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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова и Кыргыз-
ский государственный университет им. И. Араба-
ева представляют сборник материалов по ито-
гам XI Международной научно-практической 
конференции «Педагогическое мастерство 
и педагогические технологии». 

В сборнике представлены статьи участников 
XI Международной научно-практической кон-
ференции, посвященные основам педагогиче-

ского мастерства и педагогических технологий в образовательной де-
ятельности. В 88 публикациях нашли отражение результаты теорети-
ческих и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

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

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Аст-
рахань, Белгород, Бор, Великий Новгород, Верхний Уфалей, Владиво-
сток, Волгоград, Губкин, Дубна, Екатеринбург, Елец, Иваново, Иркутск, 
Казань, Коломна, Краснодар, Красноярск, Липецк, Мегион, Мирный, 
Моршанск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Ново-
сибирск, Новочебоксарск, Норильск, Оленегорск, Орёл, Петрозаводск, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Ставрополь, Старый 
Оскол, Тамбов, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челя-
бинск, Череповец, Черногорск, Чита) и Литовской Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Ивановская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России), университеты и институты России (Армавирский госу-
дарственный педагогический университет, Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет, Красноярский государ-
ственный аграрный университет, Кубанский государственный универси-
тет, Липецкий государственный технический университет, Мордовский 



 

 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Москов-
ский педагогический государственный университет, Московский техно-
логический университет, Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет, Новосибирский военный институт 
внутренних войск им. генерала армии И.К. Яковлева МВД России, Ново-
сибирское высшее военное командное училище, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Пятигорский государственный университет, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский 
государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Пе-
тербургский государственный институт кино и телевидения, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-
Кавказский федеральный университет, Тюменский государственный ин-
ститут культуры, Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет им. И.Н. Ульянова, Университет «Дубна», Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Череповецкое высшее военное 
инженерное училище радиоэлектроники, Южно-Уральский государ-
ственный медицинский университет) и Литовской Республики (Литовский 
университет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, лицеями и гимназиями, детскими садами, учрежде-
ниями 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 
XI Международной научно-практической конференции «Педагогическое 
мастерство и педагогические технологии», содержание которой не мо-
жет быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее 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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Аннотация: в статье изучены сущность и структура готовности 
подростков к здоровьесбережению средствами проектной деятельно-
сти. Авторы выделяют этапы проектной деятельности. 
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ростки. 

Если мы обратимся к тому, что обозначает готовность в русском 
языке, то мы получим следующие определения: готовность – это: 1) со-
гласие сделать что-нибудь. Состояние, при котором все сделано, все го-
тово для чего-нибудь [5]; 2) состояние или свойство готового, подготов-
ленность [2]; 3) желание, добрая воля, охота, решимость [1, с. 4]. 

Е.С. Рапацевич [6] определяет готовность как «интегральное качество 
личности, характеризующееся наличием стремления постоянно расши-
рять диапазон восприятия жизни с целью более глубокого её понимания 
и способности к систематической учебной деятельности (умения сво-
бодно ориентироваться в различных источниках информации, критически 
анализировать их и самостоятельно находить ответы на все актуальные 
вопросы жизни)». В исследованиях многих авторов (Е.П. Ильин, 
В.А. Сластенин, А.К. Маркова, М.И. Дьяченко, А.Н. Леонтьев, И.Е. Пис-
карева) отмечено, что готовность к какой-либо деятельности – это состо-
яние подготовленности к чему-либо, осознание человеком модели этой 
деятельности, определённый уровень знаний, умений, расположенность 
что-либо сделать. А.В. Хуторской характеризует готовность к деятельно-
сти, как «совокупность взаимосвязанных смысловых ориентации, знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности ученика, необходимую для осу-
ществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности 
по отношению к определенному кругу объектов реальной действительно-
сти». 

Научные взгляды Е.А. Гудкова, К.К. Платонова, Л.С. Гавриленко, 
М.И. Дьяченко и других авторов позволяют сделать вывод, что готов-
ность подростков к здоровьесбережению подразумевает мировоззренче-
скую зрелость подростка и психолого-педагогическую компетентность. 
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Готовность к здоровьесбережению – это компонент физической куль-
туры подростка, и формируется она на основе внутренней потребности в 
здоровьесбережении, под воздействием внешней среды и воспитания. 
Только тогда, когда здоровьесберегающая деятельность рассматривается 
со стороны человеческой значимости и ценности, она становится факто-
ром развития подростка, гармонизации внутреннего мира и физического 
развития. 

Следовательно, важнейшей слагаемой формирования готовности под-
ростков к здоровьесбережению в подростковый период являются систе-
матические занятия физической культурой, спортом, а при необходимо-
сти лечебной физической культурой. 

В свою очередь, в формировании готовности подростков к здоро-
вьесбережению важную роль играет социальная значимость здоровья. 
Для этого мы рассмотрели ранжирование социальных ценностей подрост-
ков и выявили, что основными социальными ценностями для подростков 
являются приблизительно одни и те же: деньги, развлечения, отдых, 
одежда. Здоровье их практически не интересует, они не занимаются здо-
ровьесберегающей деятельностью, так как у них не сформирована готов-
ность к данному виду деятельности. 

Для гармоничного развития подростков необходимо формировать го-
товность к самостоятельной активной оздоровительной деятельности. 

Однако, как показывает анализ массовой общеобразовательной прак-
тики, учителями недостаточно используются такие специфические ме-
тоды, которые отвечают гуманистическому принципу «побуждать», а не 
«понуждать» и, тем самым, усиливают интерес учащихся к той деятель-
ности, на которую их ориентирует педагог [7, с. 73]. Не надо держать де-
тей в узде запрета, подчеркивал В.А. Сухомлинский, – надо побуждать их 
к активной деятельности [8; 9]. 

Выбор подросткового возраста в контексте нашего исследования ак-
туален тем, что с одной стороны, для этого возраста характерно появление 
самосознания как системного образования, определяющего и направляю-
щего развитие личности, а с другой стороны – этапа, предшествующего 
достижению некоторой зрелости, на котором происходят наиболее важ-
ные существенные с точки зрения дальнейшего развития личности чело-
века, изменения и преобразования [3, с. 43]. В последнее десятилетие в 
нашей стране сложилась критическая ситуация со здоровьем детей и мо-
лодёжи. Данная ситуация подтверждается исследованиями Научного цен-
тра здоровья детей РАМН: за последнее десятилетие количество здоровых 
детей школьного возраста сократилось более чем в 4–5 раз [4, с. 3]. Лишь 
14% детей практически здоровы, 50% имеют функциональные отклоне-
ния, 35–40% хронические заболевания [8, с. 3]. Л.П. Гребова отметила, 
что болезни опорно-двигательного аппарата занимают одно из первых 
мест среди заболеваний, особенно у подростков 15–18 лет. В научной ли-
тературе и исследованиях по проблеме формирования готовности под-
ростков к здоровьесберегающей деятельности накоплен достаточный тео-
ретический и эмпирический материал, определяющий сущность и содер-
жание понятия «готовность», способов формирования готовности под-
ростков к здоровьесбережению. 

Конкретизируя данное понятие применительно к нашему исследова-
нию и говоря, в частности, о проектной деятельности подростков, мы 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

возьмем за основу, что данный вид деятельности – это сознательно осу-
ществляемая работа, направленная на сохранение и улучшение своего 
здоровья. 

По мнению О.С. Газмана, проектная деятельность является комплекс-
ной и её отличительной особенностью является способность параллельно 
с непосредственным результатом (создание проекта) обеспечивать усвое-
ние новых знаний, формирование новых представлений, появление новых 
замыслов. Это связано с «неизбежностью» получения по ходу проектной 
деятельности новой информации, освоение новых видов активности, 
направленных на развитие и саморазвитие подростков в процессе форми-
рования их готовности к здоровьесбережению. 

В нашем исследовании были выделены семь этапов проектной дея-
тельности (В.П. Бедерханова): 

 подготовительный – подростки определяли цель здоровьесбереже-
ния; 

 организационно-установочный этап (процесс самоопределения под-
ростков); 

 анализ ситуации – выявление несовершенства объекта (готовность 
подростков к здоровьесберегающей деятельности), предмета (формирова-
ние готовности подростков к здоровьесбережению средствами проектной 
деятельности); 

 определение потребностей на социальном и индивидуальном уров-
нях; 

 проблематизация – недостаточно разработок проблемы формирова-
ния готовности подростков к здоровьесбережению средствами проектной 
деятельности; 

 программирование – создание программы (набор мероприятий и 
действий) по достижению задуманного; 

 планирование – разработка плана (проект «Преобразование») для 
достижения поставленных целей (готовность подростков к здоровьесбе-
режению). 

В заключение мы хотели отметить, что изучение сущности и струк-
туры готовности подростков к здоровьесбережению средствами проект-
ной деятельности в подростковом возрасте направлена на борьбу с гипо-
динамией и гипокинезией, способствует укреплению здоровья подрост-
ков, повышает устойчивость организма к действию различных неблаго-
приятных факторов внешней среды, а также способствует восстановле-
нию и сохранению работоспособности. 

Теоретические основы формирования готовности подростков к здоро-
вьесберегающей деятельности, направленной на преодоление нарушений 
физического развития, освещены и разработаны в трудах различных уче-
ных. Однако состояние здоровья подрастающего поколения нацеливает 
на переосмысление данной проблемы и развитие новых методик для под-
готовки подростков к здоровьесбережению с использованием проекта 
«Преобразование». 

В основе самостоятельной здоровьесберегающей деятельности под-
ростков лежит познавательный интерес к полученным знаниям, поэтому 
существует возможность применить эти знания на практике. 
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тий, которые происходили в это время в системе частного образования. 

Ключевые слова: Урал, уральские учебные заведения, педагогический 
коллектив, учащиеся, учителя, уральское общество. 

Изменения, происходившие в жизни Уральского региона в 60-е годы 
XIX века – начале ХХ века потребовали увеличения числа грамотных людей. Ка-
зенная школа не могла удовлетворить возросший спрос на образование. И свя-
зано это было в первую очередь с элементарной нехваткой учебных заведений, 
особенно в провинции. А потому частные провинциальные школы были при-
званы, в первую очередь, восполнить недостаток учебных заведений. По-
нимая это государство пошло на то, чтобы дать некоторый простор част-
ной и общественной инициативе в области народного образования. 

Необходимо отметить, что уральское общество в основном положи-
тельно отреагировало на развертывание системы частного образования. 
Подтверждением тому может служить, во-первых, то, что практически 
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все частные учебные заведения пользовались определенным спросом, 
многие из них были переполнены, даже несмотря на то, что некоторые не 
обладали правами для учащихся. Во-вторых, очень многим частным учеб-
ным заведениям оказывали финансовую, материальную поддержку раз-
личные социальные слои: дворяне, купцы, крестьяне, мещане, заводовла-
дельцы, управляющие, почетные граждане городов и т. д. Большую по-
мощь частным учебным заведениям оказывали органы местного само-
управления. Таким образом, частная школа органично вписывалась в 
жизнь Уральского региона. 

Государственный контроль за системой частного образования выра-
жался в первую очередь в законодательном оформлении всех сторон 
жизни и деятельности частных школ. Законодательная база функциони-
рования частных школ складывалась на протяжении нескольких столе-
тий. Основными законодательными актами стали Закон о частных учили-
щах 1868 года и Закон о частных учебных заведениях, классах и курсах 
1914 года. 

Говоря о структуре системы частного образования, необходимо отме-
тить следующее. Система частного обучения не являлась самостоятель-
ной, независимой от учебных властей. Она была частью системы народ-
ного образования в России. Частным учебным заведением отводилась 
роль помощника в распространении образования среди подданных Рос-
сийской империи. Частные учебные заведения могли быть как общеобра-
зовательными, так и специальными, и профессиональными. На Урале 
имелась своя специфика становления системы частного обучения. Если в 
60-е–80-е годы XIX века открывались, в основном, частные начальные 
учебные заведения, то в 90-е годы XIX–начале ХХ века появляются сред-
ние частные учебные заведения, а в начале ХХ века и высшие частные 
учебные заведения. 

Наибольшая независимость частных школ наблюдалась в вопросах 
финансового, материального обеспечения. Все свои финансовые про-
блемы частные училища были вынуждены решать самостоятельно, не 
надеясь на помощь со стороны государства. Множество различных фак-
торов, как внешнего, так и внутреннего характера влияли на материальное 
благосостояние частного учебного заведения. Большинство частных школ 
Урала весьма удачно решали свои финансовые проблемы. Серьезную по-
мощь им в этом вопросе оказывали органы местного самоуправления, а 
также частные лица. 

Учредителями частных учебных заведений на Урале являлись как 
частные лица, так и различные общества, организации, органы местного 
самоуправления. Наибольшую активность в создании частных школ 
среди органов местного самоуправления проявляли земства Вятской гу-
бернии. 

Одной из особенностей частных учебных заведений являлось то, что в 
некоторых случаях они становились семейным делом. Потомки учредите-
лей частных школ на протяжении десятилетий продолжали содержать и 
финансировать учебные заведения. Иногда вместе с учредителем в школе 
работали и его родственники [1]. 

Педагогический коллектив частных учебных заведений обладал до-
вольно высоким образовательным уровнем, что, впрочем, требовалось за-
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коном о частных учебных заведениях. Но были и свои недостатки. Мно-
гие учителя частных школ работали по совместительству. Связано это 
было в первую очередь с отсутствием прав для педагогов в ряде частных 
учебных заведений. 

Ученические коллективы частных учебных заведений Урала были 
очень разнообразными по своему социальному составу. И это зависело от 
множества факторов: от места нахождения частного учебного заведения 
(крупный город или уезд, та или иная губерния), от величины платы за 
обучение, от сложившихся традиций обучения детей тех или иных сосло-
вий. А потому в частных учебных заведениях Урала обучались дети, чьи 
родители принадлежали к различным сословиям российского общества: 
дворяне, купцы, мещане, духовенство, крестьяне, казаки, чиновники, сол-
даты [2]. 

Необходимо отметить, что учебно-воспитательные программы част-
ных учебных заведений Урала фактически не отличались от программ 
правительственных учебных заведений. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ШКОЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Аннотация: в статье отмечено, что основой успешного осуществ-

ления инициатив в области здорового образа жизни у школьников явля-
ется широкое привлечение к решению этой проблемы общественности, 
представителей различных социальных институтов и социокультурных 
групп населения. 

Ключевые слова: Великобритания, здоровый образ жизни, Министер-
ство здравоохранения, школьники. 

Здоровье населения является одним из главных факторов успешного об-
щественного развития и национальной безопасности, важным ресурсом для 
обеспечения стабильности государства. По уровню качества жизни и состоя-
нию здоровья населения можно судить об эффективности государственной 
политики в социальной сфере. В XXI веке правительство Великобритании 
оказывает значительную поддержку развитию спорта и физического воспи-
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тания детей и молодежи. Причина такого внимания к проблемам физиче-
ского воспитания связана с ухудшающимся состоянием здоровья нации, по-
вышением количества больных диабетом, увеличением уровня ожирения, в 
частности, у школьников [1, с. 20]. 

