 
туризм: науч.-метод. сопровождение: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уча-
стием / Ред. кол.: Е.В. Старкова, Т.А. Полякова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 
2016. – С. 135–139. 

 
Скобликова Татьяна Владимировна 

д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой 
Габьева Александра Александровна 

магистрант 
 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
г. Курск, Курская область 

РАЗВИТИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ 
СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ  
ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Аннотация: статья посвящена использованию в тренировочном про-
цессе борцов методики целенаправленного развития выносливости. Осо-
бое внимание уделяется методам развития динамической и статической 
силовой выносливости. 

Ключевые слова: спортивная борьба, тренировка, техническое совер-
шенство, выносливость, силовая выносливость. 

В зависимости от характера, выполняемого двигательного действия 
различают разные формы проявления выносливости. В зависимости от 
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объема, задействованных групп мышц в работе, выделяют: локальную си-
ловую выносливость, когда в работе задействованы менее 30% от общего 
объема мышц тела (работа на кистевом экспандере); региональную сило-
вую выносливость, когда в работе участвуют мышцы, составляющие от 
20 до 30% от всей мышечной массы (подтягивание на перекладине) и гло-
бальную силовую выносливость, когда в работе задействовано более 60% 
мышц тела (бег, плавание) [1]. 

Также различают динамическую и статическую силовую выносли-
вость в зависимости от характера мышечных напряжений. Динамическая 
силовая выносливость наблюдается при повторных значительных мышеч-
ных напряжениях при относительно невысокой скорости движений, а 
также при выполнении упражнений с различной величиной отягощения 
(интенсивностью) и числом возможных повторений. Зависимость между 
интенсивностью усилия и числом повторений в силовых упражнениях 
представлена на рисунке 1. Можно заметить, что при увеличении веса отя-
гощения, уменьшается число возможных повторений. 

 

 
Рис. 1. Зависимость между интенсивностью усилия  

и числом повторений в силовых упражнениях 
 

Получается, что выносливость следует совершенствовать, применяя 
силовые нагрузки весом около 20% от максимального. Для развития си-
ловой динамической выносливости используются в основном повторный, 
интервальный и круговой методы [2]. 

Статическая силовая выносливость связана с длительным удержанием 
предельных или околопредельных напряжений, сохраняя определенную 
позу. 

Выносливость будет увеличиваться при меньшем проценте от макси-
мальной силы мышц, составляющая усилие. Данная зависимость проде-
монстрирована на рисунке 2. 
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Рис. 2. Зависимость времени статической выносливости  

от силы сокращения мышц (в % от максимальной) 
 

Оптимальное время воздействия статических нагрузок составляет от 
82 до 86% от максимума [1]. 

В борьбе для развития силовой выносливости можно использовать та-
кие упражнения как: 

 имитация бросков с резиновым амортизатором натяжением: 3–
6 подходов, темп движений – выше среднего; 

 выполнение бросков партнера той же весовой категории, более 
30 секунд с интенсивностью выше средней; 

 борьба с более тяжёлым или сильным противником продолжитель-
ностью 4–6 мин.; 

 многократное повторное выполнение одного и того же приема, 
броска с партнером, которого со стороны спины удерживает, отягощая, 
второй партнёр, 2–5 подходов, более 15 повторений за подход; 

 выполнение бросков со специальным чучелом, 20–30 бросков со 
средней интенсивностью, число подходов – более трех. 

Существует много различных способов решения актуальных проблем, 
связанных с развитием силовой выносливости у борцов. В поединках рав-
ных по силе борцов необходимы высокая силовая выносливость и взрыв-
ная сила, особенно в первые минуты борьбы. Поэтому в тренировочном 
процессе борцов необходимо использовать методики целенаправленного 
развития выносливости как основополагающего физического качества, 
необходимого для конкурентной борьбы. 
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Аннотация: статья посвящена использованию в тренировочном процессе 

борцов методики целенаправленного развития выносливости как основопола-
гающего физического качества, необходимого для конкурентной борьбы. 

Ключевые слова: спортивная борьба, тренировка, техническое совер-
шенство, выносливость, силовая выносливость. 

Спортивная борьба один из древнейших и любимых народных видов 
спорта, она является важным средством всестороннего физического раз-
вития людей. Рост популярности спортивной борьбы во всем мире за по-
следние годы не случаен: она является прекрасным средством гармонич-
ного физического развития человека и прикладной подготовки. 

Перед тренерами всегда стоит ответственная задача – определить пути 
повышения спортивного мастерства своих учеников. Правильное направле-
ние тренировочного процесса, индивидуальный подход возможны только 
при точном знании сильных и слабых сторон в подготовленности воспитан-
ников [5]. 

Актуальным направлением для осуществления тренировочного процесса 
борцов является развитие силовой выносливости, так как в поединке, кото-
рый определен временным интервалом, спортсменам приходится выдержи-
вать большие силовые нагрузки. Для того чтобы подготовить хорошего борца 
нужно акцентировать особое внимание на развитии выносливости. Она необ-
ходима для эффективной деятельности спортсмена. Кроме этого, выносли-
вость не должна препятствовать совершенствованию скоростных качеств 
спортсмена. Представители единоборств непременно должны обладать вы-
сокой степенью силовой выносливости, так как на протяжении всей схватки 
они должны оказывать друг другу активное сопротивление. И это совсем не 
просто, потому что время схватки длится 5 минут, а во всем поединке необ-
ходимо выполнять силовую работу без снижения эффективности на протя-
жении всего соревновательного цикла [1]. 

Различают общую и специальную выносливость. Основной выносливо-
стью в борьбе признано считать силовую выносливость. Это вид специаль-
ной выносливости, при которой организм способен длительное время прояв-
лять оптимальные мышечные усилия [2]. Силовая выносливость является 
главным аспектом для борцов, которые занимаются по 2–3 года. В это время 
они начинают активно противостоять в схватках и зачастую победитель вы-
является по истечении всего времени схватки, поэтому для них такая вынос-
ливость является главным аспектом при их спортивной подготовке. 

К сожалению, на данный момент развитие силовой выносливости пока 
ещё широко не изучено. Считается, что выносливость начинает приобре-
тать силовой характер, в том случае, если многократные повторения мыш-
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ечных усилий превышают примерно 30% от их индивидуально макси-
мальной величины [3]. 

Задачи по воспитанию силовой выносливости устанавливаются после 
того, как будет достигнут некоторый базовый уровень общей выносливо-
сти. Поэтому не стоит ускоренно переходить к воспитанию силовой вы-
носливости без базового уровня аэробных возможностей, т.к. это может 
навредить нормальному функционированию и развитию организма 
спортсмена. На фоне достижения общей выносливости нужно решать 
частные задачи по воспитанию силовой, при этом грамотно распределяя 
нагрузки и наблюдая за утомляемостью спортсменов, в соответствии с 
уровнем развития функциональных возможностей их организма. 

Проведённый анализ позволяет сделать заключение, что во всех слу-
чаях целостный процесс воспитания выносливости должен быть направ-
лен на комплексное развитие не только физической работоспособности, 
но и личностно-психических качеств, от которых в решающей мере зави-
сит полноценное использование работоспособности [4]. От уровня разви-
тия силовой выносливости зависит успех в профессиональной спортив-
ной деятельности. 
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Аннотация: с введением Федерального стандарта спортивной подго-
товки по виду спорта хоккей появилась возможность более целенаправленно 
осуществлять тренировочный процесс. В статье рассматриваются педа-
гогические условия коньковой подготовки хоккеистов 9–10 лет. 
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готовка. 

Бег на коньках – сложный навык, достаточно неестественный и неха-
рактерный для человека, имеющий свои особенности формирования и 
принципиальные отличия от естественных локомоций [2]. 
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Согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду 
спорта хоккей этап начальной подготовки начинается в возрасте 9 лет и 
длится три года [1]. Тренировка на льду на этом этапе занимает всего 4–
5 месяцев и совпадает с соревновательным периодом. Безледовый период 
длится до 7–8 месяцев – этого времени вполне достаточно, чтобы у юных 
хоккеистов нарушилась слаженность движений, утратились наработан-
ные навыки, характерные для бега на коньках [4; 5]. 

Коньковая подготовка – ключевой элемент технической подготовки в 
хоккее, поэтому уже с первых шагов обучения необходимо, чтобы трени-
ровочный процесс был нацелен на овладение рациональной техникой ка-
тания на льду и обеспечивал быстрое и качественное овладение движени-
ями [3]. 

Как свидетельствуют проведённые в последние годы исследования, в 
процессе тренировки юных хоккеистов недостаточно внимания уделяется 
овладению рациональной техникой катания на льду [3–5]. 

В этой ситуации актуальным становится поиск педагогических усло-
вий, повышающих эффективность коньковой подготовки хоккеистов 9–
10 лет, что и определило выбор направления нашего исследования. 

Объект исследования: процесс технической подготовки хоккеистов 9–
10 лет. 

Предмет исследования: педагогические условия коньковой подго-
товки хоккеистов 9–10 лет. 

Гипотеза: предполагалось, что реализация таких педагогических 
условий как: 

 использование имитационных упражнений в безледовый период; 
 использование специального инвентаря и оборудования, способ-

ствующего формированию правильной техники; 
 создание положительного эмоционального фона на занятиях позво-

лит повысить эффективность коньковой подготовки хоккеистов 9–10 лет. 
Раскроем содержание выделенных педагогических условий подроб-

нее. 
«Использование имитационных упражнений в безледовый период». 
Цель коньковой подготовки – уверенное скольжение на коньках в оп-

тимально низкой посадке (формирование двигательного умения скользя-
щего шага). 

Для реализации данного педагогического условия в эксперименталь-
ной группе (ЭГ) использовался такой методический приём как выполне-
ние упражнений на резиновом покрытии в коньках. Работа на резиновом 
покрытии позволяет укрепить, необходимые для катания на коньках, 
группы мышц и связок, тогда как при беге или ходьбе они не задейство-
ваны. 

Упражнения использовались разнообразные: в том числе эстафеты, 
скрестные шаги, прыжки, переходы через препятствия и т. д. 

Все имитационные упражнения были соединены в 8 групп: 
 подготовительные упражнения вне льда без коньков; 
 подготовительные упражнения вне льда на коньках; 
 подводящие упражнения на утрамбованном снегу; 
 подводящие упражнения на льду; 
 специальные упражнения на льду; 
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 имитационные упражнения для обучения торможению; 
 имитационные упражнения для обучения стартовым рывкам; 
 имитационные упражнения для обучения технике передвижения 

спиной вперед. 
При этом в каждом занятии мы придерживались следующей логики: 

для работы над техникой в структуре одного занятия использовали не-
большое количество упражнений (8–10), общей продолжительностью не 
более 20 минут (не более 2 минут на выполнение одного упражнения). 

«Использование специального инвентаря и оборудования, способству-
ющего формированию правильной техники». 

Основным средством реализации данного педагогического условия 
был специальный инвентарь: детские клюшки и облегченные шайбы, «са-
лазки». Зачастую, на начальном этапе хоккеисты тренируются обычными 
взрослыми клюшками, подогнанными под их рост (чаще всего просто об-
резанными), которые могут быть слишком тяжелыми и жесткими. В 
нашем исследовании были использованы детские клюшки, которые более 
подходят юным хоккеистам, как по весу, так и по жесткости. 

Обычные шайбы слишком тяжелы для начинающих хоккеистов, по-
этому использовались облегченные шайбы, причем того же размера. Для 
этого, в центре обычной шайбы вырезался круг, небольшого радиуса, что 
делало ее более легкой по весу. Применение специального инвентаря, 
способствовало выработке правильных начальных двигательных манипу-
ляций. 

«Салазки» – легкий алюминиевый каркас четырехугольной формы ис-
пользовался для обучения технике катания на коньках в ледовый период. 

«Создание положительного эмоционального фона на занятиях» 
Большинство специалистов в хоккее говорят о том, что значительная 

доля психологических факторов присутствует как в хоккейных победах, 
так и в поражениях [2; 4; 5]. 

Психологические особенности хоккея определяются особенностями 
игровой деятельности хоккеистов, а также регламентируются определен-
ными правилами игры: 

 большая и интенсивная, импульсивная двигательная активность в 
довольно ограниченном пространстве и не на естественной опоре (лед, 
коньки); 

 жесткое силовое единоборство с соперниками; 
 множество игровых вариаций; 
 активное сочетание индивидуальных и командных действий [3; 4]. 
Частичному нивелированию этих психологических особенностей дея-

тельности хоккеиста может способствовать такая организация трениро-
вочного процесса, при которой у занимающихся преобладают положи-
тельные эмоции. 

Важной составной частью тренировочного процесса являлись психо-
лого-педагогические воздействия, направленные на создание положи-
тельного эмоционального фона: 

 созидающие педагогические приемы (поощрение, проявление доб-
роты, внимания и заботы, показ умений тренера, моральная поддержка и 
укрепление веры в собственные силы, организация успеха в учении); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

310  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

 встречи и общение с игроками сборных команд Пермского края и 
других регионов. На этих встречах игроки рассказывали о своих первых 
шагах в хоккее, отвечали на вопросы, дарили сувениры; 

 совместные командные мероприятия вне учебно-тренировочного 
процесса (походы всей командой в кино, совместные (вместе с родите-
лями) выезды на пикник). 

Эффективность выделенных педагогических условий коньковой под-
готовки хоккеистов 9–10 лет была подтверждена следующими результа-
тами: 

1. «Бег на коньках лицом вперёд 20 м». Практически половина мальчи-
ков ЭГ выполнили этот тест на среднем уровне; абсолютное большинство 
мальчиков КГ выполнили его на низком уровне. 

2. «Бег на коньках спиной вперёд 20 м». В ЭГ появился мальчик, вы-
полняющий этот тест на высоком уровне, и не осталось ни одного, выпол-
няющего его на низком уровне, в КГ – наоборот. 

3. «Челночный бег на коньках 6 х 9м». В ЭГ не осталось ни одного хок-
кеиста, выполняющего этот тест на низком уровне, в то время как в КГ 
таковые по-прежнему остались. 

4. «Слаломный бег на коньках без шайбы». Больше половины мальчи-
ков ЭГ смогли выполнить этот тест на высоком уровне, в то время как в 
КГ таких только треть. 

За время эксперимента у занимающихся ЭГ достоверно повысились 
уровни самочувствия, активности и настроения. 
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ОБУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОМУ ИЗЛОЖЕНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Аннотация: данная статья является обобщением опыта обучения 

студентов экономического вуза иноязычному аналитическому изложе-
нию материала аутентичных профессиональных статей. Статья отра-
жает такой аспект важности и полезности данного умения, как форми-
рование комплекса речевых компетенций, развиваемых на основе данного 
вида деятельности. Кроме того, в работе представлен ряд рекомендаций 
методического характера, направленных на оптимизацию процесса фор-
мирования умения анализировать профессиональный текстовый мате-
риал и представлять результаты анализа в речевой иноязычной форме. 