Основным документом, оказывающим влияющих на политику и направ-
ленность нормативно-правовых документов в Великобритании в сфере со-
хранения и укрепления здоровья населения, является Хартия за пропаганду 
здорового образа жизни (1998), в которой выделено пять приоритетных 
направлений формирования здорового образа жизни: 1) обеспечение равных 
возможностей для школьников из мало обеспеченных слоев населения в 
сфере образования и здравоохранения; 2) взаимодействие государства с со-
циальными институтами в формирование у школьников здорового образа; 
3) вовлечение общественных организаций в реализацию стратегий по форми-
рованию у обучающихся здорового образа жизни, развитию физического 
воспитания и школьного спорта; 4) организация координационных центров 
на уровне государства и местных органов самоуправления для реализации 
государственной политики и формирования здорового образа жизни; 5) со-
здание условий для активного участия граждан в мониторинге деятельности 
органов здравоохранения в сфере физического воспитания и формирования 
здорового образа жизни [5]. 

Эти направления конкретизированы и дополнены в последующих норма-
тивно-правовых актах, принятых правительством. В 2012 году парламентом 
Великобритании был принят закон о реформировании государственной си-
стемы здравоохранения. Изменения, внесенные в рамках данного закона, 
призваны повысить качество обслуживания пациентов, а также сократить 
расходы на здравоохранение. Кроме того, в 2013 году был принят «Закон о 
государственных услугах», нацеленный на улучшение качества государ-
ственных услуг на муниципальном уровне. В дополнение к Закону была 
также разработана инструкция, в которой сформулированы практические ре-
комендации для всех заинтересованных участников социального сектора. 

Экономическая и социальная политика, проводимая в Великобритании в 
течение последних десятилетий, привела к увеличению разрыва между бога-
тыми и бедными слоями населения во всех социальных сферах. Например, 
ученики частных школ имеют более широкий доступ и больше возможностей 
в сфере физического воспитания и спорта. По данным исследований мини-
стерства спорта каждый третий медалист олимпийской сборной Великобри-
тании посещал частную школу. При этом лишь 7% всего населения Велико-
британии обучались в частных учебных заведениях [3]. 

Тем не менее, государство тратит 2 миллиарда фунтов ежегодно на повы-
шение уровня здоровья, в связи с распространением среди молодежи сидя-
чего образа жизни. Здесь существенную роль могут сыграть средства массо-
вой информации, как эффективный инструмент пропаганды здорового об-
раза жизни среди населения и, в особенности, детей. Одним из примеров 
успешного влияния СМИ на улучшение качества физического воспитания и 
формирования у детей и молодежи здорового образа жизни является про-
грамма «Изменения в образе жизни», разработанная под руководством де-
партамента здравоохранения Великобритании в 2009 году. Это первая наци-
ональная программа, также направленная на борьбу с ожирением среди 
взрослых и детей. Программа «Изменения в образе жизни» включает в себя 
шесть направлений, нацеленных на обучение школьников основам здорового 
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питания, либо на пропаганду физической активности среди взрослых и 
школьников [6]. 

В XXI веке все более очевидной становится важность содействия обще-
ственных организаций и государственных структур в сфере здравоохране-
ния, образования и воспитания. Программа, разработанная организацией 
«Здоровая Англия», дает советы по здоровому питанию, например, замене 
мороженого йогуртом, а сладких напитков – аналогами без сахара. Детские 
центры здоровья и школьного спорта, а также местные ресурсные центры 
поддерживают направления государственной политики и пропаганды здоро-
вого образа жизни среди населения. Например, на сайте правительства Вели-
кобритании работает сервис предлагающий помощь в поиске центра здоро-
вья для детей недалеко от вашего дома [7]. 

В последние годы стало заметно повышение роли граждан в деятельности 
органов здравоохранения по пропаганде здорового образа жизни и развитию 
физического воспитания. Увеличение личного контроля над здравоохране-
нием и возможность удаленного мониторинга отношений между пациентами 
и врачами-консультантами может помочь людям вести более здоровый образ 
жизни. Многие пациенты будут уверены в качестве новых разработок и ста-
нут доверять профессиональным консультациям больше [4]. Выгоды от но-
вых технологий могли бы проявиться в подготовке новых кадров, увеличе-
нии получаемых навыков, моделировании рабочих моделей и финансирова-
нии приоритетных областей науки. Таким образом, конкретные предложения 
в сфере развития здорового образа жизни смогут оказывать положительное 
влияние на повышения уровня здоровья детей. 

Один из принципов системы здравоохранения Великобритании – свобод-
ный доступ к ней всех граждан. Ее финансирование на 85% осуществляется 
за счет налогов граждан. Однако в связи с экономическим кризисом и выхо-
дом из Европейского Союза Великобритания испытывает финансовые слож-
ности. В качестве одного из возможных вариантов экономии государствен-
ных средств и пропаганды здорового образа жизни, парламентом Великобри-
тании было внесено предложение отказывать в бесплатных операциях лю-
дям, страдающим от ожирения, а также зависимым от табакокурения [9]. 

В 2010 г. национальной системой здравоохранения в двух регионах 
страны был запущен пилотный проект в рамках программы по стимулирова-
нию здорового образа жизни [8]. В ходе проведения данного проекта специ-
алисты сферы здравоохранения проводили профилактический осмотр паци-
ентов и снабжали их краткими советами по изменению образа жизни, либо 
направляли на специальные тренинги, где пациенты получали конкретные 
рекомендации о возможных способах улучшения качества жизни. Основное 
внимание в ходе данных консультаций уделялось вопросам, связанным с под-
держанием физической активности, переходом на здоровое и сбалансирован-
ное питание, отказу от вредных привычек. Оценки итогов проекта показали 
достаточно высокую результативность подобных мероприятий. Так, в ре-
зультате опроса 1 425 жителей пилотных регионов, посетивших консульта-
ции и тренинги, было установлено, что после бесед со специалистами многие 
из них изменили привычный им образ жизни: 76% опрошенных воспользо-
вались рекомендациями по рациональному питанию, 59% – стали уделять 
больше внимания физической активности, 53% – сократили потребление 
спиртных напитков, 17% – полностью отказались от курения [8]. 
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Согласно официальным данным, 40000 британцев преждевременно уми-
рают каждый год из-за высокого уровня соли и жира в их рационе. В 
2010 году Национальным институтом здравоохранения было разработано и 
опубликовано Базовое руководство по устранению рисков преждевременной 
смерти от болезней сердца, которые связаны с потреблением готовых блюд и 
обработанных пищевых продуктов. Этот документ призывает население к ра-
дикальным переменам в производстве продовольствия на уровне государ-
ственной политики, призванной стимулировать изменение образа жизни, а 
также значительно уменьшить количество соли и насыщенных жиров, по-
требляемых в национальных масштабах. Национальный институт здраво-
охранения констатирует, что «нездоровые продукты питания наносят непо-
правимый вред здоровью нации» [2]. Кроме того, подчеркивается, что дети 
должны потреблять значительно меньше соли, чем взрослые, и, поскольку 
основная часть соли в рацион поступает из приготовленной пищи, такой как 
хлеб, овсяные хлопья, мясные и сырные продукты, производители должны 
сыграть решающую роль в снижении содержания соли в продуктах [7]. 

Таким образом, мероприятия по укреплению здоровья, осуществляемые 
в рамках национальных кампаний по содействию здоровому образу жизни, 
являются частью системного процесса, в рамках которого у граждан Велико-
британии имеется возможность усилить контроль за своим здоровьем. 

Исходя из опыта реализации программ по поддержке здорового образа 
жизни в Великобритании, наиболее распространенной и, по-видимому, опти-
мальной является модель, в которой на общегосударственном уровне коор-
динация деятельности возлагается на Министерство здравоохранения с воз-
можным выделением специализированной структуры в его составе или под 
его началом. Деятельность государства ограничивается действиями общего 
характера, включающими законодательные запреты или льготы, а также 
предоставлением финансирования узконаправленных программ, непосред-
ственная реализация которых осуществляется силами региональных и мест-
ных властей, общественных организаций и частных компаний. При этом, как 
показал проведенный нами анализ аутентичных источников, основой успеш-
ного осуществления инициатив в области здорового образа жизни у школь-
ников является широкое привлечение к решению этой проблемы обществен-
ности, представителей различных социальных институтов и социокультур-
ных групп населения. 
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ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIХ в. – НАЧАЛА ХХ в. 
Аннотация: в статье рассматриваются концепции социального вос-

питания, предложенные представителями различных направлений рос-
сийской общественно-педагогической мысли. Автор приходит к выводу, 
что на данном историческом этапе в России существовало три основных 
направления в общественном воспитании: либеральное, консервативное 
и революционно-демократическое. В работе раскрываются аксиологиче-
ская специфика и особенности практического воплощения каждого из 
направлений. 

Ключевые слова: общественно-педагогическая мысль, либеральная 
общественная мысль, консервативная общественная мысль, революци-
онно-демократическая общественная мысль, общественное воспитание, 
трудовое обучение, трудовое воспитание, нравственное воспитание, 
школа, детские внешкольные организации. 

В России второй половины XIX в. так же, как и в странах Западной 
Европы и США, общественное воспитание, которое уже в начале ХХ сто-
летия часто стали называть социальным, получило массовый характер и 
стало приобретать особое значение для развития общества. Однако разви-
тие социального воспитания в России носило специфический характер и 
было, главным образом, обусловлено противоречиями между развивав-
шейся экономикой и устаревшими формами политического управления 
Российской империей. При этом проблемами общественного воспитания 
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в России занимались не только профессиональные педагоги, но и многие 
политические и общественные деятели. 

Опираясь на работы ряда авторов (И.Н. Андреева [1], Е.А. Клепикова 
[4] и др.), мы считаем возможным выделить три основных подхода к об-
щественному воспитанию. Их условно можно обозначить, как либераль-
ный, консервативный и революционно-демократический. Подобная гра-
дация во многом совпадает с направлениями общественно-политической 
мысли, существовавшими в стране во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. 

Ведущим подходом к организации социального воспитания в России в 
рассматриваемый исторический период был либеральный. Вместе с тем, 
все три направления общественного воспитания, существовали в России 
параллельно, воздействовали друг на друга и конкурировали между со-
бой. 

Либеральное течение в социальной педагогике возникло в России в 
конце 50-х–начале 60-х гг. XIX в. Его представители видели основную 
цель общественного воспитания в формировании определенного миро-
воззрения, необходимого для обеспечения постепенного перехода Рос-
сийской империи к более либеральным формам правления и поэтапного 
улучшения жизни населения страны. В качестве одного из условий подоб-
ной общественной эволюции оно предусматривало эффективное трудовое 
обучение и воспитание. 

Либеральное течение в социальной педагогике в России второй поло-
вины XIX – начала ХХ вв. было достаточно разнонаправленным, что объ-
яснялось различными воззрениями на задачи и формы общественного 
воспитания его теоретиков и организаторов. Среди первых педагогов, 
обосновавших необходимость воспитания молодых людей, способных 
осознать необходимость переустройства жизни общества на справедли-
вых началах, был Н.И. Пирогов. Эту проблему он поднял в известно ста-
тье «Вопросы жизни» [5], опубликованной в 1856 г. Впрочем, либера-
лизм Н.И. Пирогова был весьма умеренным, и некоторые его педагогиче-
ские воззрения (относительно телесных наказаний школьников) подверг-
лись критике со стороны Н.А. Добролюбова. 

К умеренно-либеральному направлению можно отнести и ра-
боты К.Д. Ушинского, относившиеся к 50–60-м гг. XIX в. К.Д. Ушинский, 
как и Н.И. Пирогов, поддерживал идею о необходимости нравственного 
воспитания детей, необходимого для улучшения общественной ситуации 
в стране. Кроме того, он настаивал на повсеместном ведении начального 
образования и указывал на важность трудового воспитания. В отличие от 
Пирогова, Ушинский подчеркивал значимость национального воспита-
ния. 

В 70-е–80-е гг. XIX в. либеральные педагоги, обсуждая в своих рабо-
тах проблемы общественного воспитания, начинают обращаться к иной 
теме: роль государства и общества в организации процесса воспитания в 
учебных заведениях при этом их позиция становится более радикальной. 
Типичным примером такой эволюции могут послужить взгляды В.Я. Сто-
юнина. В конце 50-х гг. он почти полностью разделял воззрения на обще-
ственное воспитание, которых придерживались Н.И. Пирогов 
и К.Д. Ушинский. Однако в программной статье «Заметки о русской 
школе» (1881 г.) [8], опубликованной в журнале «Вестник Европы», 
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В.Я. Стоюнин утверждал, что государство пытается поставить под жест-
кий политический контроль весь воспитательный процесс. Он предлагал 
полностью доверить воспитание педагогам и представителям обществен-
ности, в том числе и родительским организациям. 

Необходимо подчеркнуть, что конец 60-х – начало 80-х гг. XIX в. 
стали в России временем, когда общественное воспитание, причем в его 
умеренно-либеральном варианте, получило распространение во многих 
образовательных учреждениях России. Оно осуществлялось в различных 
негосударственных учебных заведениях, число которых заметно воз-
росло, а также в земских учебных заведениях. 

Начало ХХ в., особенно период после революции 1905 г., было отме-
чено в России еще большей либерализацией подходов к общественному 
воспитанию в учебных заведениях. Один из самых крупных педагогов Рос-
сии конца XIX – начала ХХ вв. П.Ф. Каптерев достаточно подробно оста-
новился на этой проблеме в своей работе «Об общественно-нравственном 
развитии и воспитании детей» [3]. П.Ф. Каптерев, как и В.Я. Стоюнин, по-
лагал, что общественность должна играть значительную роль в деле орга-
низации школьного воспитания. Кроме этого, в них надлежит развивать 
чувство коллективизма и помогать в формировании внутришкольных 
коллективов. Весьма полезным он считал и введение школьного само-
управления, поскольку в этом случае у учащихся будет формироваться 
чувство ответственности за самостоятельное принятие решений и их реа-
лизацию. Эти идеи П.Ф. Каптерева отчасти были реализованы в учебных 
заведениях Российской империи в 1915–1916 гг., когда должность мини-
стра народного просвещения занимал либерал по убеждениям, граф 
П.Н. Игнатьев. 

Обращаясь к либеральному пониманию проблем общественного вос-
питания в России конца XIX – начала ХХ вв., необходимо рассмотреть 
еще два аспекта этого явления: внешкольное воспитание и социальное 
воспитание лиц (как детей, так и взрослых), которые в той или иной сте-
пени нуждались в социальной поддержке. 

Как известно, первые детские внешкольные организации появились в 
России в начале 80-х гг. XIX в. Сначала это были временные военизиро-
ванные группы, в которых во внеурочное время проводилось патриотиче-
ское и военное воспитание. Впоследствии к ним добавились различные 
детские летние колонии, скаутская организация, всевозможные кружки по 
интересам, структуры спортивного и эстетического воспитания, детские 
клубы С.Т. Шацкого и др. В большинстве случаев эти центры социаль-
ного воспитания не были связаны с государством и возглавлялись лицами, 
придерживавшимися достаточно либеральных убеждений, что напрямую 
сказывалось на направленности воспитания. Исключение составляли 
лишь некоторые подростковые военизированные структуры, например, 
так называемые «потешные войска» и часть скаутов. 

Равным образом вторая половина XIX в. – начало ХХ в. характеризу-
ется созданием значительного числа общественных благотворительных 
организаций: от детских приютов до работных домов, воскресных школ и 
просветительских обществ. Как и в предыдущем случае, в подавляющем 
большинстве подобной деятельностью занимались представители либе-
рально настроенной интеллигенции, что сказалось на социально-педаго-
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гической работе этих структур: почти обязательном обучении детей-си-
рот как общеобразовательным, так и профессиональным предметам, раз-
личных формах трудового воспитания обитателей работных домов, 
направленности просветительской деятельности и т. п. 

Обратимся теперь к консервативному подходу в общественном воспи-
тании, существовавшему в России второй половины XIX в. – начала ХХ в. 
Следует отметить, что наибольшее распространение он получил в госу-
дарственных учебных заведениях. Кроме этого, можно говорить лишь о 
некоторых государственных детских приютах и петенциарных учрежде-
ниях, в том числе и подростковых. Рабочая же организация С.В. Зубатова, 
которая также занималась определенным социальным воспитанием, в 
России начала ХХ в. представлялась по большей части курьезом. 

Мы полагаем, что двумя наиболее яркими представителями консерва-
тивного лагеря в сфере общественного воспитания в рассматриваемый ис-
торический период были министр народного просвещения и одновре-
менно президент Петербургской Академии наук граф Д.А. Толстой и 
обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев. 

По инициативе Д.А. Толстого в первой половине 70-х гг. XIX в. был 
принят ряд новых уставов, регламентирующих деятельность различных 
типов учебных заведений. Это «Устав гимназий и прогимназий» (1871 г.), 
«Устав реальных училищ» (1872 г.) и др. Эти документы были направ-
лены, в первую очередь, на изменение системы воспитания в средних 
учебных заведениях, что было вызвано опасениями распространения ре-
волюционных настроений. 

С этой целью, во-первых, ужесточалась гимназическая дисциплина и 
вводилась специальная, ранее не существовавшая должность классного 
наставника; во-вторых, реальные гимназии, в которых усиленно препода-
вались естественнонаучные и технические дисциплины, преобразовыва-
лись в реальные училища, окончание которых не давало права поступать 
в государственные университеты. Таким образом, сокращалось число сту-
дентов, являвшихся основными носителями революционных идей среди 
молодежи. Кроме того, значительно изменялось содержание образования 
в сохраненных классических гимназиях. 

Серьезное теоретическое обоснование получила консервативная си-
стема школьного воспитания, разработанная и внедренная под руковод-
ством К.П. Победоносцева. Она касалась, прежде всего, начальных школ. 

К.П. Победоносцев, несмотря на свои консервативные убеждения, 
несомненно, был одним из крупнейших представителей отечественной 
общественно-политической и педагогической мысли. Мировоззре-
ние К.П. Победоносцева было достаточно цельным и базировалось на сле-
дующих основных принципах: неприятии научно-рационального подхода 
как единственно возможного способа познания окружающей действи-
тельности; скептическом отношении к либеральным ценностям и запад-
ной культуре в целом; опоре на патриархальное крестьянское сознание и 
крестьянский быт как основу всех сторон жизни Российской империи. 

«Он верил в простой народ, в силу народной простоты и первобытно-
сти, и не хотел разлагать эту наивную целостность чувств ядовитой при-
вивкой рассудочной западной цивилизации», – писал о К.П. Победонос-
цеве Г. Флоровский [9, с. 410]. Исходя из подобных убеждений, Победо-
носцев строил и систему воспитания в государственных образовательных 
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учреждениях. В целом она сводилась к следующим основным положе-
ниям: во-первых, необходимейшим элементом воспитания детей и под-
ростков должно стать воспитание религиозное. Оно дополняет чисто 
научное образование и обеспечивает целостное, восприятие действитель-
ности, а также обеспечивает высокую нравственность. На практике это 
выразилось в усилении религиозного воспитания в средних учебных заве-
дениях и возрождении на новом уровне деятельности церковно-приход-
ских школ, особенно в сельской местности и небольших городах. 

Во-вторых, К.П. Победоносцев полагал необоснованным необходимость 
получения крестьянскими детьми обширных знаний по общеобразовательным 
предметам, что пропагандировалось либерально настроенными педагогами. 
Взамен он предлагал усилить трудовое воспитание в народных школах и да-
вать детям такие знания, которые могут пригодиться им практически в буду-
щей взрослой крестьянской жизни. Ребенку, – писал Победоносцев, – нужна 
«не голая сумма знаний, коими программы наши напичканы, а умение делать 
известное дело … знать Бога, любить Его и бояться, любить Отечество, почи-
тать родителей» [7, с. 33]. 

Обратимся теперь к революционно-демократическому подходу к про-
блемам общественного воспитания, существовавшему в России во второй 
половине XIX в. – начале ХХ в. 

С конца 50-х гг. XIX в., когда сторонники реформ в России достаточно 
четко разделились на либералов и радикалов, возникло и революционно-
демократическое видение подходов к общественному воспитанию рос-
сийских детей и молодежи. Приоритет в этой области принадле-
жал Н.Г. Чернышевскому и Н.А. Добролюбову. Несколько иные позиции 
по вопросам общественного воспитания занимал Д.И. Писарев. Позднее, 
уже в 70–80-е гг., появились работы других революционеров-демократов, 
посвященные организации и формам общественного воспитания. 

Н.Г. Чернышевский полагал, что формирование человеческой лично-
сти происходит только под влиянием самых разнообразных внешних воз-
действий, на основании которых вырабатываются определенные «ре-
флексы». Эта детерминированность поведения человека внешними фак-
торами распространялась и на нравственность: «...при известных обстоя-
тельствах человек становится добр, при других зол» [10, с. 177], – утвер-
ждал Н.Г. Чернышевский. 

Николай Гаврилович считал, что основной задачей воспитания явля-
ется формирование высоконравственного человека «нового типа», что до-
стигается социальной направленностью воспитания. При этом основой 
нравственного воспитания стали идеи социальной справедливости и ак-
тивного отношения каждого человека к жизни всего общества. Умствен-
ное воспитание Н.А. Чернышевский связывал с необходимостью овладе-
ния как общеобразовательными науками, так и профессиональными зна-
ниями. Основную причину недостатков современного ему школьного 
обучения и воспитания автор видел в политической системе, незаинтере-
сованной в распространении образования в народных массах. Отсюда вы-
текала необходимость активного участия передовой интеллигенции в про-
свещении народа и борьбе с политическими порядками. 

Ближайший единомышленник и сотрудник Н.Г. Чернышевского 
Н.А. Добролюбов писал, что цель общественного воспитания состоит в 
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том, чтобы каждая личность стремилась «приносить сознательно пользу 
обществу и участвовать в его предприятиях» [2, с. 101]. 

Достаточно близкую позицию в области общественного воспитания зани-
мал и Д.И. Писарев. Однако он, в отличие от Чернышевского и Добролюбова, 
полагал, что не насильственное свержение государственного строя, а лишь 
широкое и методичное распространение в народе знаний, способно карди-
нально повлиять на изменение социально-политической ситуации в стране. 
Наиболее подробно свои воззрения на проблемы общественного воспита-
ния Д.И. Писарев изложил в программной статье «Школа и жизнь» [6], напи-
санной в 1865 г. Писарев считал, что ведущая роль должна отводиться 
школьному изучению естественных наук, поскольку именно они способ-
ствуют формированию «реального», т. е. строго материалистического миро-
воззрения. И только овладев твердо основами этих наук, человек должен за-
няться профессиональным обучением. Именно такой подход обеспечивал, по 
его мнению, заметное повышение производительности труда, которое и ле-
жит в основе человеческого прогресса, в том числе и социально-политиче-
ской сфере. 

Что же касается более поздних представителей революционно-демокра-
тического направления в области общественного воспитания, то здесь необ-
ходимо, в первую очередь, упомянуть Н.В. Шелгунова и А.П. Щапова. В 
своем «Письме о воспитании» (1873 г.) Н.В. Шелгунов подробно останавли-
вается на всех «воспитательных влияниях» (семьи, школы, ближайшего 
окружения взрослых и сверстников). Особое внимание Н.В. Шелгунов уде-
ляет влиянию, которое оказывают на ребенка и юношу прочитанные им 
книги. «…воспитательная практика совершенно права, видя в книгах первое 
основание для развития ума и чувства», – утверждал автор [11, с. 210]. Шел-
гунов подчеркивал важность выбора соответствующей литературы для детей 
и юношества, которая могла бы воспитывать нравственность и качества ак-
тивных борцов с социальной несправедливостью. Таким образом, обосновы-
валась необходимость распространения народных библиотек. 

А.П. Щапов в своей книге «Социально-педагогические условия ум-
ственного развития русского народа» (1870 г.) проводил идею о необхо-
димости доминирования в школах всех уровней естественнонаучного об-
разования над гуманитарным классическим. Подобный подход он объяс-
нял насущными требованиями экономического развития страны. Щапов 
даже полагал, что от недостатка естественнонаучного образования народа 
«происходят и все существенные коренные аномалии и болезни нашего 
социального строя …» [12, с. 184]. 

Таким образом, во второй половине XIX в. – начале ХХ в. в России суще-
ствовало три основных направления в социальной педагогике: либеральное, 
консервативное и революционно-демократическое. Они во многом совпа-
дали с ведущими течениями отечественной социально-политической мысли 
в рассматриваемый период. Либеральное и революционно-демократическое 
направления были связаны, в том числе, и с организацией негосударственных 
учебных заведений и внешкольных центров общественного воспитания. Эти 
течения достаточно тесно контактировали между собой, хотя и имели суще-
ственные различия. В свою очередь, консервативное течение социальной пе-
дагогики на практике реализовывалось, главным образом, в государственных 
образовательных учреждениях и противостояло революционно-демократи-
ческому и либеральному течениям. 
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На протяжении последних десяти лет руководители российских выс-
ших учебных заведений привлекают иностранных специалистов для обу-
чения студентов, но многие из обучающихся и преподавателей задаются 
вопросом: «А для чего необходимо привлечение специалистов из-за ру-
бежа, если в России есть большое количество педагогов, которые имеют 
ученые степени, и могут обучить всему?». Для того, чтоб дать ответ необ-
ходимо рассмотреть какие цели преследуются за этим и какие перспек-
тивы при этом имеет высшее учебное заведение. 

Ежедневно рынок образовательных услуг на международном уровне 
развивается, а значит возрастает разнообразие образовательных про-
грамм. Любой вуз стремится занять лидирующее место на рынке, до-
биться которого можно за счет того, на сколько качественно студенты по-
лучают образовательную услугу. Получение высшего образования за гра-
ницей становится все более привлекательным для студентов, так как за-
рубежные вузы предоставляют возможность обучаться по программам, 
которые соответствуют мировым стандартам. А также российские абиту-
риенты покидают страну из-за выплат различный стипендий за успех в 
учебе, спорте, общественной деятельности. Поскольку российские вузы 
стремятся к тому, чтоб их студенты не покидали страну и оставались обу-
чаться в России, они стараются привлечь специалистов других стран для 
расширения образовательных программ [1]. 

Перспективой развития российских вузов так же служит метод препо-
давания, который различается как у российских преподавателей, так и 
преподавателей зарубежья. «В идеале – а во многих случаях уже и на 
практике – иностранные преподаватели учат тому, чему до этого в рос-
сийских вузах не учили. Это необязательно может быть какой-то большой 
базовый курс, это может быть и узкоспециализированный факультатив, 
какая-то научная школа, демонстрирующая подход к актуальной научной 
проблеме, который у нас по разным причинам не использовался, но кото-
рый нам важен». Стоит отметить, что дисциплины чаще всего читают на 
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иностранных языках, и преподаватели, доносящие информацию студен-
там, владеют этими языкам. Это повышает интерес и желание студентов 
к изучению иностранных языков [2]. 

Привлечение иностранных специалистов так же предполагает за собой 
«налаживание связей» между высшими учебными заведениями России и 
той страны, или если быть точнее того вуза, откуда приехал представи-
тель. «Налаживание связей» дает возможность сотрудничать с иностран-
ными университетами на постоянной основе, а значит открывается воз-
можность международного обмена студентов. Это так же позволит при-
влечь больше студентов для обучения в вузах России, что снизит отток 
российских в заграничные университеты. 

Научная деятельность считается неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Многие студенты с каждым годом все больше хотят полу-
чать новые знания, выступать на различных конференциях, публиковать 
научные статьи и многое другое. Привлечение зарубежных специалистов 
позволяет раскрыть студента и дает возможность ему расширить свой 
спектр знаний не только в той области, которая была интересна ему, но и 
найти ту, что заинтересует его впервые. Новая область изучения – это но-
вые знания, новые подходы к проведению исследований, совместная ра-
бота с иностранными преподавателями, публикации статей в междуна-
родных изданиях и многое другое, что открывается перед студентом. 

Выше в статье были рассмотрены цели развития российских высших 
учебных заведений за счет привлечения иностранных специалистов. По-
этому необходимо подвести итог и ответить на ранее поставленный во-
прос. Во-первых, преподавателей из-за границы приглашают с целью усо-
вершенствования образовательных услуг, а значит соответствие образо-
вательной программы мировым стандартам. Во-вторых, это методы пре-
подавания, которые значительно различаются во всех странах мира, а вме-
сте с этими методами и усовершенствовать знания иностранных языков у 
студентов. В-третьих, подписание контрактов на сотрудничество с зару-
бежными учебными заведениями, то есть международный обмен студен-
тов. Четвертое, что открывает перспективы российским вузам, это актив-
ная научная деятельность совместно с иностранными специалистами. Не 
стоит забывать, что интернационализация высшего учебного заведения – 
это еще одна перспектива развития образовательного учреждения, по-
этому привлекать специалистов необходимо не только на некоторое 
время, но и на длительный срок, для того, чтоб в высших учебных заведе-
ниях работали не только преподаватели России, но и зарубежные. 
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межшкольного информационного центра как инновационной площадки 
для осуществления событийного сотрудничества субъектов образова-
тельных организаций городского округа по направлению «Издательское 
дело». 
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Одним из стратегических направлений Федеральной целевой про-
граммы развития образования Российской Федерации на 2016–2020 годы 
является создание условий, отвечающих вызовам современного иннова-
ционного социально ориентированного развития страны, способствую-
щим обеспечению доступности качественного образования [6]. 

Рассматривая информационно-образовательную среду как целостную 
качественную характеристику жизни как отдельной образовательной ор-
ганизации, так и в целом системы образования городского округа или му-
ниципалитета важнейшим ресурсом ее развития мы отмечаем человече-
ский потенциал. Только при организации соответствующих условий для 
непрерывного развития и саморазвития субъектов образовательной среды 
(педагогов и обучающихся) можно строить стратегию перспективного 
развития системы образования. 

Каким образом можно технологически обеспечить решение данной 
проблемы и на каких теоретических основаниях возможна реализация эф-
фективного сетевого взаимодействия субъектов информационно-образо-
вательной среды в системы образования городского округа или муници-
палитета как полигона инновационного образования? 