Ключевые слова: иноязычное аналитическое изложение, русскоязыч-
ные аутентичные статьи, лингвистическая компетенция, компенсатор-
ная компетенция, коллакационная компетенция, информационная компе-
тенция, понятийный аппарат. 

Коммуникация на иностранном языке имеет многоаспектный характер, 
включающий в себя большой набор языковых навыков и умений. Одним из 
эффективных инструментов ее формирования является обучение иноязыч-
ному аналитическому изложению содержания русскоязычных аутентичных 
статей, принадлежащих той или иной профессиональной сфере (Rendering). 

В отличие от формы изложения текстов, называемой пересказом, Render-
ing предполагает передачу материала статьи с элементами анализа различных 
ее аспектов. Материалом для работы в области обучения Rendering являются 
оригинальные газетные и журнальные статьи, опубликованные на русском 
языке. Основной целью данного нововведения является создание и развитие 
устойчивого речевого навыка в области профессионального общения. При 
этом постоянная работа с оригинальными статьями позволяет решить не-
сколько практических задач. Во-первых, практика Rendering дает студентам 
возможность активного использования всего лексического потенциала 
языка, полученного ими в процессе обучения, и, прежде всего, в области про-
фессиональной деловой и экономической лексики. Во-вторых, Rendering поз-
воляет активизировать навык правильного использования грамматических 
структур иностранного языка в условиях свободного говорения. Таким обра-
зом, Rendering способствует активному осуществлению корректировки, уни-
фикации и развитию системы базовых языковых знаний в области фонетики, 
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грамматики и лексики иностранного языка, что обусловливает, в свою оче-
редь, формирование лингвистической компетенции. Кроме того, необходи-
мость при выполнении Rendering преодоления определенных лексико-грам-
матических сложностей является инструментом формирования компенсатор-
ной компетенции, а именно – умения при получении и передаче информации 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств. Далее, Ren-
dering активно развивает комбинировать лексические единицы согласно нор-
мам изучаемого языка, что является коллакационной компетентностью, чрез-
вычайно важной для формирования комплекса речевых навыков. Кроме того, 
Rendering – это замечательная возможность сформировать и развить навык 
аналитического восприятия материала, предполагающий видение главной 
идеи статьи и способа ее аргументации автором, а также выводов, к которым 
он приходит. Очевидно, что умение логически передать прочитанное пред-
полагает знание различных моделей развертывания информации (в т.ч. опи-
сательной, хронологической, аргументативной, контраста и аналогии и др.) и 
способность их использования с помощью соответствующих языковых 
средств. И, наконец, студенты должны мобилизовать свой кругозор, предста-
вив собственные знания в области обсуждаемой в статье проблемы и выразив 
свое отношение к ней. Формирование перечисленных навыков лежит также 
и в основе информационной компетенции, заключающейся в умении само-
стоятельно искать, анализировать и преобразовывать информацию для реше-
ния коммуникационных задач. 

В ходе работы по обучению студентов аналитическому изложению ма-
териала оригинальных статей перед преподавателем неизбежно встает 
ряд практических вопросов. 

Первым и одним из основных вопросов является отбор статей. Здесь оче-
видным выступает следующий принцип: преподаватель должен быть уверен, 
что студенты достаточно подготовлены для восприятия предлагаемой им для 
Rendering статьи. Что в данном случае означает понятие «подготовлен-
ность»? Во-первых, тема статьи должна легко восприниматься с понятийной 
с точки зрения. Для этого необходимо, чтобы студенты либо соприкасались 
с данными понятиями на занятиях по смежным специальностям, либо данная 
тема была предметом изучения и обсуждения на занятиях по иностранному 
языку. Во-вторых, преподаватель должен быть уверен, что студентам по-
нятна терминологическая составляющая текста, и они владеют набором не-
обходимых иноязычных эквивалентов данных терминов. Несоблюдение ука-
занных принципов ведет к тому, что неясные для студентов проблемы в про-
фессиональной области, а также незнание лексики, связанной с ними, значи-
тельно затрудняют творческий процесс, превращая его в рутинное разъясне-
ние понятий или терминов и их перевод. Кроме того, большое значение имеет 
актуальность обсуждаемой в статье проблемы, поскольку, как известно, ре-
зультативность обучения во многом зависит от заинтересованности студен-
тов в предмете изучения. 

Следующий важный вопрос, связанный с отбором учебного материала – 
с каких статей стоит начинать обучение Rendering – с иноязычных или рус-
скоязычных? Здесь, скорее всего, нет однозначного ответа. Все зависит от 
степени подготовленности студентов к данной работе. Например, если сту-
денты только начинают изучать курс делового иностранного языка, и их лек-
сическая база не вполне достаточна для работы с русскоязычными статьями, 
целесообразно предлагать им иноязычные тексты, с их помощью отрабаты-
вая методику аналитического изложения информации статьей. Работа с рус-
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скоязычными статьями становится эффективной, когда студенты обретают 
большую лексико-понятийную самостоятельность и в достаточной степени 
осваивают различные элементы техники Rendering. В данном отношении ин-
тересным представляется опыт работы с Rendering, накопленный на кафед-
рах английского языка СПбГЭУ. Базовым учебным пособием, обеспечиваю-
щим лексико-понятийный потенциал, является учебник Market Leader изда-
тельства Longman. Помимо основного пособия Course Book (книги для сту-
дентов), который активно вводит и закрепляет основную лексику и понятия, 
связанные с тем или иным разделом, на занятиях активно используется мате-
риал так называемого «банка статей» (Text Bank), являющегося приложением 
к основному учебнику. Text Bank представляет собой подборку оригиналь-
ных экономических статей, опубликованных в газете the Financial Times. При 
этом тематика статей полностью совпадает с темами разделов основного 
учебника, что, соответственно, предполагает присутствие в них соответству-
ющей лексики и связанных с ней понятий. Вследствие этого данные статьи 
являются материалом, наилучшим образом позволяющим отработать тех-
нику Rendering и подготовить студентов к работе с русскоязычными стать-
ями. Источником последних является учебное пособие «Facilitator. Business 
English for Russian Speakers», разработанное на кафедре английского языка 
№2 СПбГЭУ. Пособие предназначено для введения и активного закрепления 
языковых средств (лексики и грамматики) в области бизнес-коммуникаций. 
Тематические разделы данного пособия и отрабатываемый в них набор лек-
сических единиц полностью соответствуют таковым учебника Market Leader. 
Каждый из разделов пособия, помимо обширного набора предлагаемых лек-
сических упражнений, содержит такое задание как «Render the article». Тема 
статьи для Rendering естественным образом вписывается в тему раздела по-
собия и, следовательно, совпадает с тематикой раздела базового учебника 
Market Leader. Таким образом, лексическая база и понятийный аппарат сту-
дентов, приступающих к выполнению задания «Render the article» в пособии 
«Facilitator. Business English for Russian Speakers», оказываются полностью 
подготовленными для данного вида работы, в результате чего студенты не 
испытывают существенных сложностей в этой области. 

Еще одним важным аспектом является предупреждение ошибок, неиз-
бежно допускаемых студентами в начале освоения ими работы со стать-
ями. Первой из них является смешение понятий Rendering и пересказа. В 
этом случае происходит передача информации, близкой к содержанию 
статьи, но игнорируется аналитический аспект выполнения задания. Вто-
рая типичная ошибка совершается студентами при попытке подменить 
необходимые действия, требуемые для Rendering, обычным переводом 
статьи. Наряду с этим так же возможна ситуация, когда студенты, минуя 
обязательную для Rendering часть, такую как выделение главной идеи и 
основных смысловых частей статьи, пытаются на иностранном языке, но 
в хаотичном порядке излагать отдельные факты, приводимые в статье. По 
всей вероятности, данные формы работы могут быть обусловлены тремя 
причинами: небрежным отношением к заданию, отсутствием четкого по-
нимания его сущности, а также отсутствием опыта структурного изложе-
ния материала на иностранном языке. Последние две причины особенно 
часто встречаются на начальных этапах обучения Rendering студентов, 
недостаточно свободно владеющих грамматической основой иностран-
ного языка. В этом случае попытки концентрации одновременно на форме 
и содержании речи приводят к бессвязности в изложении материала и от-
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сутствию в нем требуемых элементов анализа. Для того, чтобы помочь 
студентам преодолеть указанную сложность, возможно на самом началь-
ном этапе работы продемонстрировать им технику Rendering и обучить их 
этой технике, проводя анализ статей и представление материала на рус-
ском языке, включая при этом в их анализ все необходимые элементы 
структурного изложения материала. Такая начальная практика быстро по-
могает студентам понять сущность задания Rendering и отработать си-
стему устного анализа статьи с учетом требуемых принципов. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что эффективность овладения 
студентами аналитическим изложением материала оригинальных экономи-
ческих статей во многом формируется на начальных этапах обучения Ren-
dering. При этом необходимо соблюдение двух следующих принципов. Во-
первых, степень лексико-грамматической сложности текстов должна быть 
адекватна уровню подготовки студентов. Во-вторых, необходимо добиться 
того, чтобы студенты в самом начале обучения осознали принципиальное 
отличие Rendering от других видов заданий. В противном случае неверно 
воспринятая задача может сформировать устойчивый стереотип ее выпол-
нения, сломать который впоследствии будет сложнее, чем изначально вы-
работать правильную систему работы со статьей. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
И ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Аннотация: в статье автор делится опытом преподавания проект-
ных дисциплин с применением компьютерных систем среднего уровня, 
начиная с младших курсов с последующим переходом к системам верхнего 
уровня. Приводятся результаты внедрения экспериментальной мето-
дики преподавания проектного обучения. Предлагается внедрение экспе-
риментальной методики проектного обучения в курсе «Основы автома-
тизированного робототехнических систем». 

Ключевые слова: геометрическое проектирование, системы автома-
тизированного проектирования, поверхностное моделирование, твердо-
тельное моделирование, начертательная геометрия, геометрическое 
моделирование, компьютерные технологии, 3D-технологии. 

Учитывая слабую подготовку в части использования систем автомати-
зированного проектирования, преподаватели дисциплины вынуждены за 
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счет интенсификации учебной программы ввести методику учебного про-
ектирования подводного роботехнического комплекса, начиная от выра-
ботки технического задания и эскизного проекта до выполнения этапа 
разработки рабочей документации с применением пакетов. В проекте 
предполагается использование CAD-систем для разработки геометриче-
ской модели подводного аппарата, которая в дальнейшем используется 
для создания проектной документации, а также для отработки системы 
управления и симулятора. Индивидуальность проекта усложняется усло-
виями самостоятельного выполнения задания без возможности заимство-
ваний и использования готовых решений. Тематика проекта определяется 
комплексом знаний будущей специализаций студента в области робото-
техники. При разработке геометрической модели допускается применять 
различные системы автоматизированного проектирования: SolidWorks, 
Компас, Inventor, Catia, Creo, Nx. Такой подход обеспечит, по мнению ав-
тора, более широкое освоение существующих систем, когда студент мо-
жет в процессе проектирования сравнить возможности каждой из систем, 
наблюдая за работой своих товарищей. 

Показаны поэтапные способы обучения и контроля выполнения про-
екта с применением информационных технологий по модульному прин-
ципу. На практике отмечен повышенный интерес студентов к теоретиче-
ским и практическим вопросам проектирования, если они используют со-
временные IT-технологии. Они с большим интересом самостоятельно 
осваивают пакеты. Подготовка студента на первом курсе по геометро-гра-
фическим дисциплинам на первом курсе явно недостаточна по современ-
ному уровню требований времени. Отмечается несоответствие учебных 
планов требованием ФГОС. Поэтому в статье рассмотрены причины, за-
трудняющие модернизацию программ обучения курсов Инженерной гра-
фики на первых семестрах. Показаны преимущества работы современ-
ного освоения графических дисциплин с применением CAD-систем для 
изучения специальных предметов. Статья адресована специалистам и пре-
подавателям технических университетов, ведущих занятия по инженер-
ной графике, по аналитической геометрии, теории машин и механизмов, 
информатике, основам автоматизированного проектирования. 

1. Введение 
Идея поднять имидж проектных дисциплин в техническом универси-

тете созревает уже давно. Считается, что базовые основы геометрической 
подготовки формируются при изучении инженерной графики. В техниче-
ском университете за графическое образование и, особенно с использова-
нием компьютерных технологий, ответственны многие кафедры. На эту 
тему появилось достаточно публикаций и мнений [11–14], многие препо-
даватели увлеченно разрабатывают методики, привлекая современные 
компьютерные CAD-программы, хотя целостной кардинальной перера-
ботки программ по всем направлениям и полного взаимопонимания 
между заинтересованными кафедрами на данный момент пока не вырабо-
тано. 

Нас также волнует проблема графической и информационной подго-
товки студентов, требующей введения и совершенствования некоторых 
разделов дисциплин «Математические основы компьютерной графики», 
«Информатики», «Программирование машинной графики», «Алгоритми-
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ческие основы и геометрическое моделирование», «Основы автоматизи-
рованного проектирования». Для краткости будем объединять группу 
дисциплин, помогающих обеспечить геометрическую подготовку студен-
тов, под общим названием – «Геометрическое моделирование» (ГМ). По-
рядок и место этих дисциплин в общем курсе подготовки студентов не 
определен не везде. 

ГМ может существовать, как отдельная дисциплина, или внедрена как 
в учебные планы заинтересованных дисциплин. Но обязательно разделы 
ГМ должны занять достойное место в инженерной подготовке проекти-
ровщика в техническом университете [8; 16]. 

Начинать изучение надо постепенно уже с первого курса. Удобные ин-
терфейсы современных CAD-систем позволит студентам достаточно 
быстро освоить приемы и при работе с чертежами (2D) и при работе с 
электронными 3D-моделями, обеспечив при этом высокую точность при 
получении решений. Включение разделов ГМ обеспечит более глубокое 
понимание таких теоретических дисциплин как, «Начертательная геомет-
рия», «Сопромат», «Теория машин и механизмов», «Детали машин и при-
боров». Рассмотрение CAD-систем может проводиться после освоения 
основных принципов проектирования или параллельно в курсе «Основы 
автоматизированного проектирования». 

Развитие пространственного геометрического мышления и способно-
стей анализа разрабатываемых форм на цифровых моделях, выработка 
приемов работы, изучение инструментальных методов необходимы при 
решении многих задач. Цифровые модели используется при проведении 
инженерных расчетов, исследовании динамики механизмов, автоматизи-
рованного оформления рабочих и сборочных чертежей, создание электри-
ческих, гидравлических и других схем, составления технологической до-
кументации для производства. 

Современные CAD-системы предоставляют разработчику инстру-
менты для создания сложной геометрии изделия с учетом технологиче-
ских особенностей производственного процесса [28]. И становится по-
нятно, почему трехмерные системы произвели революцию в работе со-
временных инженеров – удобство, скорость, точность, гибкость, возмож-
ности моделирования, инвариантность, качество [10]. 

2. О чем надо думать 
Как же в короткий срок подготовки студентов обеспечить практиче-

ское изучение этих вопросов? При этом надо учитывать, что младших 
курсах существуют другие острые проблемы. 

1 проблема. Слабый контингент учащихся. 
Низкий уровень подготовленности студентов обусловлен тем, что в 

школе не уделяется достаточно времени на геометрическую подготовку 
или ее вообще нет. Хотя уже в школе должны рассматривается принципы 
работы с графической информацией. Но под графической информацией 
понимается очень большое разнообразие видов визуального машинного 
представления. К ним относятся рисунок, эскиз дизайна, модель, чертеж, 
схема, визуализация объемной модели, техническая анимация [18]. 

2 проблема. Слабая программа геометрической подготовки  
по освоению цифровых технологий. 

Единственный шанс для развития – постепенный плановый пересмотр 
геометрической подготовки в вузе. Конечно, начальное изучение надо 
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начинать с теории и практики выполнения чертежей, их пока еще никто 
не отменил. И их необходимо оформлять правильно, качественно, с уче-
том современных стандартов оформления. Чертеж представляет основной 
вид документа, на котором удобно учить студентов. Здесь пригодится 
начертательная геометрия, где изучаются теория и методы проецирова-
ния, стандарты, правила построения чертежей. Ведь пока учебные про-
екты на старших курсах выполняются в основном в виде чертежей. 

Уже пора давать более глубокие знания по современному 3D-проекти-
рованию c автоматизацией выполнения чертежей. Здесь многократно по-
вышается эффективность и скорость работы с чертежами. 

Известно, что сейчас в основе проекта лежит 3D-модель, которая во 
многих организациях используется, как основная технологии разработок. 
Она позволяет существенно автоматизировать многие процессы проекти-
рования, в том числе и при оформлении документации. Хотя на современ-
ном этапе развития техники чертежи еще используются, но они уже необ-
ходимы только для архивного документирования. 

В перспективе при проектировании разработчики уйдут от выпуска 
чертежей. Параллельное существование двух документов – 3D-модели и 
чертежа порождает болезненную проблему их соответствия друг 
другу [1]. Двунаправленную ассоциативность 3D-модели и чертежа уда-
ется обеспечить только при больших временных затратах. 

Основной будет считаться цифровая геометрическая 3D-модель, кото-
рая хранит весь огромный объем информации. По этой цифровой модели 
всегда можно будет получить требуемое представление (внешний вид, 
чертежную проекцию, расчет, схему, программу обработки на станке, 
анимацию функционала, презентацию). 

3 проблема. Ограниченный временной ресурс для обучения 
Когда и как осваивать современные технологии в условиях ограничен-

ного ресурса времени? Учить студентов на цифровых моделях очень 
трудно – нужны высокая квалификация преподавателей, рабочие места с 
оборудованием для консультации, личные компьютеры для работы у сту-
дентов, облачные хранилища, возможность консультирования на личном 
компьютере. И самое главное, такую современную технологию можно 
применять, если у студента есть базовые знания по традиционной технике 
проектирования. 

Наши проблемы и задачи 
Пока же на младших курсах в течение многих лет очень трудно пре-

одолеть традиционные подходы в учебных программах современной гео-
метрической подготовки [22; 25]. Преподавательский корпус университе-
тов находится в исключительно сложном положении. Отлаженные мето-
дики преподавания начертательной геометрии и черчения не позволяют 
внедрять информационные технологии. А в настоящее время, изучая ком-
пьютерную технологию проектирования, не обойтись без алгоритмиза-
ции, математизации, коренной перестройки курсов, установления тесных 
связей с другими дисциплинами, изучения новых принципов проектиро-
вания, принятых в современных проектных организациях [1]. Но прогресс 
в учебном процессе все, же постепенно идет вперед. 

Несколько слов и машинной графике (МГ) в МГТУ им Н.Э. Баумана. 
На специальностях, где есть МГ, проводится последовательное изучение 
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основных приемов вычерчивания чертежа, команд по созданию твердо-
тельных 3D-деталей с выполнением простой контрольной сборки. На пре-
подавание современных методов проектирования совсем не остается 
учебного времени. Студенты же осваивают новые пакеты самостоя-
тельно. По нашим наблюдениям некоторые ребята по информационным 
технологиям даже во многом нас опережают. Они устраиваются работать 
в конструкторских бюро, где успешно осваивают новые 3D-технологии, и 
они, конечно, оказываются более востребованными по окончании универ-
ситета. 

3. Требования федеральных стандартов 
В соответствии с требованиями федеральных стандартов (ФГОС) [24] 

подготовка к проектно-конструкторской деятельности в программе бака-
лавров по направлению подготовки «Мехатроника и робототехника» 
должна охватывать следующие этапы проектирования: 

 на этапе технического задания и технического предложения разра-
ботка концептуального проекта должна проводиться на основе уже суще-
ствующих прототипов с известными техническими параметрами проекти-
рования и вариантов возможного исполнения и принципиального реше-
ния; 

 на этапе эскизного проектирования разработка варианта возмож-
ного принципиального решения по структуре, функционированию, кон-
струкции, алгоритмическому обеспечению изделия должна проводиться с 
применением современных средств; 

 на этапе рабочей и конструкторской документации (РКД) разра-
ботка проектной, технологической и программной документации по со-
ставным частям изделия должна соответствовать государственным стан-
дартам. 

ФГОС рекомендует совершенствовать профессиональные компетен-
ции в направлениях: 

 развития навыков работы с компьютером для работы со всеми ви-
дами информации; 

 разработки геометрических и алгоритмических моделей с использо-
ванием систем автоматизированного проектирования; 

 изучения правил оформления конструкторской документации и раз-
работки конструкторской документацию механических сборочных еди-
ниц и деталей робототехнических систем; 

 выполнения расчетно-графических работ по проектированию ин-
формационных, электромеханических, электрогидравлических, электрон-
ных и микропроцессорных модулей робототехнических систем; 

 освоения компьютерной графики, графических языков, представле-
ния видеоинформации, современных стандартов компьютерной графики, 
графических диалоговых систем, применение интерактивных систем ав-
томатизированного проектирования. 

Замечание. Только в рамках магистерской программы ФГОС предпо-
лагает дополнительное изучение алгоритмических основ двухмерной и 
трехмерной графики, обработки изображений растровой графики, геомет-
рических задач визуализации, объектно-ориентированного программиро-
вания с использованием OpenGL, Web-дизайн. А нашим студентам уже на 
младших курсах необходимы знания теоретических основ компьютерной 
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геометрии, понимания машинных методов преобразования, не говоря о 
теории геометрического моделирования и принципов организации совре-
менного геометрического ядра. 

Эти разделы должны присутствовать уже в программах бакалавров и 
в курсе информатики – без них не будет достаточного понимания прин-
ципов работы CAD-систем. В соответствии этими требованиями многие 
пытаются преобразовать программы подготовки студентов, модернизиро-
вать свои курсы, но перестроиться в рамках целого университета до-
вольно трудно [14]. 

На примерах многих западных университетах графическую и геомет-
рическую подготовку в области техники и технологии в профессиональ-
ных дисциплинах при выполнении сквозных учебных проектов давно осу-
ществляют путем интегрирования с программами специальных ка-
федр [11; 27]. 

В российских технических университетах отмечаются попытки модер-
низации методики преподавания [14; 15; 22], появляются новые формы 
освоения предмета. Но в большинстве вузов, все же, преобладают тради-
ционные подходы в программах геометрической подготовки. И на после-
дующих курсах, конечно, не хватает времени на изучение новых подходов 
в проектировании CAD-системах. 

Как при постоянстве аудиторных часов увеличить объем предлагае-
мых студентам знаний? Есть несколько способов – оптимизация исполь-
зования учебного времени, интенсификация учебного процесса в после-
дующих специальных дисциплинах, самостоятельное изучение этих раз-
делов и использование методик проектного обучения. 

4. Программа геометрической подготовки 
Перейдем к рассмотрению учебной программы конструкторской под-

готовки студентов, проводимой на кафедре «Подводные аппараты и ро-
боты» (ПАиР) МГТУ им Н.Э. Баумана. Кафедра ПАиР занимается подго-
товкой по специальности «Мехатроника и робототехника», используя ме-
тодику проектного обучения. 

С 2014 году в новых программах предусмотрены два курса: «Основы 
автоматизированного проектирования» (4 семестр) и «Автоматизиро-
ванное проектирование мехатронных и робототехнических систем» 
(5 семестр). 

Часовая нагрузка между дисциплинами распределена так: 
 курс «Основы автоматизированного проектирования» (108 ч); 
 курс «Автоматизированное проектирование мехатронных и робо-

тотехнических систем» (108 ч). 
Проверка готовности студентов. 

На первом этапе необходимо определить уровень подготовки студен-
тов, который будет достаточен для работы над заданиями проекта. 

Программа предварительного контроля остаточных знаний по инфор-
мационной подготовке студентов сводится к проверке: 

 знаний инструментальных чертежных средств и владение эффектив-
ными приемами выполнения чертежей (AutoCad и Компас); 

 базовых знаний по разработке 3-D моделей (SW и Компас); 
 умения выпуска РКД в пакете (SW и Компас); 
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 состояние знаний по курсу информатики и языкам программирова-
ния в части работы с графическими процедурами и алгоритмическими ос-
новами компьютерной графики. 

При достаточном состоянии уровня знаний приступаем к выполнению 
основных заданий проекта. С учетом сложности технического задания 
планируем выполнять разработку в соответствии этапами проектирова-
ния. В задачах проекта предлагается выполнить цифровую модель под-
водного аппарата (ПА), комплект рабочей конструкторской документа-
ции на узел, содержащий 5–6 деталей. 

Изучаемые разделы курса: 
 изучение базовых положений с формулировкой решаемых задач при 

современном проектировании; 
 изучение инструментальных средств ведения эскизного проекта в 

пакете SW. Компоновочная геометрия проекта подводного аппарата. 
 выработка конструктивных решений, допускающих параметриза-

цию и дальнейшую модернизацию; 
 компоновка движительно-рулевого комплекса в SW; 
 декомпозиция проекта и упрощенное компоновочное 3D-моделиро-

вание подводного аппарата в SW; 
 определение массогабаритных решений, толщин стенок корпусов с 

возможностью параметризации элементов; 
 разработка твердотельных 3D-моделей аппарата для расчетных 

прочностных и гидродинамических задач; 
 определение динамических параметров уравнений движения аппа-

рата в среде; 
 экспорт 3D-полигональных моделей для задач визуализации имита-

ционного комплекса; 
 алгоритмические основы и программирование компьютерной гра-

фики на базе библиотек OpenGl [23]; 
 изучение динамики и адаптация программно-алгоритмического 

обеспечения движения аппарата в виртуальном пространстве для прове-
дения виртуальных испытаний; 

 организация, разработка и подключение многоканальной системы 
управления для имитационного моделирования; 

 разработка документации проекта подводного аппарата. 
Цели проектного обучения: 
 изучение этапов ведения проекта на примере разработки индивиду-

ального проекта подводного робота; 
 освоение приемов настройки средств разработки конструкции, раз-

работки программно аппаратного комплекса; 
 получение представления об особенностях разработки алгоритмов 

управления; 
 изучение современные инструменты разработчика для проектирова-

ния, исследования, испытания, расчета и анализа; 
 на примере конкретного проектного задания на начальных стадиях 

обучения научиться принимать конструкторские решения; 
 обеспечить повысить качество подготовки. 
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5. Состав проекта 
В курсе «Основы автоматизированного проектирования» студенты 

интенсивно с первых дней осваивают профессиональные приемы работы 
в инженерной системе SW. Для этого на первом этапе по индивидуаль-
ному заданию выполняется твердотельная модель подводного аппарата. 
Выбор пакета для работы, в данном случае, не ограничивается только SW. 
Для твёрдотельного моделирования разрешается использовать и другие 
CAD-системы (Компас, NX, Catia). По программе студенты выполняют 
учебный проект подводного аппарата с использованием современных тех-
нологий твердотельного проектирования. 

На втором этапе создается и отрабатывается программа управления 
движением разработанного подводного аппарата в виртуальном подвод-
ном мире. 

На третьем этапе проекта студенты используют данную разработку 
в своей выпускной работе на четвертом курсе, где они выполняют инже-
нерный анализ прочности, гидродинамики ПА и проводят синтез системы 
управления. 

В качестве приоритетного пакета используется пакет SW. Пакет обес-
печивают возможность твердотельного моделирования на основе понят-
ных приемов. Он очень прост для начального уровня освоения. Работая в 
пакете, студент разрабатывает геометрическую модель в удобном трех-
мерном виде на основе типовых базовых операций. Система SW – удоб-
ная среда, помогающая студенту не только в разработке геометрической 
3D-модели, но и при выполнении прочностного, теплового, гидродинами-
ческого анализа и исследовании механизмов. 

Подобный опыт имеется в программах технических университетов вы-
сокотехнологичных стран Европы и в США [12], где уже давно претер-
пели изменения в части преподавания графических дисциплин [3] и в тео-
ретических курсах математики, информатики [4]. 

6. Проектное обучение на кафедре ПАиР 
Рассмотрим нашу методику преподавания подробнее. Мы готовим спе-

циалистов по мехатронике и робототехнике. Мехатронная система – это си-
стема электромеханических, электрогидравлических, электронных 
устройств, между которыми осуществляется информационный, механиче-
ский, энергетический обмен, объединенный общей системой автоматиче-
ского управления с элементами обратных связей и искусственного интел-
лекта. В курсе «Основы автоматизированного проектирования» студентам 
на втором курсе предлагается провести самостоятельную разработку кон-
струкции и имитационной модели подводного робота с подключением к си-
стеме управления, созданной в математическом пакете. К этому времени у 
них уже сформировался незначительный опыт по оформлению конструк-
торской документации на кафедре «Инженерной графики». 

Широкий набор систем, используемых в подводной робототехнике, 
определил выбор пакета для изучения. Выбор есть – SW, Компас, Inven-
tor, Catia, NX, Creo. Это должен быть достаточно мощный и универсаль-
ный пакет, но и достаточно простой для освоения студентами второго 
курса. Имея достаточный опыт проектирования, мы рекомендуем в каче-
стве основного инструмента для работы в 3D-пакет SW. 