Сетевые формы событийной соорганизации участников информаци-
онно-образовательной среды являются одним из условий развития чело-
веческого потенциала. Современную образовательную организацию с ее 
инфраструктурой мультимедийных, коммуникационных и интерактивных 
технологий, по мнению И.Н. Лескиной, «в настоящее время важно рас-
сматривать уже не только как участника системы образования, но и как 
структурный компонент системы проектно-методического обеспечения 
инновационной деятельности субъектов системы образования». При этом 
развитие образовательной среды – это одно из условий развития не только 
конкретной образовательной организации, но и сетевого образовательного 
сообщества в целом [3]. 
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В 2008 году было организовано «Сетевое сообщество представителей 
школьных информационных (издательских) центров Нижегородской об-
ласти». Научным руководителем этого сообщества выступает кафедра ин-
формационных технологий ГБОУ ДПО «Нижегородский институт разви-
тия образования». «Организация единой информационной среды для 
представителей издательских коллективов образовательных учреждений 
Нижегородской области, включающей сетевые ресурсы и сообщества, 
чрезвычайно актуальна». Это позволило различным редакциям объеди-
няться и систематизировать совместную работу с целью активного разви-
тия издательского дела как особой педагогической технологии [2]. 

Структура организации «Сетевого сообщества представителей школь-
ных информационных (издательских) центров Нижегородской области» 
представлена взаимодействием информационных центров конкретных 
образовательных организаций и объединений на базе опорных школ в раз-
ных городских округах и муниципалитетов Нижегородской области. Мо-
дель организации межшкольного информационного центра на базе 
МАОУ лицея г. Бор основана на технологии сетевого взаимодействия 
субъектов информационно-образовательной среды в рамках системы об-
разования городского округа г. Бор (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель реализации проектно-сетевой соорганизации  
субъектов творческого объединения «Свой голос» г. о. г. Бор 

 

Актуальность реализации модели межшкольного информационного 
центра связана с идеей организации такого образовательного простран-
ства для событийной встречи субъектов информационных центров си-
стемы образования городского округа, в котором действует система про-
ектно-сетевого сопровождения направления «Издательское дело в 
школе», способствующая организации и реализации индивидуального 
маршрута саморазвития каждого субъекта. 

Творческое объединение «Свой голос» Борского округа появилось в 
2009 году по инициативе пресс-центра МАОУ лицей г. Бор. Идея объеди-
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нения базировалась на задачах, поставленных перед лицеем как участни-
ком областного эксперимента «Школьный издательский центр как ресурс 
развития информационно-образовательной среды ОУ» с 2009 года и боль-
шом опыте работы информационного центра лицея г. Бор, деятельность 
которого началась еще в 2000 году. В рамках информационного центра к 
началу участия в эксперименте выпускались три периодических издания: 
газета «Лицеист», литературно-художественный альманах «Вдохнове-
ние», справочник «Книга почета лицея». На данный момент в лицее изда-
ния продолжают выходить, также за эти годы были подготовлены особые 
издания: литературная азбука «Ёлкины друзья от А до Я» с собственными 
стихами и рисунками, сборник «Новейшая история лицея», пособия 
«Начинающему корреспонденту» и «Каждый редактор желает знать». 

Сегодня объединение «Свой голос» имеет следующую структуру (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура творческого объединения «Свой голос» г. о. г. Бор 

 

В 2016 учебном году на базе МАОУ лицея г. Бор организована стажерская 
площадка ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 
Тема работы площадки: «Школьный издательский центр как ресурс развития 
информационно-образовательной среды образовательной организации». 
Научное руководство осуществляется кафедрой информационных техноло-
гий ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

Понятие «стажерская площадка» в нашей статье мы рассматриваем в со-
ответствии с научной концепцией о гуманитарно-антропологическом под-
ходе к изучению сетевой организации образовательных систем, разработан-
ной сотрудниками кафедры педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО «Нижего-
родский институт развития образования. «Стажерская площадка», по мне-
нию Г.А. Игнатьевой, является платформой «для распространения инноваци-
онного педагогического опыта, связанного с выращиванием новых форм 
общности педагогов и обучающихся; проектированием нового содержания и 
технологий образования; новых способов и техник педагогической деятель-
ности и мышления» [1]. 

Стажерская площадка на базе МАОУ лицея г. Бор определила основную 
цель своей деятельности: организацию системы проектно-сетевой сооргани-
зации и сопровождения субъектов творческого объединения «Свой голос» 
городского округа г. Бор, представителей информационных центров образо-
вательных организаций (педагогов и обучающихся). По нашему мнению, раз-
витие направления «Издательское дело в школе» как одного их направлений 
деятельности информационного центра образовательной организации явля-
ется эффективным ресурсом развития информационно-образовательной 
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среды не только конкретной современной образовательной организации, но 
и образовательной среды городского округа. 

Деятельность межшкольного информационного центра на базе 
МАОУ лицея г. Бор осуществляется на основе системы мероприятий, вы-
строенной с учетом возможностей и запросов субъектов информационно-об-
разовательной среды городского округа г. Бор и в соответствии с направле-
ниями развития «Сетевого сообщества представителей школьных информа-
ционных центров Нижегородской области». 

Основные направления деятельности информационного межшкольного 
центра г. о. г. Бор «Свой голос»: 

 рабочие встречи редакторов школьных газет и консультации; 
 обучающие мастер-классы («Как писать заметку в газету», «Современ-

ная стенная газета», «Фотография в газете», «Интервью как информацион-
ный жанр»); 

 мастер-классы профессионалов, представителей районной газеты «Бор 
сегодня», членов Союза журналистов России и Союза профессиональных ли-
тераторов Нижегородской области; 

 экскурсии в редакции профессиональных СМИ; 
 деловые игры, конкурсы. 
Впервые в 2016 году была использована новая форма событийных 

встреч – квест для редакций школьных газет и участников образовательных 
организаций дополнительного образования. Всего в данных мероприятиях в 
течение года приняли участие более 250 ребят. 

Ежегодно школьные издания Борского округа участвуют в Фестивале 
школьных изданий Нижегородской области и становятся победителями и ла-
уреатами. Также школьные издания Борского округа ежегодно становятся ла-
уреатами и дипломантами всероссийских конкурсов. 

Особое направление межшкольного информационного центра на базе 
МАОУ лицея г. Бор: обучение представителей сельских информационных 
центров (ДДТ «Каравелла», Затонская СОШ, Октябрьская СОШ) по направ-
лению «Издательское дело в школе». Событийное сотрудничество участни-
ков обучения осуществляется в онлайн-режиме в группе «ВКонтакте» «Свой 
голос», а также в рамках сетевых ресурсов кафедры информационных техно-
логий Нижегородского института развития образования (обучение в системе 
Moodle и на сайте «Издательское дело в школе»). 

Особенность развития образовательной среды, важной составляющей 
сферы образования информационного общества, состоит в том, что данный 
процесс должен происходить в соответствии с непрерывно меняющейся 
внешней средой таким образом, чтобы для субъектов – участников образова-
тельной среды современной образовательной организации – складывались 
условия, оптимальные не только для обучения, но и «погружения в ситуацию 
наличного социума», что позволит каждому обучающемуся «раскрыть свои 
возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире» [3; 5]. 

В этом контексте сетевая организация образовательных систем, предпо-
лагающая кооперацию имеющихся ресурсов и наращивание новых, продуци-
рование инновационной идеи и разработку концепции ее реализации в про-
странственно-социальной рамке системы образования городского округа или 
муниципалитета должна быть оправдана эффективностью педагогической 
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деятельности и формированием нового качества образования обучающихся, 
соответствующего требованиям ФГОС. 

Проблема организации единой информационной среды, пространства от-
крытого для событийного сотрудничества субъектов информационных цен-
тров образовательных организаций городского округа и муниципалитета на 
сегодня достаточно актуальна. Создание модели «опорной площадки» на 
базе образовательной организации предлагает «различным редакциям воз-
можность объединяться и систематизировать совместную работу с целью ак-
тивного развития издательского дела как особой педагогической техноло-
гии» [2; 4]. 

Мониторинг организации инновационной деятельности в Борском округе 
по направлению «Издательское дело в школе» в 2016 году показал, что пресс-
центры организованы в 50% образовательных организациях, повысилось ка-
чество продуктов информационных центров (печатных СМИ), 20% педаго-
гов, работающих с пресс-центрами, повысили квалификацию в рамках кур-
сов кафедры информационных технологий ГБОУ ДПО «Нижегородский ин-
ститут развития образования», выпускники школ продолжают поступать в 
вузы на направление «Журналистика». 

Данные результаты позволили нам сделать вывод: проектно-сетевая орга-
низация инновационной деятельности педагогов по направлению «Издатель-
ское дело в школе», осуществляемая в рамках информационного межшколь-
ного центра служит одним из факторов инновационного развития образова-
тельной среды как отдельной образовательной организации, так и в целом 
системы образования городского округа или муниципалитета. 

Таким образом, разработанная нами образовательная модель реализации 
проектно-сетевой соорганизации субъектов межшкольного информацион-
ного центра «Свой голос» г. о. г. Бор может рассматриваться как технология 
управления темпом и содержанием профессионального развития педагога и 
личностного самоопределения обучающегося, формирования у каждого 
субъекта способности строить собственную деятельность и успешно ее реа-
лизовывать. 
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На всем протяжении развития и становления Российская армия представ-
ляла собой воплощение государственной мощи, важного элемента государ-
ственного механизма, она была и остается хранительницей и носителем при-
знанных параметров державности: патриотизма, духовности, нравственно-
сти, чести. 

На данный момент большую актуальность представляет вопрос развития 
и формирования правосознания офицеров Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, от которого во многом зависит обеспечение безопасности государ-
ства. Для молодых офицеров, только начинающих службу особенно важно 
развивать правовое сознание. Реалии настоящего времени таковы, что офи-
церу нужно иметь достаточно высокий уровень правосознания для правомер-
ного и успешного осуществления своей воспитательной, военно-педагогиче-
ской деятельности. 

Значительные достижения в формировании правосознания младших офи-
церов не исключают, а, наоборот, предполагают постоянное совершенство-
вание процесса усвоения правовой пропаганды, правовых знаний, постоян-
ного повышения эффективности воспитательной работы с военнослужа-
щими, ростом их сознательности в правовой сфере. Из этого следует, что од-
ной из важнейших предпосылок при решении этих задач может высокий уро-
вень правовых знаний офицеров. 

Считается важным необходимость дополнительного обращения внима-
ния на то, что в пределах приблизительно равного знания прав и обязанно-
стей глубина их понимания и восприятия у офицеров может быть различной. 
Осмысленное понимание целей и назначения требований юридических норм 
указывает на то, что конкретные правовые знания дополняются теоретиче-
ским осмыслением, т. е. происходит переход от повседневных правовых зна-
ний к уровню научного осознания правовой действительности. Офицер, ко-
торый понимает закон, обязанности и права, из него вытекающие, стремится 
применить закон не только в возникающей правовой ситуации, но и в других 
различных случаях. 
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Также стоит обратить внимание на то, что у значительной части младших 
офицеров преобладают правовые знания, основанные на опыте. В процессе 
своей практической деятельности офицеры получают эти знания не только из 
федеральных и ведомственных нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации, норм международного гуманитарного права, но и участвуя в трудо-
вых отношениях, совершая сделки купли-продажи, урегулированных право-
выми нормами и т. д. Все это содействует накоплению соответствующих зна-
ний и навыков, формированию элементарных представлений о тех или иных 
правовых явлениях. Обычно офицер пользуется известными понятиями – за-
конность, правопорядок, закон, но далеко все могут представлять сущность 
этих понятий. В их правосознании вместе с правильным пониманием окру-
жающих правовых явлений есть и неполные, неверные и даже ошибочные 
представления о праве. Важнейшей задачей правового воспитания в данном 
случае является необходимость сформировать у офицера единую систему 
знаний в сфере права [1]. 

Правосознание, тесно связано со многими формами общественного со-
знания, представляя с ними во многом единое целое. Для правильного плани-
рования и организации правового воспитания должны учитываться диалек-
тическая взаимозависимость и взаимосвязь таких идеологических форм со-
знания, как нравственная, политическая и экономическая. 

В процессе ряда исследований подтвердилась гипотеза о взаимодополне-
нии установок форм сознания и знаний. Когда у человека не сформированы 
определенные правовые убеждения и знания, он решает правовые вопросы, 
опираясь на собственные воззрения своей среды и моральные убеждения, и с 
этих позиций воспринимает окружающую социальную действительность. 
При этом следует помнить, что не у всех младших офицеров нравственные 
представления по своему содержанию совпадают с соответствующими тре-
бованиям закона и нормами морали. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что чаще 
всего низким уровнем нравственного сознания обладают лица с эквивалент-
ным уровнем правового сознания и наоборот. Данное положение следует 
учитывать при организации комплексного подхода в эффективном правовом 
воспитании и формировании правового сознания офицеров. 

Формирование правовой культуры младших офицеров, в настоящее 
время, имеет своей целью выработку позитивно-активного отношения офи-
цера к праву, его принципам и требованиям к конкретным нормам права, де-
ятельности правоприменительных, правоохранительных органов. 

Правомерные поступки люди совершают чаще всего, не задумываясь о 
существовании права. Весьма часто мотивом правильного поведения явля-
ется не перспектива подвергнуться принуждению за нарушение норм права, 
а уважение к тем, кто охраняет и применяет эти нормы, к людям, опыт и воля 
которых закреплены в социальных нормах (в том числе и правовых), и нако-
нец, убеждение в разумности, справедливости той или иной конкретной 
нормы поведения. Такие мотивы с моральной точки зрения несоизмеримо 
выше, чем стремление к избеганию принуждения и других последствий, свя-
занных с правонарушением. 

При организации правового воспитания нельзя недооценивать значение 
правильного формирования общей иерархии ценностей личности и места 
правовых мотивов в этой системе. Некоторые правонарушения совершаются 
в результате общей дефектности ценностных ориентаций. Именно поэтому 
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считаю важным осуществлять систематическое, целеустремленное воздей-
ствие на сознания, чувства младших офицеров для формирования у них 
устойчивых, глубоких представлений о праве, чувств и убеждений, привития 
им высокой правовой культуры, навыков в активном правомерном поведе-
нии в тесном единстве с патриотическим, нравственным воспитанием. 

При рассмотрении проблем правового воспитания, нужно остановиться 
на предпочтительном реагировании личности на тот или иной источник пра-
вовой информации, субъективном отношении к правовым знаниям. Человек 
всегда относился избирательно к правовой информации. Более того, люди от-
ражают одну и ту же информацию по-разному. 

Значительную роль в избирательном реагировании личности на правовую 
информацию играют специфические, общие условия. К общим условиям 
можно отнести главные характеристики социально-политической системы в 
целом: состояние общественного сознания, правовая культура, демократиче-
ское политическое устройство общества, направленность общественного 
правосознания. 

Известное воздействие на отбор правовой информации личностью оказы-
вают также специфические условия, так называемые первичные группы: 
суждения, оценки, мнения, распространенные в коллективе, где человек тру-
дится, живет [2]. 

Отбор источников правовой информации во многом обусловлен не 
только воздействием факторов внешней среды, но также и внутренними фак-
торами, т. е. влиянием психики, которая сама также является результатом 
воздействия социальной среды. Фактор поступления информации к инди-
виду через правовую пропаганду, оказывает существенное влияние на отбор 
личностью правовой информации. 

Эффективное правовое воспитание офицеров также довольно сильно за-
висит от внутренних факторов, оказывающих значительное влияние на изби-
рательное отношение личности к правовой информации. Эта индивидуаль-
ная совокупность приняты, усвоенных личностью правовых отношений, зна-
ний в дальнейшем преломляет все внешние воздействия на личность и во 
многом объясняет индивидуальные различия в реакции на какую-либо пра-
вовую информацию, хотя и образовалась под влиянием конкретных условий 
жизнедеятельности в прошлом. 

На выбор личностью правовых источников информации, их объем в боль-
шей степени влияют социальные, социально-профессиональные характери-
стики. 

В целом именно процесс по правовому воспитанию личности дает инфор-
мацию, которая отражает различные явления в правовой сфере. Из этого и 
следует, что запас правовых знаний тоже весьма разнообразен: здесь имеются 
как сведения о назначении всей правовой системы в целом, так и сведения о 
ее различных составных частях, конкретных нормах права, отдельных нор-
мах тех или иных органов правовой сферы [3]. 

Важнейшим элементом в формировании и развитии правосознания млад-
ших офицеров имеет правильное осознание организации правового обучения 
и непосредственное руководство им, будучи командирами (начальниками), 
должностными лицами органов по работе с личным составом в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. Это осознание составляет основное ядро, 
главное содержание знаний в правовой сфере, основу вероятного отношения 
офицеров к различным явлениям в процессе службы. 
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В настоящее время общество должно иметь хорошо юридически осведом-
ленных и подготовленных граждан. Поиски решения в области формирова-
ния основ правосознания заключаются в том, что «право нужно знать, но оно 
настолько обширно, что полностью охватить его невозможно». 

Как представляется, минимальный уровень правовых знаний, которым 
должен обладать каждый офицер Вооруженных Сил Российской Федерации, 
можно определить как объем знания права, нужный для: высокой социально-
правовой активности, надлежащей (соответствующей закону) оценки право-
вого поведения в повседневной жизни, регуляции поведения военнослужа-
щих, не приходя в конфликт с требованиями конкретных норм права, не всту-
пающего в противоречия основным принципам и идеям права, умения пра-
вильно применять правовые знания в служебной деятельности. 

Основные принципы и идеи права, накапливающие опыт регулирования 
правовых отношений в Вооруженных Силах Российской Федерации, явля-
ются основой правового сознания офицеров, именно в силу этого их пропа-
ганда должна пропитывать все правовоспитательные мероприятия. При этом 
следует учитывать сходство основных принципов, идей права, своевремен-
ного внедрения их в сознание личности как в процессе правового, так и нрав-
ственного формирования, воспитания высокого правового сознания млад-
ших офицеров. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированно-
сти универсальных учебных действий (УУД). Овладение УУД дает уча-
щимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-
ний, умений на основе формирования умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, порождающие 
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мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в раз-
личных предметных областях познания. 

Тема: «Дециметр и метр» 
Цель: создать условия для ознакомления учащихся с новой единицей 

длины – метром, соотношением между метром и дециметром. 
Планируемые результаты 

Предметные умения: 
 введение новой единицы длины – метр; 
 соотношения 1 м = 10 дм; 
 изготовление измерительной линейки в 1 метр; 
 дополнение заданного числа дм до 1 метра на основе изученного со-

отношения; 
 сравнение единиц длины на основе приведения к общей единице 

длины; 
 решение арифметических задач. 
Личностные УУД: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные УУД: 
 уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учи-

теля; проговаривать последовательность действий на уроке; уметь выска-
зывать своё предположение на основе работы с материалом учебника; 
уметь работать по коллективно составленному плану; оценивать правиль-
ность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его заверше-
ния на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; планиро-
вать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные УУД: 
 уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить от-
веты на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

 строить логическое рассуждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 
 уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать 

речь других; учиться работать в группе, формулировать собственное мне-
ние и позицию. 

Оборудование: учебник, тетрадь на печатной основе, рабочая тетрадь, 
линейка, ручка, карандаш, чертёжная линейка, портновский метр, наборы 
для работы в группах, листы самооценки, презентация. 

Сценарий урока 
I. Организационный момент. Мотивация к деятельности. 

Постарайтесь все понять, 
Учитесь тайны открывать. 
Ответы полные давайте 
И на уроке не зевайте. 
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II. Постановка темы урока. Определение цели и задач урока. Плани-
рование урока. 

 Вспомните тему прошлого урока. 
 (Десять десятков или сотня.) 
 Что вы узнали? 
 (10 десятков – это сотня. Сто – трёхзначное число.) 
 Откройте содержание, найдите тему прошлого урока. Прочтите 

название следующей темы. 
 (Дециметр и метр). 
(Тема записывается на доске.) 
 Найдите тему урока в учебнике и соответствующие ей задания в тет-

ради. Определите цель урока. (Что должны узнать?) 
 (Узнать, что такое метр, сколько в метре дециметров.) 
 Какие учебные задачи должны решить на уроке? 
 (Узнать, сколько в метре дециметров, что такое метр, научиться де-

лать измерительную ленту, рассматривать измерительные инструменты, 
дополнять дециметры до метра, сравнивать, решать задачи, где использу-
ются метры и дециметры.) 

 Составим план урока: 
1. Повторение пройденного. 
2. Открытие новых знаний. №1, №2. 
3. Применение новых знаний. №3, №4, работа в тетради. 
4. Итог. Этапы урока фиксируются на доске. 
III. Актуализация знаний. Работа в учебнике. 
 Сколько сантиметров в одном дециметре? 
 (В 1 дм – 10 см.) 
 Запишите в тетради: 1 дм = 10 см. 
Начерти отрезок длиной 1 дм. (Слайд 1.) 
IV. Открытие новых знаний. 
1. Работа по учебнику. 
Чтение интриги. Диалог Маши и Миши читают двое учащихся. 
 Что узнали? (Слайд 2.) 
 (Узнали, что метр – это 10 дециметров.) 
 Запишите: 10 дм = 1м. Внимание! Точка после обозначения м не ста-

вится. (Слайд 3.) 
 (Ученик читает вопрос в учебнике.) 
 Можно ли сказать, что 1 м – это 10 дес. сантиметров? 
 (Да, можно. 1 м – это 10 десятков сантиметров.) 
V. Первичное закрепление полученных знаний. 
1. Поработайте в парах. Расскажите друг другу, что такое 1 метр. 
Проверка работы в парах. 
Оцените свою работу на оценочном листе. 
2. Наблюдение за измерительными инструментами. 
Задание №2. Задание читает ученик. 
Рассмотрите складной метр. Сколько в нем звеньев? Какие это звенья? 
 (Из 10 звеньев по 10 см.) 
 Что такое 1 метр? 
 (1 метр – это 10 десятков сантиметров, или 10 дециметров.) 
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 Мы достигли цели урока? 
 (Да.) 
 Все ли задачи урока выполнили? 
 (Нет.) 
Физкультминутка (слайд 5). 
VI. Применение полученных знаний. 
1. Практическая работа в группах. Работа по учебнику. Задание №3. 
(Каждая группа получает набор: прямоугольники длиной в 1 дм, клей, 

ленту.) 
 По окончании работы группа должна ответить на вопросы, постав-

ленные в задании учебника. 
2. Отчет групп. Самооценка (в листе самооценки). 
 Для чего нужен метр? 
 (Для измерения классной доски, длины класса, дороги, стола.) 
 Какие бывают измерительные инструменты, где используется метр? 
 (Ответы детей.) Демонстрация учителем измерительных инструмен-

тов (чертёжная линейка, портновский метр). А также слайд 6. 
 Кто применяет эти измерительные инструменты? 
 (Ответы детей.) 
3. Дополнение до 1 метра. Задание №4 в учебнике. 
(Учащиеся читают задание.) 
 Какое соотношение, изученное на уроке необходимо при выполне-

нии этого задания? 
 (1 м = 10 дм.) Учащиеся выполняют задание в тетради на печатной 

основе. Самостоятельно. 
4. Проверка самостоятельной работы. Взаимопроверка. (Правильные 

ответы на слайде 7 презентации.) 
Оценка работы. (Работа в листе самооценки.) 
5. Сравнение единиц длины. Задание №2 в тетради на печатной ос-

нове. 
 Какое соотношение необходимо вспомнить при выполнении этого 

задания? 
 (1 м = 10 дм.) 
(Учащиеся выполняют задание коллективно. Результаты фиксируют в 

своих рабочих тетрадях.) 
6. Решение задачи №4 (1) в тетради на печатной основе. 
Самостоятельная работа. Индивидуально у доски работают 2 человека. 
Проверка самостоятельной работы. Самооценка. 
VI. Итог урока. Рефлексия. 
 Какую цель урока мы перед собой ставили? 
 Удалось ли её достичь? 
Ответьте на вопросы. Выберите верный вариант ответа. (Слайд 9.) 
1. С какой величиной работали? (Масса, длина, время.) 
2. Что не является единицей измерения длины? (Метр, дециметр, диа-

метр, сантиметр.) 
3. В какой единице удобнее измерять путь от дома до школы? (В де-

циметрах, в сантиметрах, в метрах.) 
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4. Дополните соотношение 1 м = (10 дм, 100 дм, 1 дм.) 
Оцените свою работу на уроке на лестнице успеха. Поделитесь впечат-

лениями. 
 

Саушкина Анна Владимировна 
учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №112 с углубленным  
изучением информатики» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ВКЛЮЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСПЕШНОЕ 

СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о включении уча-
щихся в проектную исследовательскую деятельность с целью развития 
познавательных навыков, творческого мышления. 

Ключевые слова: проектная деятельность, системно-деятельност-
ный подход, самостоятельность, экспертная оценка. 

Одной из форм системно-деятельностного подхода является проект-
ная деятельность обучающихся. 

Формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения 
и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообраз-
ных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов 
и культурных связей – это требует широкого внедрения в образователь-
ный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 
деятельности. 

Метод проектов, позволяет включить школьников в проектную дея-
тельность. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты 
и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавли-
вать причинно-следственные связи. 

В переводе с латинского языка «проект» означает «замысел, план», 
смысл которого заключается в самостоятельном освоении школьниками 
предметного материала и создания конкретного продукта, что позволяет 
школьникам пережить ситуацию успеха, самореализации. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-
ского и творческого мышления. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Ре-
шение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование сово-
купности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предпо-
лагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания 
из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
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Проектная и исследовательская работа, дополняющая учебный про-
цесс – это внеурочная деятельность, участие в предметных олимпиадах и 
конкурсах, научно-практической конференции. Результаты выполненных 
проектов должны быть, «осязаемыми», если это теоретическая проблема, 
то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, го-
товый к использованию. 

Недостаточное обеспечение проектной работы может свести на нет все 
ожидаемые положительные результаты. Поэтому экспертная оценка про-
екта является необходимым компонентом данной технологии, без кото-
рой проект состояться не может. 

Экспертная оценка может осуществляться по различным диагностиче-
ским параметрам, включающим следующие аспекты: 

 мотивационный аспект отражает заинтересованность школьников 
проектом и их умением заинтересовать класс с помощью эмоциональной 
речи, яркого оформления полученных результатов; 

 личностный аспект проявляется в собственной системе ценностей, 
ориентированной на благо других людей, окружающей среды; 

 познавательный аспект проектной технологии отражает умение опе-
рировать научным содержанием, осуществлять междисциплинарный пе-
ренос, проявлением творчества при решении проблемы; 

 коммуникативный аспект диагностируется по умению учащихся от-
стаивать свой взгляд, осуществлять обмен ценностями во время дискус-
сии, оказывать помощь товарищам; 

 регулятивный аспект проявляется в четкости работы по плану, в со-
гласовании деятельности всех участников в группе, результативности в 
выборе. 

Оценка результатов работы должна быть такой, чтобы учащиеся пере-
жили ситуацию успеха. С этой целью организуется совместное обсужде-
ние проекта учителем и учащимися. 
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Одна из важных задач современной системы образования является 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьниками умение учиться, способность к саморазвитию, самостоя-
тельности и самосовершенствованию. 

Самостоятельность – это способность самому ставить свои цели и са-
мому их достигать, то есть ребенок должен обладать собственной иници-
ативой. 

Значит, на первый план выходят такие особенности ребенка, как по-
знавательная активность, интерес, творческая направленность, инициа-
тива, умение ставить перед собой цели, планировать свою работу. 

Поэтому, организация самостоятельной работы, руководство ею – это 
ответственная и сложная работа для учителя начальных классов. 

Воспитание активности и самостоятельности и необходимо рассмат-
ривать как составную часть воспитания учащихся. Это задача выступает 
перед каждым учителем в числе задач первостепенной важности. 

Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необхо-
димо иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая из 
них заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в 
познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать зна-
ниями, формировать свое мировоззрение, вторая заключается в том, 
чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении 
и практической деятельности. 

Учителю начальных классов для успешной организации самостоятель-
ной работы в классе важно использовать различные методические реко-
мендации, памятки. Например, при выполнении заданий или анализе вы-
полненных заданий постоянно обращать внимание учащихся на алго-
ритмы, памятки. Это помогает им быстрее овладеть необходимыми уме-
ниями, усвоить определенный порядок действий и некоторые общие спо-
собы организации своей деятельности. 

Очень важен контроль выполнения самостоятельной работы. Каждую 
самостоятельную работу необходимо проверять, подводить ее итоги, 
определять: что удалось лучше, а на что следует обратить особое внима-
ние. Нужно распознать причину появления ошибки – найти верный путь 
к ее исправлению. Именно при выполнении самостоятельной работы име-
ется реальная возможность выяснить причину ошибки, а, следовательно, 
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и правильно спланировать самостоятельную работу учащихся, связанную 
с совершенствованием навыков, достижением прочных знаний, рацио-
нальным использованием учебного времени. Итоги самостоятельной ра-
боты позволяют видеть ученику его продвижение вперед. 

Самостоятельная работа стимулирует у учащихся произвольное вни-
мание, поскольку при ее выполнении школьники сосредоточиваются на 
сравнении, сопоставлении непосредственно изучаемых предметов и от-
влекаются от других раздражителей. Чем занимательнее основной вопрос 
полученного задания для изучения и разнообразнее возможности его ре-
шения, тем более концентрируется внимание, тем более устойчивым и 
произвольным оно становится. Это позволяет школьникам не только 
найти правильный ответ на заданный учителем вопрос, но и обобщить 
проведенный сравнительный анализ, сформулировать заключительные 
выводы, то есть довести самостоятельную работу до логического конца. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы 
за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них 
активности самостоятельности как черт личности, развития их умствен-
ных способностей. 