Понимая, что на первом курсе наши студенты овладели ручными бу-
мажными технологиями и инструментальными методами работы в CAD-
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системах, нам приходится в рамках на 2-м курсе давать углубленные при-
емы автоматизированного проектирования. Уделяется особое внимание 
производительности работы конструктора, изучению основных инстру-
ментов, настройки горячих клавиш системы SW. В учебных программах 
не изучаются все существующие команды создания и редактирования, а 
даются только базовые команды, арсенал горячих клавиш и принцип эф-
фективной работы с чертежом. Для начала достаточно знать всего 10–
14 команд. С опытом студент сам найдет и изучит дополнительные необ-
ходимые средства. 

Отметим, что в настоящее время 75% курсовых проектов в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана выполняется на плоскости. Поэтому ребятам необхо-
димо знать эффективные приемы в 2D-работы в пакетах уже сейчас  
на 1-м курсе. 

Теперь переходим к проектному обучения, где на примере использо-
вания пакета SW создается модель подводного аппарата (ПА). 

7. Пример проектного обучения 
Проектирование современных подводных аппаратов (ПА), представ-

ляющих собой сложные технические устройства (рис. 1) с винтомотор-
ными агрегатами, с забортным оборудованием и инструментами для ра-
бот под водой, требует от инженера разработчика комплекса знаний в об-
ласти проектирования оборудования аппарата. 

Как правило, основой конструкции ПА является несущая рама, выпол-
ненная из металла или полипропилена. На раме устанавливаются винто-
вые движители, приборные корпуса, насосная станция, манипуляторы и 
другие системы. Приборы управления и контроля размещаются в проч-
ных контейнерах, рассчитанных на максимальную глубину погружения. 

 

Рис. 1. Модель для разработки Рис. 2. Состав оборудования
 

Каждый ПА оснащен несколькими движителями. Они обеспечивают 
линейное движение аппарата в трех направлениях – продольном, попе-
речном, вертикальном и угловое движение – относительно трех осей свя-
занной системы координат. Места размещения движителей должны опре-
деляться на окончательном этапе компоновки. На аппарате устанавли-
вают манипуляторы и навесной инструмент. Многие из этих устройств 
имеют большую номенклатуру деталей и узлов, сложную геометриче-
скую форму и состоят из сотен деталей. В данном проекте сложные детали 
упрощают. На рис. 2 приведена геометрическая модель составных частей 
подводного аппарата. 
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8. Техническое задание на разработку ГМ. Компоновка 
В качестве задания каждый студент получает индивидуальный прото-

тип разрабатываемого аппарата. Учебный проект выполняется в соответ-
ствии с ЕСКД ГОСТ 2.119–73 по следующим стадиям: 

 стадия эскизного проекта; 
 стадия технического проекта; 
 стадия расчетно-исследовательских задач; 
 стадия РКД. 
Структуризация процесса проектирования начинается с изучения ха-

рактеристик прототипа, выделением стадий и проектных процедур. Про-
ведение процесса проектирования основывается на базе компоновочной, 
эскизной и результирующей геометрии. 

На стадии эскизного проекта и компоновочных решений ГОСТ 2.103 
последовательно выполняются несколько этапов проектных работ. 

Этап компоновочных решений: 
 на основе изучения задания проводится декомпозиция основных со-

ставных частей. Согласовываются категории объектов (компоновка, эс-
киз, вспомогательная модель, электронная структура изделия), имена, тип 
создаваемых схем; 

 определяются структуры и компоновочная схема проекта. 
 выбирается число и схема размещения движительных агрегатов; 
 разрабатывается компоновка размещения осей движительно-руле-

вого комплекса; 
 разрабатывается компоновка основных водоизмещающих элементов 

из состава подводного аппарата; 
 создается компоновка несущей рамной конструкции аппарата; 
 создается компоновка манипуляционного комплекса; 
 вспомогательная геометрия компоновочных эскизов создается в 

контексте сборочной единицы верхнего уровня; 
 эскизы содержат необходимую информацию для создания зависимо-

стей для установки подсборок нижнего уровня. 
Этап эскизного моделирования: 
 планирование структуры узлов, имен, обозначений; 
 определение структуры узлов нижнего уровня; 
 выполнение упрощенных твердотельных моделей узлов первого 

уровня. Основой для наложения зависимостей подсборок является компо-
новочная геометрия, созданная на предыдущем этапе; 

 не рекомендуется применение зависимостей между геометрией 
твердотельных моделей текущего уровня; 

 разрабатываются эскизные твердотельные модели узлов максималь-
ными упрощениями с целью получения массогабаритных характеристик 
размещения узлов, понимания конструктивного устройства изделия, вза-
имодействия его составных частей и принципа работы изделия. 

Этап РКД: 
 планирование структуры имен, обозначений моделей, узлов, черте-

жей; 
 выполнение полных твердотельных модели узлов всех уровней. Ос-

новой для наложения межблочных зависимостей является компоновочная 
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геометрия и твердотельных модели узлов, созданных на этапе эскизного 
проекта; 

 выполнение отдельных чертежей по заданию преподавателя. 
9. Последовательность выполнения 

Процесс учебного проектирования проводится по этапам. 
1. Техническое задание выдается в виде изображения и известных тех-

нических характеристик прототипа (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Прототип 

 

2. На консультации в ходе обсуждения технического предложения 
проекта определяется предварительная компоновка, размеры аппарата, 
размещение двигателей, манипуляторов. 

3. На первых шагах работы в пакете в SW уделяется особое внимание 
действиями проектанта по настройке системы и выбору шаблона. Струк-
тура или «Скелет» аппарата требует анализа состава конструкции, опре-
деления координат узлов размещения винтов, звеньев манипуляторов 
(рис. 4). Положение проектной системы координат рекомендуется распо-
лагать в нижней части будущего шасси. «Скелет» разрабатывается либо с 
помощью вспомогательной геометрии или путем создания вспомогатель-
ной детали, которая позволит однозначно определить положение и ориен-
тацию составных частей аппарата, например, винтов. Изменяя геометрию 
«Скелета» в случае необходимости, можно будет произвести перекомпо-
новку аппарата с минимальными затратами времени. 

 

 
Рис. 4. Скелет 

 

4. Разработка мастер-модели и деление изделия на составные части 
проводится в пакете SW в режиме «Сборка» (разработка «Сверху-Вниз»). 
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Зависимости между составными частями новых узлов устанавливаются с 
привязкой к элементам «Скелета». Это необходимо в случае значительной 
переработки концепции проекта и модификации «Скелета». На этом этапе 
студенты впервые начинают практически серьезно осваивать команды со-
здания и редактирования геометрии. 

5. Компоновка составных частей. На этапе разрабатываются основные 
составные части в упрощенном представлении (рис. 5). Для этого опреде-
ляются габаритные размеры проектируемого узла на основании техниче-
ских характеристик описания. Студент должен научиться создавать свой 
технический проект, думать и моделировать в условиях возможных вари-
антов решений проекта. Здесь обязательно необходимо освоить режим 
«Конфигурации» (SW) или «Исполнения» (Компас). Эта опция позволяет 
выполнять задачу многовариантного проектирования, когда приходится 
выбирать варианты проведения операций, или назначения материалов. По 
завершению проекта можно выбрать оптимальное решение. Выполнение 
детальной проработки конструкции на этапе не проводится. 

 

 
Рис. 5. Компоновка аппарата 

 

6. Компоновка должна быть представлена как можно более простыми 
геометрическими конструкциями. Не стоит перегружать компоновку по-
дробными 3D-моделями и всевозможными геометрическими уточнени-
ями (не применяется крепеж, фаски, проточки и т. п.). В упрощенном 
представлении проще видеть идею изделия. При этом система сможет 
быстрее пересчитывать перестроения, вызванные внесенными изменени-
ями: ведь пересчет коснется не только файла компоновки, но и всех 
остальных файлов, ассоциированных с ним. Студентам обязательно надо 
пояснить, что подробную проработку геометрии нужно делать на этапе 
эскизного или технического проекта. Они должны это попробовать само-
стоятельно, чтобы убедится в простоте окончательной отделки деталей. 

7. Цель выполнения эскизной проработки заключается в определении 
массоинерционных характеристик аппарата. Погруженное в воду тело ис-
пытывает воздействие двух сил – силы гравитации и гидростатических 
сил. Чтобы получить правильные отношения этих двух сил и точки их 
приложения, следует смоделировать упрощенные модели деталей и узлов 
аппарата для двух конфигураций: для деталей с плотностью реальных ма-
териалов и для тех же деталей с плотностью воды. 
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После завершения эскизной компоновки переходят к эскизному про-
ектированию. 

10. Эскизное проектирование. Детальная проработка ГМ 
Как только суть конструкции в проекте стала ясна и определены гео-

метрические и физические параметры компоновочного этапа, переходят к 
геометрическому моделированию, где выполняется детальная проработка 
деталей и узлов, устанавливается крепеж, покупные изделия и подробно 
прорабатывается все детали аппарата (рис. 6, 7). 

 

Рис. 6. Детализация 
манипулятора

Рис. 7. Детализация движителя 

 

Последовательность построения деталей достаточно произвольная: 
1. Детальная проработка агрегатов и узлов выполняется с учетом ранее 

установленных ассоциативных связей и зависимостей. В этом случае бу-
дет сохраняться адаптивность ГМ при изменении компоновки и коррект-
ное обновление дочерней геометрии в файлах агрегатов. Качество и ско-
рость разработки агрегатов напрямую зависит от правильности выполне-
ния этапа технического задания. 

2. Этап может выполняться как в режиме «Сборка», так и в режиме 
«Деталь». 

3. Работа в режиме «Деталь» более проста – геометрия формируется 
по размерам без увязки с ранее созданными существующими и деталями, 
возможность возникновения ошибок перестроения незначительна. 

4. Работа в режиме «Сборка» требует четкого представления имею-
щихся взаимосвязей между деталями сборки в дереве проектирования. 
Наложение связей и ограничений в этом случае выполняется с использо-
ванием уже созданной вспомогательной скелетной геометрии сборок и де-
талей. Удаление зависимостей, которые связаны со скелетной геометрии, 
приводит к возникновению ошибок. 

5. Особое внимание следует уделить изучению причин появлению 
ошибок в дереве проектирования и способов их устранения. Это наиболее 
трудная часть овладения редактором пакета. При существенных измене-
ниях деталей эти взаимосвязи могут быть утрачены, и сборка окажется 
неопределенной. Отыскание таких ошибок требует больших временных 
затрат. 
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11. Этап РКД 
По окончании этапа эскизного проекта необходимо выполнить про-

верку интерференции деталей ГМ и перейти к этапу выпуска конструк-
торской документации. Ввиду ограниченности времени полная прора-
ботка деталей с выпуском РКД проводится частично по согласованию с 
преподавателем. 

12. Разработка имитационного комплекса 
На следующем этапе проектного обучения в данном семестре сту-

денты разрабатывает учебную имитационную модель движения (трена-
жера) ГМ аппарата в водной среде [6]. Данный раздел проекта связан 
непосредственно со своей будущей специальностью «Мехатроника и ро-
бототехника». Разработка этой темы позволяет студентам лучше понять и 
шире представить суть специализации, которая связана с управлением 
движением подводным аппаратом, и тем самым повысить эффективность 
изучения курса «Теория автоматического управления». 

Цель выполнения задания – создание программного имитатора си-
стемы управления движением виртуальным подводным аппаратом (ПА). 
Программа, создаваемая в процессе выполнения задания, должна обеспе-
чивать возможность управления моделью в одном из режимов: 

 определение плавучести ПА; 
 исследование работы движительно-рулевого комплекса; 
 оценка работы контуров стабилизации ПА в водной среде; 
 управление движением в режимах стабилизации линейных и угло-

вых перемещений ПА. 
В качестве задания разрабатывается программная среда для проведе-

ния модельных испытаний модели спроектированного аппарата. Разраба-
тываемый комплекс поможет отладить систему управления, провести оп-
тимизацию параметров и отработать заданные режимов управления дви-
жением. 

На этапе решаются следующие задачи: 
1. Изучаются теоретические уравнения движения аппарата в воде. Для 

формирования математической модели движения требуется провести ис-
следование сил, действующих на подводный аппарат. Определяются 
силы, действующие на ПА во время движения, силы гидростатического и 
гидродинамического типа, инерционные силы, тяги движителей. 

2. Изучение ведется на практическом примере готовой системы управ-
ления подводного комплекса в пакете МВТУ. 

3. Изучается пример программирования имитатора движения аппа-
рата, для которого обычно разрабатывается тренажерный комплекс. В 
процессе выполнения этапа осваиваются элементы программирования 
компьютерной графики на языке С++ [23]. 

В учебной программе уделяется часть времени на изучение элементов 
объектно-ориентированного программирования, применяемого при раз-
работке виртуальных миров [4]. 

В процессе отладки программы студенты знакомятся с теорией пове-
дения подводных роботов в водной среде, анализируют работу движи-
тельного комплекса, изучают влияние внешних сил, действующих аппа-
рат. Студенты знакомились с теорией движения твердого тела в курсе 
«Теоретической механики», где решались подобные задачи. Программа, 
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создаваемая в процессе выполнения задания, обеспечивает управления 
моделью с помощью пакета моделирования в технических системах 
МВТУ. 

Отличительной особенностью создаваемого комплекса является воз-
можность быстрой апробации управляемости ПА. На этапе должны быть 
реализованы положения локальной систем координат, положения движи-
телей, уравнения движения аппарата и протоколы передачи данных для 
управления. При исследовании функционирования системы управления, 
оценивается качество управления основе выбранных законов управления 
по заданию преподавателя. 

Проект на данном этапе в этом семестре завершается. Но его резуль-
таты будут использованы в последующих проектах. 

Что касается продолжения геометрической подготовки на 3-м курсе, 
дальше изучаются приемы инженерного анализа расчетов в системах 
(SW, Adams, Catia). В курсе «Автоматизированное проектирование ме-
хатронных и робототехнических систем» осваивают подсистемы инже-
нерного анализа (прочностных, тепловых, гидродинамических расчетов и 
подготовки программ для станков с ЧПУ) [27]. 

Рассмотрение проводимых исследований и расчетов на стадии завер-
шения учебного проекта не здесь не рассматривается. 

13. Итоги обучения 
Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» по 

утвержденной программе имеет два модуля, изучаемые последовательно 
в течение одного семестра.  Организацию и проведение занятий по дис-
циплине осуществляет кафедра «Подводные роботы и аппараты» или 
ПАиР. 

Модуль 1 «Выполнение ГМ подводного аппарата», трудоемкостью  
1-а единица, включает следующие виды аудиторных занятий: лекций в 
дисплейном классе – 17 час, лабораторных занятий – 7 часов. В резуль-
тате освоения содержания модуля «Теория и практика использования си-
стемы автоматизированного проектирования», обучающийся приобретет 
необходимые знания, умения и навыки выполнения выполнение проекта 
цифровой модели ПА. 

Модуль 2 «Построение имитационной модели и системы управления 
движения подводного аппарата», трудоемкостью 2-е единицы, включает: 
лекций в дисплейном классе – 17 часов, лабораторных занятий – 10 часов. 
В состав модуля в качестве самостоятельной работы студента входит вы-
полнение проекта цифровой модели ПА с подготовкой программы физи-
ческой симуляции модели. 

По программе на самостоятельную работу отведено 19 часов, но, ко-
нечно же, реальная нагрузка больше в несколько раз. Но существующую 
перегрузку студенты выдерживают, проявляя интерес и понимая необхо-
димость основательного изучения данной дисциплины. Здесь важно обес-
печить стимулирование интересов студентов, чтобы целью студентов 
стало получение не просто диплома, а прочных и стабильных знаний тех-
нологий проектирования. Это один из наиболее эффективных способов 
заинтересовать учащихся. 
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По завершению семестра и выполнению 2-х контрольных мероприя-
тий студенты представляют результаты работы, представляемые в элек-
тронном виде с демонстрацией работы программного комплекса симуля-
тора (рис. 9). 

 

 
 

 
 

Рис. 8. Примеры разработки студентов на 4 семестре

Рис. 9. Пример работы программы симуляции (4 семестр)
 

Данная методика проектного обучения используется в учебном про-
цессе уже 4-е года. При конкурентной работе над проектом среди студен-
тов отмечается большое желание выполнить проект с наилучшим каче-
ством. 

Успех курса подтверждается реальной разработкой подводного аппа-
рата (рис. 10), который выполнен в пакете SW и частично напечатан на 
3D-принтере. Команда разработчиков с проектом участвовала в междуна-
родных соревнованиях по робототехнике (MATECROV в США, в Си-
этле), где завоевала второе призовое место [20; 21]. 
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а) 3D-модель аппарата в пакете SW

 
б) аппарат в бассейне 

Рис. 10. Студенческий аппарат «Акватор-3» центра Гидронавтика 
МГТУ им Н.Э. Баумана (3–5 курс)

 

14. Выводы 
Современную программу геометрической подготовки студентов не-

возможно представить без практической работы с цифровым представле-
нием объекта [3; 26]. Эта электронная модель используется для проекти-
рования, для инженерного анализа, для исследования поведения объекта 
в условиях применения. Это показано на примере данного проекта, где 
студенты управляют разработанной виртуальной моделью из своей при-
кладной программы. Предложенный вариант подготовки студентов, ко-
нечно же, требует значительных дополнительных временных затрат. Но 
существующее состояние подготовки студентов заставляет задумываться, 
как и чему надо учить. Существенный отрыв дисциплин начальной гео-
метрической подготовки от современной техники геометрического моде-
лирования, практических приемов работы в пакетах очень затрудняет 
дальнейшее обучение бакалавров и магистратов. 

Понимая, что без базовой теоретической и практической подготовки в 
этой области нам не обойтись, приходится за счет основного времени 
курса «Основы автоматизированного проектирования» осваивать инстру-
менты и методы 3D-моделирования, средства автоматизации выполнения 
чертежей, теоретические основы и прикладное программирование ма-
шинной графики. 

Выход один – отводить на самостоятельную подготовку студентов все 
большее количество часов. Это становится возможным благодаря совре-
менным компьютерным технологиям, на основе которых постоянно раз-
виваются средства обучения, появляются наглядные методические мате-
риалы. А для серьезного изучения теоретических основ ГМ остается 
только один вариант – самостоятельное изучение или участие в 3D-олим-
пиадах [7]. 
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Модель современного выпускника реализуется в стандартах нового 
поколения через компетенции. Выделяются общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные компетенции. Компетенции понима-
ются как сформированные в ходе образования качества бакалавра, маги-
стра, аспиранта. Выпускающие кафедры совместно с общенаучными раз-
рабатывают матрицы компетенций, где прописывается какие дисциплины 
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закрепляются за какими компетенциями. Если в стандартах прошлых по-
колений указывалось, что студент должен знать, уметь и чем владеть, то 
в новых стандартах на первый план выходить деятельностная составляю-
щая дисциплин. Матрица компетенций позволяет ответить на постоянно 
возникающий вопрос – для чего нужна та или иная дисциплина в ходе 
обучения студента. 

В последнее время в рамках компетентностного подхода большое вни-
мание уделяется системе оценивания результатов обучения. Фонд оце-
ночных средств (ФОС) создается по каждой дисциплине и является одной 
из главных составляющих учебно-методического комплекса. Рассмотрим 
особенности создания ФОС на примере дисциплины «Математика» при 
подготовке бакалавров. 

ФОС создается для проведения входного, текущего контроля, проме-
жуточной аттестации и проверки остаточных знаний дисциплины. Отме-
тим составляющие ФОС. 

1. Необходимо указать для какого направления, профиля подготовки 
бакалавров, формы обучения создается ФОС. 

2. Указываются компетенции, формирующиеся в ходе обучения дис-
циплины. 

3. Приводятся критерии сформированности каждой компетенции че-
рез конкретные знания, умения и навыки. В этом пункте отражено краткое 
содержание обучения. 

4. Говорить о сформированности компетенции мы можем только пу-
тем оценивания результатов, поэтому в данном пункте обязательно необ-
ходимо указать шкалу оценивания компетенций. Так как во многих вузах 
действует рейтинговая система обучения, то приводится балльная оценка 
сформированности компетенции. 

5. Обязательным пунктом ФОС является методическое обеспечение 
дисциплины, т.е. то, с помощью чего мы можем провести оценку обуче-
ния. 

5.1. Материалы входного контроля. Например, при обучении матема-
тике можно провести контрольную работу, индивидуальное собеседова-
ние, тестирование по ключевым пунктам школьного курса. 

5.2. Материалы текущей аттестации включают в себя: 
5.2.1. Задания контрольных работ по семестрам. 
Можно указывать все варианты контрольных работ, тестов, вопросов 

входного и текущего контроля, а можно привести по одному типовому 
варианту. В последнем случае необходимо указать соответствующий 
сборник с остальными вариантами. 

5.2.2. Задания расчетно-графических работ (РГР). По каждой РГР пре-
подавателями кафедры составляются задания и методические рекоменда-
ции к их выполнению. Методические указания к РГР имеются на кафедре 
в электронном и печатном виде, что обеспечивает свободный доступ к 
ним студентов и преподавателей. Целесообразно в данном пункте приве-
сти перечень методических указаний. 

5.2.3. Тестовые задания. Приводится перечень сборников тестовых за-
даний по разделам дисциплины. Тестовые задания текущего контроля да-
ются с целью закрепления изученного материала, служат подготовкой к 
итоговому тестированию, а также помогают преподавателю быстро про-
верить знания студента в случае ликвидации задолженностей. 
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5.2.4. Письменные домашние задания. Приводятся номера домашних 
заданий по каждой теме практических занятий. Практические занятия 
должны соответствовать рабочей программе дисциплины. Также указы-
ваются источники, из которых отобраны задания. 

5.3. Материалы промежуточной аттестации. В данный раздел необхо-
димо включить: 

5.3.1. Экзаменационные вопросы и задания. 
5.3.2. Вопросы и задания к зачету. 
5.4. Материалы для проверки остаточных знаний. По дисциплине 

«Математика» используются АПИМ системы «Интернет-тренажеры», 
расположенной на сайтах [1; 2]. Результаты обрабатываются методами со-
временной теории тестирования. Система постоянно совершенствуется. 
Студент может самостоятельно подготовиться к итоговому тестирова-
нию, пройдя обучение в соответствующем режиме. Преподаватель может 
проверить подготовку студента в режиме контроля, задав план тестирова-
ния. Это позволяет на занятиях или в личном кабинете студента скоррек-
тировать подготовку, ликвидировать пробелы в освоении дисциплины. 
Создавая план тестирования, можно определить группу, список студен-
тов, дату тестирования, структуру и продолжительность теста. Как пра-
вило, итоговое тестирование проводят на последнем занятии курса изуче-
ния дисциплины. 

6. Оценивание результатов обучения. 
Использование балльно-рейтинговой системы в вузе позволяет 

наглядно представить успеваемость студента по дисциплине семестра. 
Календарный график по неделям включает не только часы, отведенные на 
ту или иную деятельность, но и баллы, с помощью которых эта деятель-
ность оценивается преподавателем. Общее количество баллов семестра 
(условно – 100) разбивается на баллы, полученные при выполнении кон-
трольных работ, РГР, тестовых заданий, письменных домашних заданий 
(условно – 24, 26, 5, 5 соответственно) и баллы, полученные на экзамене, 
зачете или итоговом тестировании (условно – 40 баллов). 
Система выставления баллов должна быть максимально прописана. 
Например, указывается, что контрольная работа «Дифференциальные 
уравнения» (12 баллов) содержит n заданий, каждое задание оценивается 

в 
n

12 баллов; считается, что контрольная работа выполнена успешно, если 

студент набирает 8
3

2
12   баллов. Расчетно-графическая работа вклю-

чает в себя ее выполнение и защиту. Выполнение РГР оценивается в 7 бал-
лов, защита – в 6 баллов. Предполагается, что в семестре выполняются 
две контрольные работы и две РГР. Экзаменационный билет содержит два 
теоретических вопроса (каждый оценивается в 11 баллов) и три практиче-
ских задания (по 6 баллов, например, темы «Системы линейных уравне-
ний (векторная алгебра, аналитическая геометрия)», «Вычисление произ-
водной (предела)», «Приложения производной»). Итоговое тестирование 
оценивается в 40 баллов и состоит из заданий трех типов сложности, оце-
ниваемых в 1, 2, 3 балла соответственно. Баллы, полученные студентом в 
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течение семестра и на экзамене (зачете, итоговом тестировании), сумми-
руются и на основании шкалы оценивания сформированности компетен-
ции выставляется оценка (<60 баллов – «неудовлетворительно», 60–
70 баллов – «удовлетворительно», 71–85 баллов – «хорошо», 86–100 бал-
лов – «отлично»). 

Если в вузе проводится аттестация студентов, то независимо от содер-
жания можно рассчитать успеваемость студента по данной дисциплине. 

Разработанный ФОС должен быть рассмотрен и утвержден кафедрой, 
на которой читается дисциплина, и учебно-методической комиссией со-
ответствующего института. 
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ПЛАН УРОКА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
ПО ФИЗИКЕ В 1 КЛАССЕ 

Аннотация: в данной статье автором приводится опыт проведения 
урока опережающего развития, реализованный в первом классе. Как от-
мечает исследователь, благодаря представленному уроку ученики окуну-
лись в бездну необъятного Космоса и проникли в глубь микромира. Уче-
ники чувствовали себя на уроке исследователями. Направление, подска-
занное педагогом, позволяло делать самостоятельные умозаключения, 
приравненные к открытиям. В легкой и доступной форме педагог расска-
зывал о физических явлениях. Дети на примере двигателя Стирлинга уви-
дели превращение тепловой энергии в механическую. Характерные для 
первоклассников цепкая память и быстрота мышления породили неуто-
лимую жажду освоения нового. 

Ключевые слова: инновационные подходы, опережающее развитие, 
астрономические процессы, построение гипотезы. 

1. Тема урока: простая наука Физика. 
2. Тип и вид урока: смешанный. 
3. Цель урока: сформировать астрономические понятия дня-ночи, 

сформировать понятие плотности вещества. 
Задачи: 
1. Обучающая – дать понятие астрономического процесса 
2. Воспитательная – уверенность в себе и в своих знаниях 
3. Развивающая – способствовать развитию логического мышления 
Ожидаемые результаты: 
1. Учащиеся должны понимать суть процесса. 
2. Формировать физическое мировоззрение. 
3. Логически мыслить, принимать правильные решения с быстрой ско-

ростью. 
4. Межпредметная связь – химия, биология, география. 
Давайте поиграем – хотите? Расшифруйте слово, которое написано на 

доске:  
З И К А Ф И
3 2 5 6 1 4

Правильно, это слово физика. 
Сейчас Вы находитесь в кабинете физики. Кто знает, что такое фи-

зика? 
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Физика – это наука о природе. Какие природные явления Вы знаете? 
Дождь, снег, ветер, день, ночь. Физика изучает все эти явления. 

Но нам нужен помощник – хороший друг – помощник, я предлагаю 
назвать его Молекула. У Вас у каждого на столе лежит шарик, которого 
зовут Молекула – он Ваш хороший друг, когда закончится урок, возьмите 
нового друга с собой домой. 

Молекула нам поможет узнать много нового, интересного и поучи-
тельного. 

Сегодня Вы узнаете много интересного, например, почему у нас день 
сменяется ночью, почему железная ложка тонет, а деревянная ложка пла-
вает. Сейчас, мы посмотрим внимательно развивающий мультфильм «Где 
спит Солнышко» и стараемся понять, о чем этот мультфильм. 

Просмотр мультфильма продолжительность – 2 мин. 40 сек. 
Вопросы: 1. Так, где же спит Солнышко? 
Ответ: Солнце никогда не спит. 
Вопрос 2. Что такое Солнце? 
Ответ: это газовый шар. 
Вопрос 3. Что дает нам Солнце? 
Ответ: свет, тепло. 
Вопрос 4. Для чего нам свет и тепло? 
Ответ: нам нужен свет и тепло, без этого мы не сможем жить. 
Вопрос 5. Что крутится Земля вокруг Солнца или наоборот? 
Показать модель солнечной системы. 
Демонстрация теллурия, с объяснением. 
Хором повторить правильные ответы, как закрепление материала. Фи-

зическая минутка, в это время дети двигаются. 
А теперь дети, давайте посмотрим опыт. Кто знает, что такое опыт? 
Правильно, опыт – это способ или метод познания физики, опыт 

наглядно показывает различные физические явления. 
Посмотрите в этом сосуде налита вода, сейчас опустим в воду две 

ложки. Одна ложка тяжелая, другая легкая, как Вы думаете, из чего они 
сделаны? Правильно из железа и дерева. Теперь смотрите железная ложка 
тонет – уходит под воду, а деревянная плавает, давайте вместе разбе-
ремся, почему что-то тонет, а что-то плавает? 

Правильно – одна ложка тяжелая, другая легкая. 
Почему одни предметы легкие, а другие тяжелые? 
Дети сами опускают различные предметы в воду, но заранее говорят, 

будет он плавать предмет или нет. (способ построения гипотезы) 
Смотрим мультфильм про плотность вещества (3 мин. 25 сек.). Вы 

узнали новое слово плотность, давайте посмотрим еще один опыт, кото-
рый поможет нам понять, что это такое. 