Поэтому самостоятельная работа, без сомнения, вырабатывает высо-
кую культуру интеллектуального труда, которая предполагает, прежде 
всего, саму потребность в самостоятельной деятельности, порождает 
стремление вникнуть вглубь вопроса. В этом процессе наиболее явно про-
являются все индивидуальные способности учеников начальной школы, 
их склонности и разнообразные интересы, способствующие развитию 
анализа фактов и явлений, учат человека самостоятельному мышлению, 
которое отвечает за творческое развитие и создание собственного мнения, 
взглядов, представлений, позиции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме педагогического об-
щения, являющегося одним из наиболее сложных и многогранных явлений 
в области образования. Перечислены причины, оказывающие влияние на 
правильное восприятие и оценку учащихся. В работе изучены основные 
средства педагогического общения, позволяющие педагогу избежать 
многих трудностей при правильном использовании. 
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Педагогическое общение является чрезвычайно сложным понятием. 
Это взаимодействие двух и более людей с целью установления и поддер-
жания межличностных отношений. 

С позиции отечественного деятельностного подхода, общение – это 
сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 
между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности 
и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 
взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Общение является, можно сказать, многогранным явлением. Оно 
представляет собой и отношение людей к друг к другу, и их взаимодей-
ствие, и обмен информацией между ними, их духовное взаимопроникно-
вение. 

Педагогическое общение является основной формой осуществления 
педагогического процесса. Его продуктивность определяется, прежде 
всего, целями и ценностями общения, которые должны быть приняты 
всеми субъектами педагогического процесса в качестве императива их ин-
дивидуального поведения. 

Высшая ценность педагогического общения – индивидуальность педа-
гога и учащегося. Собственное достоинство и честь педагога, достоинство 
и честь учащихся – важнейшая ценность педагогического общения. 

В связи с этим ведущим принципом педагогического общения может 
быть принят императив И. Канта: всегда относиться к себе и учащимся 
как цели общения, в результате которого происходит восхождение к ин-
дивидуальности. Императив – безусловное требование. Именно это вос-
хождение к индивидуальности в процессе общения и является выраже-
нием чести и достоинства субъектов общения. 

Педагогическое общение должно ориентироваться не только на досто-
инство человека как важнейшую ценность общения. Большое значение 
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для продуктивного общения имеют такие этические ценности, как чест-
ность, откровенность, бескорыстие, доверие, милосердие, благодарность, 
забота, верность слову. 

Педагогическое общение отражает специфику характера взаимодей-
ствия людей, описываемого схемой «человек – человек». 

Хотелось бы напомнить, что среди основных характеристик этой 
группы профессий выделяются следующие: 

1. Умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные 
действия по обслуживанию различных потребностей людей». 

2. Умение слушать и выслушивать. 
3. Широкий кругозор. 
4. Речевая культура. 
5. Способность сопереживать. 
6. Наблюдательность и др. 
Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и 

оценивать учащихся. Основные из них таковы: 
Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые 

имеются у педагога задолго до того, как реально начался процесс воспри-
ятия и оценивания учащегося. 

Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с кото-
рыми учащиеся заранее относятся к определенной категории и формиру-
ется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней черт. 

От чего же зависит адекватность восприятия учебной информации? 
Можно назвать ряд причин, важнейшей из которых является наличие или 
отсутствие в процессе коммуникативных барьеров. В самом общем 
смысле коммуникативный барьер – это психологическое препятствие на 
пути адекватной передачи учебной информации между участниками пе-
дагогического процесса. В случае возникновения барьера учебная инфор-
мация искажается или теряет изначальный смысл. 

В общем можно выделить три группы барьеров педагогического об-
щения: 

 личностные; 
 социально-психологические; 
 физические. 
Некоторые из них мы рассмотрим. 
Среди личностных барьеров большую группу составляют так называ-

емые барьеры неправильной установки сознания: 
 стереотипы мышления; 
 предвзятость; 
 неправильное отношение друг к другу; 
 отсутствие внимания и интереса к другому; 
 пренебрежение фактами. 
Отсюда вытекают следующие барьеры: 
 барьер страха; 
 барьер страдания; 
 барьер плохого настроения; 
 барьер презрения; 
 барьер недостаточности понимания важности общения; 
 барьер речи. 
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Таким образом, педагогическое общение – это многоплановый про-
цесс организации, установления и развития коммуникации, взаимопони-
мания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый 
целями и содержанием их совместной деятельности. 

Проблеме педагогического общения посвящено значительное количе-
ство исследований, анализ которых обнаруживает несколько аспектов в 
ее изучении. Прежде всего это определение структуры и условий форми-
рования коммуникативных умений педагога. В этом аспекте получили 
развитие методы активного социального обучения: ролевые игры, соци-
ально-психологические тренинги, дискуссии и др. С их помощью педа-
гоги овладевают способами взаимодействия, развивают общительность. 

Другим направлением является исследование проблем взаимопонима-
ния между педагогами и обучаемыми. Они значимы в силу того, что кон-
такт возможен только в условиях достаточно полного взаимопонимания 
между общающимися, достижение которого требует поиска определен-
ных условий и приемов. 

Особую группу исследований составляют те, которые изучают нормы, 
реализуемые в педагогическом общении. Прежде всего это исследования 
по проблеме педагогической этики и такта. Педагогическая система «учи-
тель – ученик» в этом случае рассматривается как определенная культур-
ная общность, в которой большая роль отводится выполнению социально 
одобряемых норм поведения: уважительного отношения к человеку, доб-
рожелательности, общительности и др. 

Эти и другие аспекты изучения педагогического общения, взаимно до-
полняя друг друга, показывают его сложный и многогранный характер в 
образовательном процессе. Педагогическое общение в большей части до-
статочно регламентировано по содержанию, формам, а потому оно не яв-
ляется лишь способом удовлетворения абстрактной потребности в обще-
нии. В нем отчетливо выделяются ролевые позиции педагога и обучае-
мых, отражающие «нормативный статус» каждого. Их содержание опре-
деляется уставными документами, учебными планами и программами. 

Итак, педагогическое общение представляет собой социально-норма-
тивные формы взаимодействия педагогов с учащимися. Цели, содержа-
ние, нравственно-психологический уровень его осуществления и цен-
ностные отношения, которые должны актуализироваться, для педагога 
выступают как социально заданные. Однако поскольку общение проте-
кает непосредственно, лицом к лицу, то оно приобретает для участников 
педагогического взаимодействия личностное измерение. 
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Аннотация: в данной статье представлен тренинг развития комму-
никативной компетентности для педагогического коллектива. 
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Успешный образовательный и воспитательный процесс в образова-
тельной организации зависит не только от личностных особенностей пе-
дагогов, но и от их взаимодействия в целом. Налаженное и продуктивное 
взаимодействие может быть организовано только при стремлении к этому 
всего педагогического коллектива и повышении их компетентности в 
сфере общения. Данная цель может быть достигнута при помощи прове-
дения тренинга развития коммуникативной компетентности, пример ко-
торого мы покажем в данной статье. 

Тренинг – это форма интерактивного обучения, метод активного обу-
чения, направленный на развитие компетентности межличностного и про-
фессионального поведения в общении. Специфика педагогического 
труда, необходимость постоянного общения с коллегами, воспитанни-
ками, родителями, уникальность общения как средства воспитания – все 
это делает особенно необходимым повышение компетентности педагоги-
ческого общения, которое помогает достичь целей образовательного и 
воспитательного процесса [2]. 

Возможными участниками тренинга могут являться педагогический 
коллектив, администрация, педагогические работники из разных учре-
ждений и т. п. Вследствие данного тренинга развиваются такие полезные 
для грамотного общения умения как вступление в контакт и его поддер-
жание, активное слушание, ведение дискуссии, выравнивание эмоцио-
нального напряжения партнёра, аргументация и контраргументация. 

Далее мы опишем этапы и упражнения тренинга с инструкциями для 
ведущего. 

Подготовка к тренингу является важнейшей частью, от которой зави-
сит успешность проведения тренинга, и включает в себя: определение ко-
личества участников; предупреждение для участников о том, что опоздав-
шие на тренинг не допускаются (так как это может помешать ведению 
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тренинга); теоретическую подготовку ведущего; выбор помещения, рас-
полагающего достаточным пространством для проведения тренинга с 
данным количеством людей в группе; постановку стульев кругом посере-
дине помещения; вывеску перед входом в помещение табличку с назва-
нием тренинга, именем ведущего и временем начала тренинга; подго-
товку бейджа для ведущего и участников; подготовку часов или таймера 
для слежения за временем; сбор коробки с необходимым вспомогающим 
материалом на тренинге: стаканом с ручками на каждого участника, чи-
стыми листами и вещами, необходимыми для каждого тренинга. 

Организация начала тренинга 
Инструкция: «Здравствуйте. Меня зовут (имя тренера), сегодня я буду 

ведущим тренинга педагогического общения. Для начала прошу вас напи-
сать свое имя на бейджике. Прежде чем мы начнем наш тренинг, стоит 
обсудить правила, необходимые для эффективности тренинга. Я раздам 
вам контейнеры из-под «Киндера-сюрприза», внутри вы найдете ли-
сточки с правилами. Вы читаете их и объясняете своими словами, как вы 
данное правило понимаете. Свое мнение могут высказывать и другие 
члены группы после слов выступающего, а я сделаю вывод в конце каж-
дого правила». 

Правила тренинга: 
1. «Опоздавшие не допускаются». Это необходимо для того, чтобы не 

мешать ходу тренинга. 
2. «Отключить мобильный телефон», чтобы не мешать ходу тренинга. 

Если же звонок срочный, тогда участнику стоит молча и тихо выйти, а 
после так же возвратиться, не отвлекая коллег. 

3. «Правило активности». Все участники принимают активное участие 
в обсуждениях, выполнении заданий. 

4. «Здесь и сейчас». Мы обсуждаем только те вопросы, которые зна-
чимы именно в данный промежуток времени. Мы стараемся не вспоми-
нать то, что было когда-то давно и не заглядывать далеко в будущее. Это 
правило помогает обсуждать действительно актуальные вопросы и не тра-
тить время на пустые рассуждения. 

5. «Правило круга» или «Конфиденциальность всего происходящего». 
Информация, озвученная во время тренинга, не будет вынесена за его пре-
делы. 

6. «1 микрофон». Этим правилом мы напоминаем участникам, что пе-
ребивать друг друга, даже при обсуждении очень интересной темы, недо-
пустимо. 

7. «Я-высказывания». Стоит высказывать свое мнение, выражая его во 
фразах, которые начинаются со слов «я думаю…», «я считаю…», «мне это 
не понятно…», не используя обобщенные высказывания: «все знают…», 
«никому не нравится…», «все согласны…». 

8. «Принцип доброжелательности». Мы относимся друг к другу доб-
рожелательно и уважительно. Критику необходимо выражать в коррект-
ной форме. 

«Мы обсудили правила тренинга и сейчас переходим к первому 
упражнению». 

Упражнение «Знакомство» 
Инструкция: Даже если вы знаете друг друга, то данное упражнение 

все равно будет очень полезно и интересно, ведь оно позволит узнать друг 
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о друге много нового. Предлагаю вам по очереди закончить два предло-
жения: «Многие знают, что я… Но мало кто знает, что я…». Ведущий 
начинает первым, далее очередь переходит по кругу. Высказывания под-
держиваются эмоционально, задаются вопросы, участники призываются 
задавать вопросы говорящему. 

Основная часть. Количество упражнений и игр зависит от объема от-
веденного времени на тренинг, активности участников и скорости выпол-
нения упражнений. 

Упражнение «Геометрические фигуры» 
Инструкция: «Встаньте из-за стульев и выйдите на свободное место 

аудитории. За определенное время вам нужно построить геометрическую 
фигуру из всех участников группы». Круг (3 секунды), квадрат (10 се-
кунд), прямоугольник (12 секунд), треугольник (8 секунд), ромб (6 се-
кунд). Если участники выполняют задания быстро, можно называть фи-
гуры очень быстро, повторять их. 

Упражнение «Воздушный шар» 
Инструкция: «Представьте себе, что вы экипаж научной экспедиции, 

которая возвращается домой на воздушном шаре после выполнения науч-
ных исследований. Вы летите над океаном и до земли 500–550 км, но про-
изошла поломка: в оболочке воздушного шара по неизвестным причинам 
образовалось отверстие, через которое выходит газ, заполнявший обо-
лочку. Шар начинает стремительно снижаться. Выброшены за борт все 
мешки с балластом и на некоторое время падение замедлилось, но не пре-
кратилось. Вот перечень предметов и вещей, которые остались в корзине 
шара: канат (50 м), аптечка с медикаментами (5 кг), компас гидравличе-
ский (6 кг), консервы мясные и рыбные (20 кг), секстант для определения 
местонахождения по звездам (5 кг), винтовка с оптическим прицелом и 
запасом патронов (25 кг), конфеты (20 кг), спальные мешки (на каждого 
члена экипажа), ракетница с комплектом сигнальных ракет (8 кг), палатка 
10-местная (20 кг), баллон с кислородом (50 кг), комплект географиче-
ских карт, канистра с питьевой водой (20 л), транзисторный радиоприем-
ник (3 кг), лодка резиновая надувная (25 кг). Ваша задача: решить вопрос 
о том, что и в какой последовательности следует выбросить, чтобы спа-
стись. Но сначала примите это решение самостоятельно. Для этого нужно 
в своем списке предметов и вещей рядом с каждым наименованием поста-
вить порядковый номер, соответствующий значимости предмета: на 
1-ое место самое ненужное, на 2-ое чуть менее ненужное и т. д. Когда вы 
примите индивидуальное решение, нужно приступить к выработке груп-
пового решения, руководствуясь следующими правилами: высказать свое 
мнение может любой член экипажа; количество высказываний одного че-
ловека не ограничивается; решение принимается, когда за него проголо-
суют все члены экипажа без исключения; если хотя бы один возражает 
против принятия данного решения, оно не принимается, и группа должна 
искать другой выход; решения должны быть приняты в отношении всего 
перечня предметов и вещей. Я желаю вам успешной работы. Главное – 
остаться в живых. Если не сможете договориться, вы разобьетесь. 
Помните об этом!». 

Следует очень подробно объяснить участникам все правила и описать 
ситуацию, в которой оказался экипаж. Нужно ответить на все вопросы, но 
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не подсказывать выход из создавшегося положения. Во время работы ве-
дущий не вмешивается в процесс обсуждения и не отвечает на вопросы 
участников, а только следит за выполнением правил, особенно за голосо-
ванием. 

Время на игру: 20–25 минут (можно увеличить или сократить время в 
зависимости от активности группы). Если группа сумела принять все 
15 решений при 100%-ном голосовании, надо поздравить участников и 
попросить их подумать над причинами успешного выхода из столь кри-
тической ситуации. Если они не смогли принять за отведенное время все 
15 решений, то ведущий объявляет, что экипаж разбился, и просит поду-
мать над причинами, которые привели к этой катастрофе. Анализ резуль-
татов и хода игры можно провести сразу после ее окончания, можно и на 
следующем занятии, дав возможность более глубоко разобраться в при-
чинах удачи или неудачи, проанализировать ошибки и попытаться прийти 
к общему мнению [3]. 

Упражнение «Дар убеждения» 
Инструкция: «В данном упражнении участвовать будут все, но нам 

нужно 2 человека, у которых будет особенная роль. Им я дам спичечный 
коробок, в одном из которых лежит цветная бумажка. После того, как оба 
участника выяснили, у кого из них в коробке лежит бумажка – каждый 
начинает доказывать другим участникам тренинга то, что именно у него 
в коробке лежит бумажка. Задача участников: решить путем обсуждения, 
у кого же именно лежит в коробке бумажка». Ведущий наблюдает за про-
хождением тренинга, стимулирует обсуждение. Важно проанализировать 
те случаи, когда участники ошибались – какие вербальные и невербаль-
ные компоненты заставили их поверить в ложь. 

Конец тренинга 
Инструкция: «Наш тренинг подходит к концу. Давайте обсудим, что 

же вы взяли для себя полезного из этого тренинга, что вам понравилось и 
чему вы научились». Участники по очереди высказывают свое мнение, 
ведущий задает вопросы. После окончания тренинга ведущий может вы-
слушать индивидуальные вопросы участников. 

В данной статье мы представили один из вариантов тренинга на раз-
витие компетентности общения педагогов. Таким образом, представлен-
ный тренинг позволяет педагогам развить навыки активного слушания, 
вступления в контакт, ведения дискуссии, достижения компромисса, спо-
собствует развитию партнерских отношений. Педагоги, владеющие дан-
ными навыками, способны наиболее успешно достигать целей педагоги-
ческого процесса. 
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О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: в статье представлен методический подход к обучению 
технологии обработки текстовой информации. Для подготовки тексто-
вой документации главным является знание основных объектов тексто-
вого документа и их свойств, на основе которых выполняются все опера-
ции форматирования документа. В работе приведены характеристики 
основных объектов текстового документа, являющиеся основой техно-
логии обработки текстовой информации и не зависящие от конкретной 
прикладной программы. 

Ключевые слова: текстовая информация, текстовый процессор, тех-
нология обработки. 

В современных условиях информатизации образования и общества 
подготовка специалиста любого направления связана с изучением и при-
менением информационно-коммуникационных технологий как в учеб-
ной, так и в профессиональной деятельности. В рамках изучения дисци-
плины «Информатика» студентами первого курса большинства направле-
ний бакалавриата и специалитета в качестве общепрофессиональной ком-
петенции выступает способность обработки и представления текстовой 
информации. Обработка текстов, создание служебных документов  один 
из наиболее распространенных видов работ, выполняемых на персональ-
ном компьютере. Это обусловлено тем, что не только учебная, но и про-
фессиональная деятельность требует создания большого количества до-
кументов, без которых невозможно решать многие задачи, такие как за-
дачи планирования, финансирования, кредитования, бухгалтерского 
учета и отчетности, оперативного управления, кадрового обеспечения де-
ятельности учреждения. 

Для бакалавра направления 27.03.03 «Системный анализ и управле-
ние» технология обработки текстовой информации необходима для реше-
ния задач научно-исследовательской и проектно-конструкторской дея-
тельности: 

 подготовка данных для составления отчетов по результатам иссле-
дований и научных публикаций; 

 разработка и оформление проектно-конструкторской и рабочей тех-
нической документации [1]. 

При подготовке текстовой документации главным является знание ос-
новных объектов текстового документа и их свойств, на основе которых 
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выполняются все операции форматирования документа вне зависимости 
от конкретной прикладной программы [2]. 

 

 

Рис. 1 
 

Символ – главная единица текстового документа: любая буква, цифра 
или какой-либо графический знак. Линии, из которых состоит символ, 
называют штрихами. Они бывают основные и соединительные. Напри-
мер, вертикальные штрихи буквы «Н» – основные, а горизонтальный 
штрих – соединительный. Элементы, выступающие относительно концов 
основных штрихов символов, называются засечками (серифами). 

Свойства символа: 
1. Шрифт (рисунок) – единообразный внешний вид символов некото-

рого алфавита. 
Выделяют следующие типы компьютерных шрифтов: 
Моноширинные (Monospace) – шрифты, у которых каждый символ 

имеет одну и ту же ширину знакоместа, что позволяет символам в строках 
располагаться строго друг под другом: Courier New. 

Пропорциональные (Proportional) – шрифты, у которых каждый сим-
вол имеет собственную ширину: Times New Roman, Arial. 

Растровые (Bitmap font) – шрифты, символы которых хранятся в виде 
набора точек (пикселей). Это плохо масштабируемые шрифты, т.е. хо-
рошо выглядят при небольших размерах: MS Serif, MS San Serif, Small. 

Векторные (Vector font) – шрифты, у которых каждый знак описан с 
помощью векторов, определяющих координаты опорных точек, которые 
соединены линиями и образуют контур символа. Это полностью масшта-
бируемые шрифты, т.е. хорошо выглядят при любых размерах: Arial, 
Times New Roman, Courier New. 

2. Кегль – размер шрифта, включающий высоту символа (очка) и за-
плечики (свободные пространства над и под очком). Компьютерная еди-
ница измерения величины шрифта – англо-американский пункт (point) 
равна 0,353 мм (система Пика). 

3. Начертание (Type face) – графическое изменение очка шрифта при 
сохранении основных принципов шрифтового рисунка. Различают следу-
ющие начертания: 

 по наклону – прямое, курсивное, наклонное; 
 по насыщенности – светлое, полужирное, жирное; 
 по плотности – узкое, нормальное, широкое. 
Чтобы просмотреть начертания символов шрифта и его удобочитае-

мость, используют панграмму – контрольную фразу, содержащую все или 
почти все буквы алфавита, которая используется для демонстрации 
шрифта. Например, панграмма «Съешь еще этих мягких французских бу-
лок, да выпей чаю», содержащая все буквы русского алфавита, кроме «ж», 
используется в Панели управления Windows при предварительном про-
смотре шрифта. 

4. Гарнитура (Type family) – это совокупность шрифтов одного шриф-
тового рисунка во всех начертаниях и кеглях. Каждая гарнитура имеет 
свое название. 
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Типы гарнитур: 
Серифные (Serif) – символы шрифта имеют засечки, призванные по-

высить удобочитаемость текста, штрихи символа имеют разную толщину: 
Bookman Old. 

Рубленные (San Serif) – символы шрифта не имеют засечек, штрихи 
символа имеют одинаковую толщину: Tahoma, Calibri. 

Акцидентные или декоративные – шрифты, используемые для худо-
жественного оформления титульных листов, ярлыков, афиш, плакатов: 
декоративные, рукописные. 

5. Цвет – цвет видимой части символа. Вся незанятая рисунком пло-
щадь символа и наружных расстояний между символами называется под-
ложкой символа. 

6. Смещение – положение символа относительно базовой линии 
строки: смещение вверх, смещение вниз. 

Слово – последовательность символов, ограниченная с обеих сторон 
символами-разделителями, такими, как пробел, точка, запятая 
и т. п. Слово, как объект, состоящий из символов, наследует все свойства 
объекта-символа и имеет дополнительные свойства. 

Свойства слова: 
1. Трекинг (Tracking) – пропорциональное изменение межсимвольных 

расстояний (апрошей). Увеличение трекинга (разрядка) делает набор бо-
лее разреженным и светлым, а уменьшение – более плотным и темным: 
разреженный текст, уплотненный текст. 

2. Кернинг (Kerning) – избирательное изменение межсимвольного рас-
стояния между соседними символами в зависимости от их формы. Неко-
торые пары литер в словах кажутся отдельно стоящими друг от друга. 
Кернинг позволяет уменьшить расстояния внутри отдельных пар литер и 
тем самым улучшить читаемость текста: «АГАТ» (без кернинга), «АГАТ» 
(с кернингом). 

Строка – это произвольная последовательность слов, напечатанных в 
одну линию и завершаемых символом-кодом конца строки. Объект 
«строка» наследует все свойства объекта «слово». 

Абзац – это объект текстового документа, состоящий из строк и завер-
шаемый нажатием клавиши <ENTER>. Признаком окончания абзаца яв-
ляется символ конца абзаца (¶), который появляется на экране в режиме 
отображения непечатаемых знаков. 

Абзац, как объект текстового документа, наследует все свойства объ-
екта-строки и имеет собственные дополнительные свойства: 

1. Отступ первой строки (в см): положительный (отступ), если пер-
вая строка начинается правее остальных строк абзаца; отрицательный 
(выступ), если первая строка располагается левее остальных строк абзаца; 
нулевой, если первая строка располагается на одном уровне с остальными 
строками абзаца. 

2. Отступ абзаца (в см): отступ слева от поля страницы всех строк 
абзаца; отступ справа от поля страницы всех строк абзаца. 

3. Выравнивание – это способ расположения текста абзаца относи-
тельно границ полей страницы: по левому краю; по центру; по правому 
краю; по ширине. 

4. Интерлиньяж (межстрочный пробел) – расстояние между стро-
ками в абзаце: одинарный; полуторный; двойной; другой (в пт). 
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5. Интервал – расстояние между абзацами (в пт): перед абзацем; после 
абзаца. 

Страница – это последовательность абзацев. 
Свойства страницы: 
1. Формат страницы – размер страницы по ширине и высоте (по умолча-

нию установлен формат стандартного листа бумаги А4 – 21 x 29,7 см). 
2. Ориентация страницы – расположение страницы на экране: книж-

ная (по умолчанию); альбомная. 
3. Поле – расстояние от краев страницы до области текста (в см): верх-

нее поле; нижнее поле; левое поле; правое поле. 
4. Колонтитулы – текстовая информация, размещаемая в верхнем или 

нижнем поле на нескольких или всех страницах текстового документа: 
верхний колонтитул; нижний колонтитул. 

5. Номер страницы – обозначение вверху или внизу страницы с вы-
равниванием слева, справа или по центру. 

При разбиении текста на страницы возникают ситуации возникнове-
ния висячих строк. Висячая строка абзаца – это концевая строка абзаца 
(первая или последняя), которая оторвана от своего абзаца и «висит» в 
одиночестве на предыдущей или последующей странице. Команда за-
прета висячих строк не допускает их возникновение. 

Документ – текстовый файл, состоящий из страниц, имеющий имя и 
расширение. Расширение файла определяет способ хранения информации 
в нем. 

Дальнейшее форматирование текстовой документации выполняется в 
соответствии с перечисленными свойствами основных объектов тексто-
вого документа, для чего в выбранном для работы с текстовой информа-
цией текстовом процессоре можно найти соответствующие команды. 

Например, в текстовом процессоре Word для форматирования 
(настройки свойств) абзаца используется команда Абзац, которая опреде-
ляет его свойства (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диалоговое окно команды Абзац 
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Представленная методика обучения технологии обработки текстовой инфор-
мации основывается на формировании представления о текстовом документе как 
совокупности объектов, знание свойств которых позволяет вне зависимости от 
сложности документа и выбранной прикладной программы ее обработки быстро 
решать поставленную задачу подготовки и оформления документации. 
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Дальневосточная пожарно-спасательная академия (филиал) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ – 
ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности организации 

и проведения спортивно-массовой работы как важнейшей составляю-
щей в системе подготовки обучаемых в учебных заведениях. Перечислены 
основные компетенции, требующие хорошей физической подготовки и 
выносливости. Отмечены направления спортивной, спортивно-массовой 
работы в вузе. Обобщены результаты в общей системе подготовки спе-
циалистов пожарно-технического профиля. 

Ключевые слова: физическое воспитание, организация соревнований, 
учебное заведение, спортивно-массовая работа. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» об-
разование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
проводимый высшим учебным заведением в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-
тересов. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» требует от 
высших учебных заведений МЧС России подготовки физически развитых 
специалистов, способных овладеть теми или иными компетенциями, необхо-
димыми для осуществления профессиональной деятельности. Среди компе-
тенций, требующих хорошей физической подготовки и выносливости, 
можно выделить следующие: 

1. Способность действия в нестандартных ситуациях. 
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2. Способность к саморазвитию, самореализации. 
3. Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти. 

4. Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Способность организовать эксплуатацию пожарной, аварийно-спаса-
тельной техники, оборудования, снаряжения и средств связи и. т. д. 

Исходя из вышеперечисленных компетенций перед учебными заведени-
ями, осуществляющими образовательную деятельность по данному направ-
лению, стоит очень важная задача по организации учебного-воспитательного 
процесса по подготовке специалиста с хорошей физической формой способ-
ного применить ее в целях защиты и спасения людей при возникновении раз-
личных видов чрезвычайных ситуаций. Приказом МЧС России от 13 марта 
2011 года №153 «Об утверждении Наставления по физической подготовке 
личного состава федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы» определены требования к сотрудникам по вопро-
сам физической подготовки. Данный руководящий документ определяет 
цели и задачи по подготовке личного состава федеральной противопожарной 
службы. Все эти требования направлены на развитие, совершенствование и 
укрепление физической подготовки личного состава Государственной про-
тивопожарной службы в целях успешного выполнения задач, возложенных 
на министерство. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по специальности 20.05.01 «По-
жарная безопасность», ведомственных руководящих документов в целях хо-
рошей физической подготовки специалистов в Дальневосточной пожарно-
спасательной академии МЧС России рабочим учебным планом предусмот-
рено 400 часов учебных занятий. Данные занятия проводятся в рамках изуче-
ния дисциплин «Элективные курсы по физической культуре» и «Физическая 
культура и спорт». В целях планомерной и качественной подготовки обучае-
мых учебные занятия спланированы на каждом курсе обучения с первого по 
пятый. 

Огромную роль в организации учебно-воспитательного процесса играет 
общая организация спортивной, спортивно-массовой работы в вузе. Так, 
например, в академии данная работа организована по следующим направле-
ниям: 

1. Неукоснительное выполнение учебного плана по дисциплинам «Элек-
тивные курсы по физической культуре» и «Физическая культура и спорт». 

2. Организация спортивно-массовой работы в группах и на курсах во вне 
учебного времени в соответствии с распорядком дня. 

3. Проведение спартакиады среди курсантов академии по различным ви-
дам спорта в течении учебного года. 

4. Организация и проведение спартакиады среди учебных заведений си-
ловых структур города Владивосток. 

5. Участие курсантов академии в спартакиаде спортивного общества «Ди-
намо» среди силовых структур Приморского края. 

6. Организация и проведение спартакиад среди постоянного состава ака-
демии и главного управления МЧС России по приморскому краю. 

7. Участие в спартакиадах среди студентов ВУЗов Приморского края. 
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8. Участие во всероссийских спартакиадах по пожарно-спасательному 
спорту среди учебных заведений МЧС России. 

9. Участие курсантов академии в чемпионатах субъектов и регионов по 
пожарно-спасательному спорту. 

10. Участие в соревнованиях, проводимых администрацией города и 
края и др. 

В целях организации подготовки спортсменов по видам спорта в акаде-
мии созданы и успешно работают секции по пожарно-спасательному спорту, 
волейболу, мини-футболу, баскетболу, легкой атлетике. При небольшой чис-
ленности переменного и постоянного состава филиала – порядка 250 человек 
в течении 2015–2016 года проведено 28 спортивных мероприятий в рамках 
спартакиады академии, приняли участие в 9 мероприятиях межвузовского 
7 городского, 11 краевого, 5 регионального, 5 всероссийского, 2 международ-
ного уровня. 