Демонстрация опыта: 
Две одинаковые по размеру доски, на первой стоят на большом рас-

стоянии друг от друга пять гирек, а на второй десять гирек. Первую доску 
поднимаем легко, а вторую поднимаем с большим трудом – вопрос, а в 
чем разница? Правильно здесь, на второй доске, больше гирек – она тяже-
лее – и расстояние между гирьками маленькое. 
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Рис. 1 

 

Пример ближнего порядка молекул жидкости и дальнего порядка мо-
лекул кристаллического вещества: 1 – вода; 2 – лед. 

 

 
Рис. 2 

 

А теперь нам на помощь приходит наш друг молекула – это он и его 
братья живут в деревянной и железной ложке – а теперь самое главное: 
чем больше молекул братьев в предмете, тем он тяжелее. А теперь Вы 
мне скажите, где больше молекул, в деревянной или железной ложке? 
Правильно в железной ложке – поэтому железная ложка тонет, там 
много молекул и высокая плотность, а плотность – это расстояние 
между молекулами. Давайте покажем, что такое плотность с помощью 
нашего друга Молекулы. Я прошу соседей с двух парт (четыре шарика) 
сблизить шарики – это большая плотность, отдалить шарики друг от 
друга – низкая плотность. 

Сегодня Вы узнали много нового для себя, завели нового друга Молекулу. 
Молекула нам помог узнать, что такое Солнце, почему день сменяет ночь, 
что Солнце нам дает свет и тепло, что Земля крутится вокруг Солнца. Моле-
кула со своими братьями показал нам, что такое тяжело и легко, почему пла-
вает, а почему тонет ложка и другие предметы, что такое плотность. 

Вы сегодня познакомились с новым предметом Физика, Вам понятно 
было, о чем мы говорили? Вам понравилось делать опыты по физике? 
Если Вам понравилось, приходите еще раз ко мне в гости и обязательно 
берите с собой нового друга Молекулу. Он будет Вам помогать. 

Разработка идеи «урока опережающего развития» собственность ав-
тора – Д.Р. Бекбулатова. 
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ИМИТАЦИОННАЯ ИГРА «ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА» 

Аннотация: в статье представлено содержание и методические ре-
комендации по проведению практического занятия в форме имитацион-
ной игры с использованием симуляционной модели «Бюджетный кальку-
лятор». Данная игра может быть использована в учебных курсах, затра-
гивающих проблемы управления государственными и муниципальными 
финансами. 

Ключевые слова: имитационная игра, доходы бюджета, расходы 
бюджета, Бюджетный калькулятор, инновации в образовании. 

Экономическое образование  это особое образование, где кроме опреде-
ленного запаса знаний обучающийся должен приобрести навыки критической 
оценки, принятия и обоснования управленческих решений в условиях дина-
мично изменяющихся, часто экстремальных, ситуациях. Применение только 
пассивных методов обучения не может обеспечить подготовку экономистов, 
отвечающих современным требованиям рынка. Возникает необходимость ис-
пользования новых методов обучения, где в ходе учебных занятий перед обу-
чающимися ставятся конкретные задачи из реальной жизни, решение которых 
требует применения теоретических знаний и адекватного и быстрого выполне-
ния практических действий. К числу таких методов обучения, несомненно, от-
носятся игровые технологии, в том числе имитационные игры. 

Истоки игрового имитационного моделирования восходят к магическим 
обрядам древнего человека-охотника, выполнявшим не только магические, но 
и учебные функции [1]. Особенность имитационных игр заключается в том, что 
в процессе обучения создаются условия максимально приближенные к реаль-
ной практической деятельности экономистов в быстро изменяющихся усло-
виях. Использование имитационных игр в процессе подготовки экономистов 
способствует формированию способности находить организационно-управ-
ленческие решения в профессиональной деятельности с учетом текущей ситу-
ации и оценивать их социально-экономические последствия. 

В рамках предлагаемой игры имитируется деятельность работников 
финансовых органов муниципального образования по сокращению бюд-
жетного дефицита за счет оптимизации доходов и расходов местного 
бюджета. Цель учебной игровой имитации заключается в выработке у 
обучающихся практических навыков оптимизации бюджетных показате-
лей с учетом изменяющейся социально-экономической ситуации в муни-
ципалитете. Методологические проблемы игровых технологий – высокая 
трудоемкость и ресурсоемкость – в рамках данной разработки устраня-
ются за счет использования симуляционной модели «Бюджетный кальку-
лятор» [1], представленной на сайте Департамента финансов Вологодской 
области [2]. Техническое обеспечение занятия включает в себя компью-
терный класс с выходом в Internet, мультимедиа. 

Обучающиеся, участвующие в игре, объединяются в малые группы по 
4–5 человек, каждая из которых осуществляет самостоятельные расчеты 
по оптимизации параметров конкретного местного бюджета (г. Вологда, 
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г. Кириллов и Кирилловского района Вологодской области) и представ-
ляют полученные результаты на общее обсуждение. 

Общий ход игры включает три этапа. На первом этапе на основе теку-
щих показателей бюджета каждая микрогруппа, используя метод мозго-
вого шторма, разрабатывает и фиксирует на листах направления увеличе-
ния доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образо-
вания. Далее, каждое направление оптимизации доходов и расходов оце-
нивается с позиции их влияния на текущую ситуацию в муниципальном 
образовании. Второй этап заключается в корректировке параметров бюд-
жета и оценка влияния каждого направления увеличения доходов и опти-
мизации расходов бюджета на текущую ситуацию в муниципальном об-
разовании с помощью симуляционной модели «Бюджетный калькулятор» 
[2]. Корректировка параметров бюджета осуществляется исходя из ре-
зультатов первого этапа занятия путем перемещения курсора по конкрет-
ным статьям доходов и расходов в выбранном направлении (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бюджетный калькулятор. Пример оптимизации бюджета г. Вологды 
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Несомненным преимуществом используемой модели является обрат-
ная связь обучающихся с органами власти, т.к. сохранение скорректиро-
ванного бюджета информирует власть об ожиданиях и приоритетах граж-
дан в управлении бюджетными ресурсами. На третьем этапе игры каждая 
группа готовит минидоклад и презентует свой вариант оптимизации бюд-
жета на общее обсуждение. Публичное представление и коллективное об-
суждение каждого выступления позволяет рассмотреть различные вари-
анты использования бюджета, выявить их сильные и слабые стороны. 

Данная имитационная игра используется в рамках курса «Государ-
ственные и муниципальные финансы», но может быть применена и в рам-
ках других финансово-экономических дисциплин. Практика применения 
симуляционной модели «Бюджетный калькулятор» показала успешное 
формирование у обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – 
Экономика, профиль «Финансы и кредит» профессиональных компетен-
ций, которые связаны с развитием способности критически оценить пред-
лагаемые варианты управленческих решений в сфере муниципальных фи-
нансов, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
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НАДПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье затронута проблема дидактического дефи-

цита при формировании метапредметных результатов. Представлен 
опыт учителей МКОУ «Береславская СШ» по апробации надпредмет-
ного курса «Мир деятельности. Рассмотрены основные аспекты курса 
«Мир деятельности». Перечислены мероприятия, включенные в данный 
курс. Отражена эффективность курса в формировании универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Ключевые слова: надпредметный курс, метапредметные резуль-
таты, универсальные учебные действия, педагоги, начальная школа. 

Ни для кого не секрет, что система современного образования переживает 
очередной кризис. Одна из его причин связана с тем, что требования к обра-
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зовательным результатам изменились, а методические инструменты, исполь-
зуемые в школе, часто остаются прежними. И, если достижение предметных 
результатов обеспечено содержанием, средствами, методологией, учитель-
ским опытом, то при формировании метапредметных результатов, учитель 
испытывает дидактический дефицит. Поиски решения этой профессиональ-
ной проблемы привели учителей начальных классов к надпредметному курсу 
«Мир деятельности» под ред. Л.Г. Петерсон. 

В 2015–2016 уч. году на базе начальной школы МКОУ «Береславская 
СШ» открылась Федеральная Инновационная Площадка для организации ра-
боты по исполнению федерального инновационного проекта «Механизмы 
внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности об-
разования». Организовано сотрудничество с Негосударственным образова-
тельным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Институт системно-деятельностной педагогики». 

Цель работы площадки: подготовка педагогов начальной школы к систем-
ному формированию метапредметных и личностных результатов ФГОС у уча-
щихся начальной школы на основе надпредметного курса «Мир деятельности» 
и технологии деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной дея-
тельности; профессиональное саморазвитие педагогов и трансляция своего пе-
дагогического опыта на школьном, окружном, городском, региональном или 
всероссийском уровне. Курс «Мир деятельности» состоит из четырех развива-
ющихся содержательно-методических линий: организационно-рефлексивной, 
коммуникативной, познавательной и ценностной, включающие в полном объ-
еме все виды универсальных учебных действий, определенные ФГОС НОО. 

Учителя-инноваторы отмечают эффективность курса: 
«Заметила, что «Мир деятельности» помогает качественнее проводить 

уроки в технологии деятельностного метода обучения: новые представления 
об УУД, полученные на занятиях по «Миру деятельности», включаю в пред-
метные уроки. Уроки курса «Мир деятельности» помогли мне лучше осо-
знать технологию деятельностного метода, а, значит, качественнее проводить 
предметные уроки» (Е.А. Николаева, учитель начальных классов). 

«Уроки нравятся и мне, и детям. Ребята работают увлечённо. Учителя  
4-х классов, посетив уроки, заинтересовались и решили на следующий год, 
что обязательно будут работать по этой программе. Лично для меня эти 
уроки – переосмысление своего педагогического опыта и способ повышения 
профессионального уровня» (Е.В. Минеева, учитель начальных классов). 

«Отличный комплект учебных пособий, который способствует сосредо-
точенной, целенаправленной работе ребенка с новыми понятиями. Сами за-
дания способствуют активизации восприятия, внимания, мышления, вообра-
жения» (А.Н. Омельянчук, учитель английского языка). 

Авторы курса разработали эффективную систему комплексного монито-
ринга универсальных учебных действий. Результаты диагностики метапред-
метных умений показывают положительную динамику владения метапред-
метными умениями. 

Как мы строили работу площадки? 
Показывали уроки курса «Мир деятельности» для педагогов, для моло-

дых специалистов, записывали уроки на видео и подробно их анализи-ро-
вали, организовали учебно-практический семинар для педагогов начального 
звена по теме «Мир деятельности» как средство формирования метапредмет-
ных результатов образования», районный семинар для молодых специали-
стов «Эффективные методы формирования результатов ФГОС «От действия 
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к мысли», размещали информацию о деятельности ФИП на сайте школы, 
опубликовывали статьи в местных СМИ, проводили совместные с родите-
лями занятия «Учимся вместе. Мы разные – в этом наша сила», «К концу года 
я знаю и умею...» и др. с целью популяризации курса «Мир деятельности». 

Очевидна практическая значимость и необходимость такого надпред-
метного курса, так как занятия и предметные уроки строятся в логике пе-
дагогической технологии деятельностного метода. Постепенно формиру-
ется иная образовательная среда, в которой дети осознанно включаются в 
учебную деятельность. 

Вот что наши второклассники знают об уроке открытия новых знаний: 
«На уроке «Мир деятельности» я узнала, как правильно исправлять свои 

ошибки, чтобы не допускать их ещё раз» (Оксана Г., 2а кл.). 
«На уроках «Мир деятельности» мы с ребятами научились самостоя-

тельно ставить цель на уроке и называть тему урока. Это очень трудно, но 
нам помогает наш Смайлик, а также наша учительница, которая является 
нашим помощником. Ещё мы знаем шаги урока, которые помогают нам от-
крывать новые знания» (Ксения П., 2б кл.). 

«Мне очень нравится наш помощник Смайлик. У него много лучиков – 
качеств успешного ученика. Это так интересно, узнавать какие качества по-
могут тебе в учёбе» (Тимур К., 2б кл.). 

На формирование личности детей в первую очередь влияет семья. Курс 
«Мир деятельности» создает благоприятные условия для того, чтобы сделать 
родителей своими союзниками, партнерами и единомышленниками. Про-
грамма курса «Мир деятельности» включает в себя проведение тематических 
родительских собраний с демонстрацией наиболее удачных видеофрагмен-
тов уроков по курсу, совместные мероприятия и др. 

Так отзываются о курсе родители: 
«Очень позитивный материал, прекрасный яркий учебник, в котором дети 

оценивают свои достижения, приклеивают наклейки, рисуют, пишут. Все это 
делает детей соавторами» (Светлана Владимировна К.). 

«Я заметила, как вырос познавательный интерес моего ребенка, развива-
ются его личностные качества» (Регина Сергеевна К.). 

«На уроках по курсу «Мир деятельности» мы имеем возможность рабо-
тать вместе с детьми, становясь на время активными участниками урока» (Та-
тьяна Александровна Б.). 

«Копилка моих достижений» – супер! Очень помогает в самоорганизации 
ученика» (Алла Владимировна В). 

Результат функционирования Федеральной Инновационной Площадки 
для организации работы по исполнению федерального инновационного про-
екта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 
непрерывности образования» показал эффективность надпредметного курса 
«Мир деятельности» и технологии деятельностного метода, применяемой на 
предметных уроках, для реализации ФГОС НОО и дает ответ на вопрос как 
обучать в новых условиях. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, слабомотивиро-

ванная учебная деятельность влияет на успешность обучения детей в 
школе. Поэтому для повышения познавательной активности педагогу 
необходимо применять инновационные технологии. 

Ключевые слова: инновационные технологии, познавательная актив-
ность, учебная мотивация, интерактивно-коммуникативные технологии. 

В настоящее время мотивация учебной деятельности может быть 
названа главным вопросом, так как мотив является источником деятель-
ности и выполняет функцию смыслообразования и побуждения. Млад-
ший школьный возраст – это начало становления мотивации учения, от 
которого во многом зависит вся дальнейшая жизнь человека. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика лично-
сти, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 
человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Деятель-
ность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, 
либо оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя уче-
ник в определенной ситуации, зависит объем усилий, которые он прила-
гает в своей учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал 
у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряжен-
ному умственному труду. 

В новом стандарте четко определены требования, которым должны со-
ответствовать образовательный процесс, его результат и, что не менее 
важно, условия обучения. Инновации в системе образования внесли изме-
нения: в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и 
систему управления; в стили педагогической деятельности и организацию 
учебно-познавательного процесса; в систему контроля и оценки уровня 
образования; в учебно-методическое обеспечение; в систему воспитатель-
ной работы; в деятельность учащегося и преподавателя. 

От чего зависит мотивация? Почему одни дети учатся с радостью, а 
другие – с безразличием? Главное содержание мотивации в этом воз-
расте – «научиться учиться». 

Залог успешности обучения младших школьников – это наличие 
устойчивой учебной мотивации и познавательной активности. 

Современные исследования показывают, что для формирования пол-
ноценной учебной мотивации у школьников необходимо проводить целе-
направленную работу. 
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Л.Н. Толстой сказал: «Если ученик в школе не научился сам ничего 
творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так 
как мало таких, которые, научившись копировать, умели бы сделать са-
мостоятельное приложение этих сведений». Поэтому для педагога очень 
важно, чтобы каждый ученик на уроке работал активно и увлеченно. Дан-
ной цели служат нестандартные формы уроков (урок – игра, урок – диа-
лог, урок – инсценировка, урок- конференция, урок – путешествие, урок – 
соревнования и др.). Такая форма работы позволяет с одной стороны во-
влечь учеников в творческую деятельность, а с другой – лучше узнать и 
понять их, оценить индивидуальные особенности каждого. На уроках 
необходимо создать атмосферу заинтересованности каждого ученика в 
работе всего класса; стимулировать учащихся к высказываниям, исполь-
зованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться. 
Использование различных дидактических материалов, позволяет обучаю-
щимся выбирать наиболее значимые для них виды и формы учебного со-
держания. Важно оценивать деятельность ученика не только по конеч-
ному результату, но и по процессу его достижения. 

В учебный процесс вносится личностный и деятельностный акценты, 
которые очень важны для работы с детьми. Инновационные подходы к 
обучению младших школьников – это метод проекта, исследовательская 
работа, новые информационные технологии. 

Так в начальной школе, проводя экскурсии в природу, ведя наблюде-
ния за явлениями природы, заполняя дневники наблюдений, читая лите-
ратурные произведения, учим учащихся наблюдать, исследовать, делать 
выводы. А результатом этого являются такие продукты работы как: сочи-
нения, гербарии, коллекции и поделки из природных материалов. С 
1 класса закладываем основы исследовательской деятельности как неотъ-
емлемой составляющей образовательного процесса в начальной школе. 
Так урок-исследование позволяет ставить серьёзные проблемные во-
просы, исследовательские задачи, а детская любознательность превра-
щает ребенка в «исследователя». 

Компьютерные технологии стали насущной потребностью для учите-
лей при организации современного урока. Урок с использованием ИКТ 
позволяет наглядно, красочно и более доступно донести информацию до 
обучающихся. А также экономит время учителя и ученика, позволяет де-
тям работать в своем темпе, а учителю работать с учеником дифференци-
ровано и индивидуально. Создает условия для контроля и самоконтроля 
результата обучения. Компьютер способен быстро и эффективно научить 
детей самостоятельной работе с объёмным текстом, формируя у них 
навыки рационального запоминания материала. Компьютер является и 
мощнейшим стимулом для творчества детей. 

Одной из форм формирования учебной мотивации является создание 
проблемной ситуации. Проблемная ситуация стимулирует мыслительную 
деятельность обучающегося в процессе обучения. 

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение, возникаю-
щее в случае, когда ребенок не знает, как объяснить возникшее явление, 
факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему 
способом действия. Это побуждает его искать новый способ объяснения 
или способ действия. Именно проблемная ситуация помогает вызвать по-
знавательную потребность обучающегося, дать ему необходимую направ-
ленность мысли и тем самым создать внутренние условия для усвоения 
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нового материала, а также обеспечить возможность управления со сто-
роны педагога. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосред-
ственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовле-
каются в любую деятельность, особенно, в игровую. Поэтому для форми-
рования учебной мотивации возникает актуальность в разработке и при-
менении игровых технологий на уроках. Изученный в процессе игровой 
деятельности материал забывается учащимися в меньшей степени и мед-
леннее, чем материал, при изучении которого игра не использовалась. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается зани-
мательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным 
для школьников, и деятельность, благодаря участию которой в процессе 
обучения, усвоение знаний становится более качественным и прочным. 

Заинтересованность в получении новых знаний открывает широкие 
возможности для развития активной и творческой личности, которая спо-
собна вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, ре-
шать возникающие проблемы и принимать самостоятельно решения, неся 
ответственность за них. 
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ятельность». Урок технологии показан как важный фактор развития 
познавательной активности. Рассматривается организация проектной 
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Вопросы развития познавательной активности школьников относятся 
к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической 
науки и практики. Педагоги прошлого и настоящего по-разному пытались 
и пытаются ответить на извечный вопрос: как сделать так, чтобы ребёнок 
хотел учиться? 
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Каждая эпоха предлагала свои пути решения. Наше время – это время 
перемен. В соответствии с требованиями ФГОС НОО в настоящее время 
большое внимание уделяется развитию личности. Она становиться глав-
ным элементом педагогического процесса. В результате этого, возникает 
необходимость создания условий для индивидуально-личностного разви-
тия каждого ребенка, формирования его активной позиции, что требует в 
первую очередь новых методов обучения. 

Инновационный поиск нужных средств обучения и воспитания подво-
дит к пониманию того, что необходимо выбирать наиболее эффективные 
современные методы и технологии. Одной из инновационных образова-
тельных технологий является проектная деятельность. В основе метода 
проектов лежит активизация обучения, развитие познавательных навы-
ков, исследовательского, творческого мышления учащихся. Инициатива в 
организации своей познавательной деятельности принадлежит ученикам. 

По мнению И.Д. Чечелю, метод проектов – педагогическая техноло-
гия, цель которой – ориентация не на объедение фактических знаний, а на 
их применение и приобретение новых знаний для активного включения в 
освоении новых способов человеческой деятельности [3, с. 11]. 

Исходя из этого, можно сказать, что основу метода проекта составляет 
развитие познавательных навыков учащихся, творческого и критического 
мышления, а также развитие умения самостоятельно добывать новые зна-
ния. Поэтому метод проектов целесообразно использовать и в начальной 
школе. Несмотря на то, что выполнение проектов в младших классах 
весьма затруднительно, так как дети еще слишком маленькие для проек-
тирования, но все-таки это возможно. Однако тогда речь будет идти не о 
полных проектах, выполненных учащимися самостоятельно, а о заданиях, 
которые будут содержать лишь элементы проектной деятельности. Но для 
ребенка это будет его проект. Кроме того, успех его выполнения и явля-
ется стимулом, подталкивающим ученика на выполнение других, более 
сложных проектов. 

Особо следует отметить эффективность применения метода проектов 
в начальной школе на уроках технологии. Здесь проектная деятельность 
рассматривается как действенное средство развития способностей к твор-
ческой деятельности у учащихся. Проект по технологии – это самостоя-
тельная творческая работа ученика, которая идет от идеи до её воплоще-
ния и выполняется под руководством учителя. В ходе выполнения твор-
ческих проектов развивается мышление и речь учащихся, совершенству-
ются коммуникативные навыки. Кроме того, результатом проектной дея-
тельности является личностно или общественно-значимый продукт: изде-
лие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 
помощь. 

При организации проектной деятельности в начальной школе на уро-
ках технологии необходимо учитывать психолого-физиологические осо-
бенности младших школьников. У учащихся данного возраста развито 
наглядно-образное мышление, которое побуждают учащихся к выбору 
темы на основе конкретного содержания предмета. 

По мнению М.К. Господниковой, большинство детей еще не имеют 
постоянных увлечений, их интересы зависят от определённой ситуации. 
Поэтому если тема уже выбрана, надо немедленно приступать к ее выпол-
нению, пока не исчез интерес. Задержка времени может привести к потере 
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мотивации к работе. Длительность выполнения проекта лучше ограни-
чить одним уроком или несколькими неделями в режиме урочно-внеуроч-
ных занятий [2, с. 5]. 

Младший школьный возраст – начальный этап вхождения в проект-
ную деятельность. В курсе изучения предмета «Технология» проектную 
деятельность можно планировать со второго полугодия второго класса, а 
в первом классе продумывать подготовку к ее осуществлению с помощью 
творческих заданий. Этому способствуют: 

 организация процесса обучения на основе продуктивных методов – 
частично-поискового, исследовательского; 

 активное и осознанное вовлечение учащихся в процесс технологиче-
ского анализа задания (анализ образца изделия, выбор материалов, плани-
рование этапов работы, организация рабочего места, контроль и самокон-
троль процесса и результатов труда); 

 дизайн-упражнения, творческие задания по усовершенствованию 
предлагаемого учителем объекта труда в трех основных направлениях 
(полезность, надежность и эстетичность изделия) [1, с. 38]. 

Все уроки с проектной деятельностью имеют примерно одинаковую 
структуру. Е.А. Лутцева выделяет в процессе выполнения проекта три 
этапа: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита про-
екта. 

Первый этап – интеллектуального поиска является наиболее трудным 
для детей компонентом проектной деятельности. При его планировании 
особое внимание должно уделяться мысленному прогнозированию, со-
зданию замысла в соответствии с поставленной целью. 

В процессе поиска ценной информации ученики изучают книги, жур-
налы, энциклопедии, опрашивают взрослых по теме проекта. Так же здесь 
разрабатывается вся обязательная документация (рисунки, эскизы, про-
стейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Материализация проектного замысла – это второй этап работы над 
проектом. На этом этапе происходит внесение необходимых корректиро-
вок или практическая деятельность общественно – полезного характера. 

Третий этап – защита проектной деятельности. Его главная цель -это 
анализ полученного результата и доказательство его соответствия постав-
ленной цели или требованиям. Учащиеся делают сообщение о проделан-
ной работе, а учитель, особо следит за соблюдением доброжелательности, 
проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству дру-
гих [4, с. 173]. 

Проектная деятельность – метод, который раскрепощает ребёнка, по-
вышает уровень его познавательной активности, учебной мотивации, спо-
собствует эмоциональной уравновешенности и уверенности в собствен-
ных возможностях. 

Таким образом, проектная деятельность – это творческая лаборатория, 
в которой происходит процесс познания; это сфера, где необходим союз 
между знаниями и умениями, теорией и практикой. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО  
И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье содержательно рассматривается один из под-
ходов к проведению диагностики готовности детей к школе, разрабо-
танный в рамках инновационной деятельности. Центральной в разра-
ботке данного подхода стала идея преемственности на ступенях до-
школьного и начального образования. Обозначены критерии готовности 
к школе, выделены аспекты педагогической и психологической диагно-
стики, приведены методы и методики. 

Ключевые слова: дошкольное образование, начальное образование, 
преемственность, психолого-педагогическая диагностика, методы диа-
гностики, готовность, обучение в школе. 

Сохранения преемственности и целостности образовательной среды 
относится в настоящее время к числу значимых направлений развития об-
разования. Преемственность на ступенях дошкольного и начального об-
разования рассматривается как один из основных факторов, который бу-
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дет обеспечивать его эффективность. Это позволяет иначе взглянуть на 
вопрос о диагностике готовности ребенка к школьному обучению, откры-
вает новые возможности разработки системы сквозной психолого-педаго-
гической диагностики на основе преемственности ступеней образования. 

Существующие в практике системы педагогического мониторинга 
(Н.А. Короткова и П.Г. Нежнов; О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева и др.) 
не решают задачу оценки готовности к обучению в контексте проблемы 
преемственности – они ориентированы на работу с дошкольниками, педа-
гогам начальной школы они мало информативны [1]. 

В рамках реализации идеи преемственности на ступенях дошкольного 
и начального образования, необходимо разработать такую систему психо-
лого-педагогической оценки развития ребенка, которая позволила бы ре-
шить следующие задачи: 

1) оценить успешность развития конкретного ребенка, наглядно уви-
деть динамику изменений на разных ступенях образования; 

2) оценить эффективность работы по обеспечению преемственности 
образовательной деятельности дошкольного учреждения и школы. 

Безусловно, в условиях перехода современной системы образования 
на личностно-ориентированный подход, педагогу необходимо перестро-
ить свое отношение к психолого-педагогической диагностике, которая 
традиционно отводилась на откуп школьным психологам. В сложившейся 
ситуации самому психологу следует выбрать оптимальную стратегию 
взаимодействия с воспитателем и учителем, вместе анализировать резуль-
таты, выстраивать линии развития каждого учащегося, применяя не сред-
нестатистический, а функциональный подход [3]. 

В Федеральных образовательных стандартах ДО отмечается: «Целе-
вые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-
школьного и начального общего образования» [2]. Эта идея, по нашему 
мнению, и должна быть заложена в организации и проведении психолого-
педагогической диагностики в рамках преемственности. В этой связи це-
левые ориентиры рассматриваются как предпосылки универсальных 
учебных действий, формируемых в начальной школе. 

В рамках экспериментальной работы мы предприняли попытку прове-
сти четкие параллели между целевыми ориентирами на этапе завершения 
дошкольного образования [2] и универсальными учебными действиями 
[5]. На основании такого соотнесения нами были выделены показатели 
готовности дошкольника к обучению в школе, которые стали выступать 
главными ориентирами для построения системы психолого-педагогиче-
ской диагностики. Рассмотрим это на примере личностных УУД. Так, к 
предпосылкам личностных УУД нами были определены следующие це-
левые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, спосо-
бами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-
тий, участников по совместной деятельности; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-
ния и умения в различных видах деятельности. 

Соответственно, показателями готовности к школе стали следующие: 
 проявление инициативы в разных видах деятельности; 
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 проявление самостоятельности в разных видах деятельности; 
 мотивационная готовность; 
 проявление открытости в общении; 
 самооценка, вера в себя и свои силы. 
Выделенные нами показатели готовности к школе стали основанием 

для определения подходов к проведению психолого-педагогической диа-
гностики развития ребенка на этапе завершения дошкольного образова-
ния, конкретных методов и методик. В целях повышения эффективности 
взаимодействия педагога и психолога, как и самой диагностики, нами 
были определены две ее составляющих – педагогическая и психологиче-
ская. Педагогическая диагностика проводится педагогом дошкольного 
учреждения, учителем начальных классов, психологическая – психоло-
гом. В качестве методов нами были использованы ретроспективное 
наблюдение, изучение продуктов детской деятельности; игровые ситуа-
ции, тестовые задания, беседа с детьми. 

Проиллюстрируем это на примере показателей готовности к школе 
личностных УУД и их предпосылок (таблица 1). 

Таблица 1 
Методы, используемые для проведения психологической 

и педагогической диагностики 
 

Показатели готовности 
к школе Диагностика 

 

Педагогическая
Метод, 

характеристика 
(нужное подчеркнуть)

Психологическая
Метод, 

характеристика 
(нужное подчеркнуть) 

Проявление инициативы в 
разных видах деятельно-
сти 
Проявление самостоя-
тельности 
в разных видах деятельно-
сти 
Мотивационная готов-
ность 
Проявление открытости в 
общении 
Самооценка, вера в себя и 
свои силы 

Наблюдение
Да не всегда нет 
Наблюдение 
Да не всегда нет 
Наблюдение 
Да не всегда нет 

Сформированность по-
знавательной мотива-
ции (мето-
дика Н.И. Гуткиной 
«Сказка») 
выс. сред. низ. 
Беседа о школе (мето-
дика Т.А. Нежновой) 
выс. сред. низ. 
Методика «Лесенка» 
(С.Г. Якобсон, 
В.Г. Щур) 
выс. сред. низ.

 

Как можно заметить, диагностика развития ребенка проводится по од-
ним и тем же выделенным параметрам как педагогом, так и психологом. 
Это дает возможность принимать коллегиальное решение по показателям 
достижений ребенка. Выявленные показатели развития в области педаго-
гической диагностики фиксируются воспитателем, учителем. Основной 
метод диагностики – регулярное наблюдение за деятельность детей в те-
чение длительного времени в повседневной жизни и в процессе непосред-
ственно образовательной деятельности с ними (ретроспективное наблю-
дение). Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосре-
дованной) форме: не сформирован (нет); находится в стадии становления 
(проявляется не всегда); сформирован (да). 
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Психологическая диагностика по тем же выделенным параметрам про-
водится психологом, который, помимо метода наблюдения, использует в 
качестве методов диагностики стандартизированные тесты, индивидуаль-
ную беседу, изучение продуктов деятельности. Фиксация показателей го-
товности к школьному обучению осуществляется по уровневому прин-
ципу – высокий уровень (сформирован в полном объеме, соответствует 
возрастной норме); средний уровень (качество проявляется не всегда, не-
устойчиво в своем проявлении, ребенок ориентирован на помощь взрос-
лого); низкий уровень (обозначенное качество выражено в малой степени, 
без помощи взрослого задание выполнить не может, быстро теряет инте-
рес к работе). 

Так же нами были выделены параметры готовности к школьному обу-
чению по регулятивным, познавательным и коммуникативным УУД, по-
добраны методы и методики для педагогической и психологической диа-
гностики. 

Для удобства в работе нами была разработана индивидуальная карта 
достижений ребенка «Портрет выпускника детского сада». Вся информа-
ция по результатам диагностики заносится в эту карту, анализируется пе-
дагогами, психологом и на ее основе определяется готовность ребенка к 
школе, выявляются проблемы и разрабатываются рекомендации по свое-
временным коррекционным действиям. Причем, оценивается не просто 
уровень психологической готовности ребенка к школе, что наблюдалось 
в рекомендуемых ранее системах диагностики, а именно уровень сформи-
рованности у детей предпосылок УУД. Это позволяет проследить дина-
мику развития показателей УУД у этих детей уже на ступени начальной 
школы в рамках традиционного тестирования по ФГОС. 

Безусловно, такой подход к проведению психолого-педагогической 
диагностики может рассматриваться как один из вариантов отслеживания 
результатов в решении проблемы преемственности на ступенях дошколь-
ного и начального образования в современных условиях. Однако уже пер-
вые результаты показали эффективность такого подхода, как для педаго-
гов дошкольного образовательного учреждения, так и для учителя началь-
ных классов. 
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Аннотация: информатизация образовательного процесса является 
одним из главных направлений образования, то есть школа должна гото-
вить детей к жизни в современном мире. В данной статье рассматрива-
ется информационная поддержка для организации внеурочной деятель-
ности, которая являлась бы значимым вкладом при проведении уроков ин-
форматики в начальной школе. 
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Мы ежедневно пользуемся компьютерами и телефонами. Количество 
информации растет с каждым днем, соответственно каждому из нас при-
ходиться перерабатывать ее все в больших объемах. Помимо этого, сред-
ства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) не стоят 
на месте и тоже развиваются, становятся все более сложными и требуют 
от нас больших знаний и умений для работы с ними. 

С включением уроков информатики в начальной школе повышается 
эффективность познавательной и практической деятельности в рамках 
всех предметов. Но при проведении уроков информатики в младших клас-
сах вызывает затруднение у учителей начального звена, которые хотят 
преподавать самостоятельно. Это происходит из-за отсутствия методиче-
ской и предметной подготовки, также в недостаточном количестве мате-
риального обеспечения. Не исключается и фактор – боязни проведения 
уроков в компьютерном кабинете без помощи учителя информатики. Что 
касается учителей информатики старших классов, то при проведении уро-
ков информатики в начальных классах тоже возникают проблемы, связан-
ные с недостаточным знанием психологических особенностей младших 
школьников. И для решения возникших проблем учителям приходиться 
прибегать к помощи Интернет-ресурсов, которых в настоящее время до-
статочно много для учителей, но посвященных именно информатике в 
начальной школе очень мало. 

Согласно ФГОС, основная образовательная программа начального об-
щего образования реализуется образовательным учреждением через уроч-
ную и внеурочную деятельность. Формы организации образовательного 
процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реа-
лизации основной образовательной программы начального общего обра-
зования определяет образовательное учреждение [1]. 
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В период внедрения ФГОС «Информатика. Программа для начальной 
школы» Н.В. Матвеевой призвана обеспечить учителей-предметников не-
обходимым содержательным материалом для подготовки основной обра-
зовательной программы начального общего образования образователь-
ного учреждения, также информационная поддержка для организации 
внеурочной деятельности являлась бы значимым вкладом при проведении 
уроков информатики в начальной школе. 

Под информационной средой, мы понимаем процесс 
информационного обеспечения, ориентированный на пользователей 
информации, занятых управлением сложными объектами. В образовании 
эффективная информационная поддержка должна включать: 

 методические рекомендации; 
 конспекты уроков; 
 готовые презентации к урокам; 
 практические задания; 
 проверочные работы; 
 тесты и т. д. 
И все это должно соответствовать предметным, методическим и воз-

растным особенностям проведения уроков. 
Информационная поддержка организации внеурочной деятельности 

по информатике составлена с учетом санитарно-гигиенических требова-
ний, возрастных особенностей учащихся младшего школьного возраста. 
Данный курс информатики в начальной школе рассчитан на использова-
ние, как на уроках, так и вне стен школы, главное, чтобы был компьютер 
с выходом в Интернет. Компьютер, как правило, используется учителем в 
качестве электронной доски во время обсуждения нового материала, но в 
курсе он применяется также для организации индивидуального обучения, 
выполнения заданий, в виде обучающих игр, соревнований. 

Занятия рассчитаны по 15–20 минут 1 раз в неделю в каждом классе, 
всего в год по 17 часов в 2–4 классах. Во время занятия обязательными 
являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. Занятия прово-
дятся в нетрадиционной форме с использованием разнообразных элек-
тронных приложений. 

Электронные приложения подготовлены с целью разнообразить уроки 
по Информатике и ИКТ с помощью флэш-анимации. Материал приложе-
ний соответствует главам и параграфам учебников. Также приложения со-
держат материалы для организации самостоятельной работы учащихся. 
Для того чтобы эффективно организовать обучение для младших 
школьников по информатике, данный ресурс содержит все материалы и 
приложения в единой информационной среде, доступной как для 
учителей, так и для учеников и их родителей. 

Возможности современных информационных технологий обучения 
позволяют учителю существенно интенсифицировать процесс овладения 
учеником учебной информацией. 

Информационная среда для организации уроков информатики в 
начальной школе должна решить проблему преподавания уроков 
информатики в начальной школе и облегчить работу учителям. А у 
учащихся повышается интерес к предмету «Информатика и ИКТ». Доступ 
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к данной системе имеют все: учителя, ученики, родители. Также это поз-
воляет учащимся заниматься индивидуально, в удобное для них время, в 
своем темпе. Преимуществом является и возможность продолжения 
работы и в каникулярное время, и даже во время карантина. 
Информационная среда для эффективного обучения информатике в 
начальных классах содержит: 

 электронные учебники; 
 конспекты уроков, которые соответствуют главам и параграфам 

учебника; 
 готовые презентации к урокам; 
 практические задания с использованием флеш-анимации, в виде обу-

чающих игр; 
 проверочные работы (тесты, самостоятельные работы, контрольные 

работы); 
 домашние задания; 
 дополнительные задания для самостоятельного освоения; 
 физкультминутки. 
Информационная среда разделена по классам, для каждого класса 

выложена теория и практические задания (рис. 1). Вход в систему 
осуществляется под разными пользователями: учитель, ученик. 

 

 
Рис. 1. Информационная среда «Информатика. Начальная школа», 

внешний вид 
 

Именно в этом возрасте происходит интенсивное развитие умствен-
ных способностей у ребенка, т.е. закладывается фундамент его дальней-
шего интеллектуального развития. Поэтому использование компьютера в 
обучении младших школьников должно стать обогащающим и преобра-
зующим элементом развивающей предметной среды. Как раз такая ин-
формационная среда является отличной возможностью для организации 
внеурочной деятельности по информатике у младших школьников. По-
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нятный и удобный интерфейс поможет самостоятельно и быстро разо-
браться в структуре среды, как родителям, так и ученикам. А задания для 
самостоятельной работы (рис. 2) в виде игр повысят интерес у ребенка к 
предмету Информатика и ИКТ. 

 

 
Рис. 2. Информационная среда «Информатика. Начальная школа», 

презентация и задания 
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Свою педагогическую деятельность я, как и многие мои коллеги, 
начала с традиционной системы преподавания, что дало мне возможность 
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осознать себя учителем. Однако в связи с изменившимися требованиями 
общества, начиная с 2011 года, реализую принципы системно-деятель-
ностного подхода в образовании. 

Хороший современный урок – это время, когда ученик познаёт себя, 
делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется. Одной из 
используемых мною форм работы является проектная деятельность обу-
чающихся.  Образованный человек в современном обществе – это не 
только и не столько человек, вооруженный знаниями, сколько умеющий 
добывать, приобретать знания, делать это целенаправленно по мере воз-
никновения у него потребности при решении стоящих перед ним про-
блем, умеющий применить имеющиеся знания в любой ситуации. 

В основе каждого проекта лежит проблема. Целью проектной деятель-
ности становится поиск способов решения проблемы. Алгоритм подго-
товки к запуску учебного проекта можно представить в виде схемы (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
 

Проблема 
проекта «Почему?» Актуальность проблемы –  

мотивация
Цель  
проекта 

«Зачем?» (мы делаем проект) Целеполагание

Задачи  
проекта 

«Что?» (для этого мы делаем) Постановка задач

Методы  
и способы 

«Как?» (мы это можем делать) Выбор способ и методов, 
планирование

Результат «Что получится?» (как решение 
проблемы)

Ожидаемый результат

 

Русский язык как учебный предмет – плодотворная почва для проект-
ной деятельности. Создание проблемно-мотивационной среды на уроке 
осуществляется разными формами: беседой, дискуссией, «мозговым 
штурмом», самостоятельной работой, организацией «круглого стола», 
консультацией, семинаром, лабораторной, групповой работой, ролевыми 
играми. Вот пример исследовательского проекта: 

Тема: продолжение работы над «Словарем языкового расширения» 
Твоя роль: исследователь – лексикограф. 
Описание действий. 
Для выражения высокой оценки качества какой-либо работы в речи 

используются наречия образа действия, меры и степени. 
1. Проведи опрос среди своих знакомых: «Как бы вы сказали, если бы 

вам что-то очень понравилось: поступок, книга, фильм, песня и т. д.» 
Поступил (как?)… 
Книга написана (как?)… 
Актёры играют (как?)… 
Песня звучит (как?)… 
2. Составь словник, введя пометы (высок., нейтр., разг., жарг., инд.- 

авторск.) 
3. Отметь частотность употребления одних и тех же слов. 
4. Распредели слова по группам: наречия и слова, не являющиеся наре-

чиями по грамматическим признакам. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

358  Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Результат: мини-словарь наречий, выражающих высокую оценку ка-
чества. 

Таблица 2 
 

Наречия Пометы Частотность употребления
 

Творческие проекты – это зарисовки, эссе, интервью с интересными 
людьми, репортажи с места событий. Так, в течение двух лет под моим 
руководством регулярно выпускались в свет номера школьной газеты 
«КИВИ», где журналистами, редакторами, корректорами и фотографами 
являлись учащиеся 7–11 классов. 

Мы, преподаватели литературы, часто сталкиваемся с такими пробле-
мами, как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кру-
гозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в 
группе даст ребятам возможность почувствовать предмет, получить но-
вые знания, а учителю – решить вышеперечисленные проблемы. Знания 
по истории, мировой художественной культуре – дисциплинам, смежным 
с литературой, – могут и должны помогать в работе над литературным 
проектом. 

Не стоит забывать, что современные школьники читают новые книги: 
фентази, манги (японские комиксы, читаемые с конца) и многое другое. 
Поэтому им можно предложить исследования: «Современные детские пи-
сатели», «Проблема популярности жанра фентази», «Эвфемизмы в рома-
нах Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере», «Интерпретации образа Шерлока 
Холмса в современной литературе и кино» и др. 

Учебный проект, который можно предложить обучающимся 8 класса 
после изучения рассказа В. Астафьева, – составление сборника работ, 
объединенного названием «Фотография, на которой меня нет». Отправ-
ной точкой к созданию проекта будет последняя фраза из рассказа: «Де-
ревенская фотография – своеобразная летопись нашего народа, настенная 
его история». Учащиеся должны найти в семейных альбомах самую ста-
рую (или самую интересную, на их взгляд) фотографию, рассказать не 
только о том, где и когда она была сделана, но и узнать у родителей или 
бабушек и дедушек о людях, изображенных на ней, их судьбах и прийти 
к выводу о том, как история нашей страны, народа отразилась в судьбах 
их предков, какой вклад внесли они в историю своего народа. 

Проектные задания по литературе в 5–11 классах оживляют учебный 
процесс, создают условия для интеграции знаний из различных областей 
искусства. И, как правило, ученики хорошо с ними справляются. А учи-
тель, во-первых, получает дополнительную возможность углубить знания 
учащихся по теме, т.к. во время презентации своих работ ученики аргу-
ментируют выбор тех или иных сюжетов произведений, дают обобщен-
ную характеристику главным героям. Во-вторых, учитель изучает инди-
видуальные способности учащихся, наблюдает за их коллективной дея-
тельностью, выявляя интеллектуальных лидеров и обучающихся, нужда-
ющихся в поддержке учителя. 

Используя на уроках метод учебных проектов, помогаю эффектив-
ному накоплению каждым учеником собственного личного опыта, разви-
ваю их творческие способности и поощряю к самостоятельному поиску 
путей решения поставленных проблем. 
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