Такая организация спортивных и спортивно-массовых мероприятий в 
учебном заведении позволила долбиться определенных результатов в общей 
системе подготовки специалистов пожарно-технического профиля. Основ-
ными результатами являются: 

1. Выполнение нормативов по физической подготовке в соответствии с 
требованиями руководящих документов у курсантов на первом курсе на 
оценку «отлично» – 50%, «хорошо» – 30%, «удовлетворительно – 20%, на 
втором курсе на оценку «отлично» – 62%, «хорошо» – 30%, «удовлетвори-
тельно – 8%, на третьем курсе на оценку «отлично» – 65%, «хорошо» – 35%. 

2. Такой уровень общей физической подготовки обучаемых позволяет 
значительно повысить уровень успеваемости по дисциплинам специализа-
ции («Пожарно-строевая подготовка», «Подготовка газодымозащитника», 
«Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ: Спасатель-
ная техника и базовые машины» и др.) требующим хорошего физического 
развития. 

3. Хорошие результаты по проведению различных видов соревнований. 
Чемпионы среди ВУЗов МЧС России по боевому развертыванию среди жен-
щин в 2016 году, первое место по сдаче норм ГТО среди ВУЗов Приморского 
края в 2016 году, первое место в чемпионате дальнего востока по боевому 
развертыванию среди мужчин в 2015 году и др. 

4. Повышение общего уровня физического воспитания оказывает огром-
ное влияние на состояние здоровья переменного о постоянного состава, сни-
жение заболеваемости и как следствие снижение отрыва от службы и учеб-
ных занятий и др. 
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Финансовая система общества и входящий в ее состав государственный 
бюджет является одним из механизмов, позволяющих государству проводить 
экономическую и социальную политику. Государственный бюджет представ-
ляет собой важнейший документ страны. Бюджет – это детальный план, в ко-
тором тщательно расписаны все доходы и расходы, а также определена финан-
совая политика государства. 

С развитием информационных технологий в бюджетную сферу проникают со-
временные информационные системы, которые обеспечивают эффективное 
управление финансовым и бюджетным процессом. 

Эффективность информационных систем управления финансовым и бюджет-
ным процессом определяется рациональностью государственного и муниципаль-
ного управления. 

Необходимо заметить, что информационные системы в бюджетном управле-
нии имеют централизованную сетевую архитектуру. Банк данных финансово-каз-
начейского управления является главным, так сказать, центральным звеном. 

В управлении информационными потоками в финансовых и бюджетных 
службах ключевую роль играют вычислительные центры федерального и ре-
гионального уровней. В финансовых службах федерального и территориаль-
ного уровня управления телекоммуникационную основу информатизации со-
ставляют корпоративные компьютерные сети. Обмен данными в таких сетях 
базируется на стандартных протоколах. 

Серверные сети и трехуровневая клиент-серверная модель обработки данных 
используются в финансовых службах регионального уровня. 

На сегодняшний момент в бюджетной сфере, применяется многочисленное 
количество информационных систем. В статье будут рассмотрены самая попу-
лярная система и самая новая информационная технология в данной области, 
как «Электронный бюджет», которая создана вместе с Министерством финан-
сов и других структур. 

Работники Министерства финансов РФ для проектирования федерального 
бюджета используют современную автоматизированную информационную 
систему – «Финансы». Она объединяет автоматизированные рабочие места 
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специалистов, которые работают в центральном аппарате, а так же в террито-
риальных органах [1]. 

Автоматизированная информационная система (АИС) «Финансы» это терри-
ториально распределенная система, которая обслуживает информационные по-
требности как Министерства финансов, так и Федерального казначейства. АИС 
«Финансы» взаимодействует с близкими информационными системами органов 
государственной власти и управления. 

АИС «Финансы» на сегодняшний день, позволяет поднять на новый уровень 
государственное планирование финансами. Информация, которая собрана в си-
стеме обо всех государственных активах и пассивах позволяет руководству страны 
более рационально использовать общегосударственные финансы, когда формиру-
ются оптимальные макроэкономические соотношения. Автоматизация процессов 
учета финансов предназначена для реализации принципа обязательной сбаланси-
рованности бюджета, компенсировать диспропорции, неизбежно возникающие на 
этапе прогнозирования в условиях нестабильной экономической ситуации. 

На основе четко выделяемых потребностей АИС «Финансы» позволяет наибо-
лее эффективно и избирательно проводить оптимизацию бюджетных потоков, 
снижать вероятность серьезных «прорывов» в финансировании, а так же делает 
процесс исполнения бюджета наиболее устойчивым и плавным. С применением 
данной системы сотрудники, не затрачивают огромное количество времени на вы-
полнение рутинных работ. 
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Использование сфокусированного светового потока обеспечивает возмож-
ность получения высококачественных сварных и паяных соединений кон-
струкционных материалов. Светолучевые сварочные аппараты и технология 
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сварки светом могут быть применены в различных отраслях промышленности: 
машиностроении, автомобилестроении, приборостроении, ювелирном произ-
водстве, ортопедической стоматологии (установки мощностью 1–2 кВт). 

Например, в процессе сварки под воздействием высокой температуры сфо-
кусированного светового потока происходит плавление материала сварных де-
талей. Имеет место авторегулирование процесса за счёт отражения излишка 
световой энергии от ванны расплава. В результате поддерживается постоянная 
температура в окрестности точки плавления и не происходит «выжигания» ле-
гирующих элементов материала. Таким образом, механические свойства обра-
зующегося сварочного шва практически не отличаются от свойств материала 
свариваемых деталей. Возможность сварки материалов различной толщины за-
висит от мощности сварочной аппаратуры. На сегодняшний день имеется опыт 
реализации сварочных аппаратов мощностью 1 кВт, 2 кВт, 5 кВт, 10 кВт [1; 2]. 

Кроме того достоинством источника является бесконтактный подвод луче-
вой энергии, отсутствие механических воздействий на объект нагрева, гибкое 
управление параметрами режима и распределением лучистого потока в пятне 
нагрева, экологическая чистота, возможность механизации и автоматизации. 
Недостатком является низкий КПД и большая площадь нагрева (невозмож-
ность сфокусировать точку меньше 1 мм), сложно ориентировать изделия от-
носительно точки фокусирования. 

Целью работы является определение характеристик установки светолуче-
вого нагрева и возможности её использования для низкотемпературной пайки 
световым лучом. В лабораторной установке, схема которой показана на ри-
сунке 1, в качестве источника нагрева, используется кварцевая лампа с воль-
фрамовым излучателем. 

Лампа размещена в эллиптическом отражателе. Отвод тепла от отражателя 
производится водой. Регулирование электрической мощности обеспечивается 
автотрансформатором, максимальное значение мощности на лампе при прове-
дение экспериментов 500 Вт. Для определения точки фокусирования исполь-
зовали ХА термопару подключённую к милливольтметру. Поглощаемое тер-
мопарой излучение привело к нагреву до температуры соответствующий плот-
ности мощности излучения в точке расположения термопары. Отсчёт значений 
температуры по шкале милливольтметра с точностью 0.5 деления обеспечивал 
погрешность измерений 10–12 С°. 

 

 
Рис. 1. Блок схема лабораторной установки. 1 – система охлаждения 

(емкость с водой 3 литра), 2 – калориметр твердотельный (ИКТ – 1Н), 
3 – автотрансформатор, 4 – комплект измерительных приборов, 5 – 
лампа, 6 – приёмник излучения, 7 – термопара с милливольтметром 
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Приспособление используемое для определение координат термопары 
в зоне фокусирование, приспособление обеспечивало перемещение тер-
мопары по оси эллиптического отражателя и в перпендикулярном оси 
направлении. Точность размещения термопары, обеспечиваемая приспо-
собление составляет 1–2 мм. 

В результате проведённых исследований установлено, что тепловой 
поток от отражателя возрастает начиная с расстояния около 50 мм. Цен-
тральной оси излучения. Температура нагрева термопары в этой зоне 
практически независима от расстояния и составляет 30–50 С° (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения температуры 

термопары при нагреве светолучевым источником 
 

Наиболее интенсивный рост температуры соответствует расстоянию 
10–15 мм от центральной оси излучения. Максимальное значение темпе-
ратуры на оси излучения получены на расстоянии 5–35 мм от торца отра-
жателя (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение температуры термопары при нагреве 
светолучевым источником вдоль центральной оси нагрева 
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По мере увеличения расстояния плотность мощности излучения сни-
жается что приводит к уменьшению температуры от 200 до 100 С° на рас-
стоянии 30 мм. На расстоянии 120 мм плотность мощности имеет мини-
мальное значение. Сфокусированный поток излучения располагается на 
центральной оси, имеет диаметр 8–10мм и протяженность 30 мм. 

Выводы: 
– определена зона фокусирования светолучевого источника лабора-

торной установки для низкотемпературной пайки. 
– установлено что максимальная температура в зоне фокусирования 

составляет 230 С° при электрической мощности лампы 60 Вт, что соот-
ветствует температуре плавления оловянно свинцовистого припоя при 
низкотемпературной пайке. 
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Рассуждая о патриотическом воспитании нужно определить, что именно зна-
чит слово «патриот». На мой взгляд патриот – этот тот, кто хотя бы не разрушает 
свою страну, кто не желает ей поражения в конкуренции с другими странами, кто 
не готов губить свою страну, чтобы доказать свою правоту. А любить процвета-
ющую, сытую, чистую страну – это не проблема, нужно уметь ценить и уважать 
её такая, какая она есть. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная дея-
тельность органов государственной власти, соответствующих социальных и гос-
ударственных институтов (прежде всего семьи и образовательной сферы), обще-
ственных организаций и объединений по формированию у граждан высокого 
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патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите ин-
тересов Родины. 

По данным ВЦИОМ «Есть ли сегодня в России народное единство?», не-
смотря на то, что экономическая ситуация стала хуже, люди стали жить беднее, 
многие потеряли работу и вера в будущее пошатнулась. Но народное единство 
увеличилась с 23% (2012 год) до 54% (2015 год), немало важный фактор в этом 
сыграл именно воспитание патриотизма в вузе. 

В каждом вузе в данный период времени существует программа патриотиче-
ского воспитания. Уральский государственный университет путей сообщения не 
стал исключением. Основные задачи программы заключаются в том, что вузом 
создаются условия для развития у каждого студента верности Отечеству, соци-
альной активности, утверждение патриотических ценностей, уважение к куль-
турному и историческому прошлому России, привлечение обучающихся к ра-
боте по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных цен-
ностей. 

В университете проводится множество мероприятий, направленных на раз-
витие патриотического воспитания. Проводятся тематические круглые столы, 
приглашаются ветераны ВОВ, принимается участие в мероприятиях в честь По-
беды в Великой Отечественной войне и в фестивале патриотической песни, со-
здаются мемориальные места в вузе, проведение военизированной эстафеты, ор-
ганизация выставок и многое другое. 

С октября 2015 года в университете существует патриотический клуб «Яро-
мир». Основным направлением этого клуба является историко-патриотическая и 
военно-патриотическая работа. Участники клуба посещают различные события, 
а также помогают проводить и организовывать патриотические мероприятия в 
вузе. Студентам важно развивать чувство патриотизма, и они хотят принимать 
участие в большинстве проводимых мероприятий. 

Мы провели опрос в Уральском государственном университете путей сооб-
щения, с целью выяснить, принимают ли студенты участие в патриотических ме-
роприятиях, проводимых вузом. Подведенные итоги представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Опрос студентов с 1 по 5 курс о принятии участия  

в патриотических мероприятиях 
 

По опросу студентов Уральского государственного университета пу-
тей сообщения, можно выявить, что большинство принимают участие в 
патриотических мероприятиях, проводимых вузом. 

Стоит отметить, что за последние годы выросло число студентов, при-
нимающих участие в данных мероприятиях. Это связано с тем, что меро-
приятия становятся более разнообразными, охватывая более крупную 
аудиторию с учетом всех предпочтений студентов. 
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Вопросы повышения экономической безопасности предпринимательства в 
связи с недобросовестной и криминальной конкуренцией достаточно широко 
рассматриваются в современной литературе [4; 7]. 

Специалисты отмечают, что с учетом специфики малых предприятий, эти 
вопросы особенно остры для них, когда нужно не только заниматься реинжи-
нирингом бизнеса, но и его безопасностью, что осуществляется порой как при 
недостатке ресурсов, так и навыков и умений для такой деятельности [2; 3]. 

Не случайно, специалистами ставятся вопросы о необходимости обучения 
навыкам ведения бизнеса, включая обеспечение его безопасности начиная со 
студенческой скамьи [1; 5]. 

Как отмечается в [7], малые предприятия, получили полную самостоятель-
ность в организации и ведении законного бизнеса, но при этом они вынуждены 
принять на себя и ответственность за планирование и организацию безопасно-
сти бизнеса. Малые предприятия по сравнению с государственными структу-
рами имеют повышенную уязвимость от криминальных и недобросовестных 
конкурентов, преступных группировок и отдельных лиц, ошибки из-за недо-
оценки проблем экономической безопасности естественно приводят такие 
предприятия к существенным экономическим потерям, хищениям финансов, 
материальной и интеллектуальной собственности и даже к потере успешного 
бизнеса [7]. 

Необходимо согласиться с тем, что в настоящее время практически во всех 
отраслях промышленности ощущается острый дефицит квалифицированных 
кадров, владеющих знаниями и умениями в области правовых, экономических, 
хозяйственных и организационных механизмов, на которые опираются пред-
приниматели в своей деятельности [7]. В работе [7] описаны угрозы экономи-
ческой безопасности, возникающие в процессе деятельности предприятий 
(предпринимателей), развития рыночных отношений и конкуренции. Даны ре-
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комендации по обеспечению этой безопасности предприятий (предпринимате-
лей) при функционировании в рыночной среде, наличии недобросовестной и 
криминальной конкуренции. 

Необходимо обратить внимание и на работу [6], посвященную решению 
охраны результатов инновационной собственности, прежде всего – интеллек-
туальной. 

В то же время должны отметить, что ввиду динамичного развития законо-
дательства в рассматриваемой сфере необходимо ускорить доработку назван-
ных работ для их использования в реальной работе и при обучении специали-
стов. 
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В последние годы Минобрнауки РФ ориентирует университеты страны 
на научно-инновационную деятельность [1–3]. В этих целях в Петрозавод-
ском университете ведется формирование инновационных научно-образо-
вательных коллективов, сосредоточенных на решении актуальных проблем 
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экономики страны, что интенсифицирует изобретательскую деятельность 
ученых университета. Приведем соответствующие доводы. 

Для реализации полученных ПетрГУ грантов инициированным Мино-
брнауки согласно Постановлению Правительства РФ №218 по актуальным 
направлениям атомного машиностроения [4–5] в университете в 
2010–2015 годы был создан устойчивый коллектив ученых. Важно, что ра-
бота коллектива была продолжена и в 2016 году и его члены стали авторами 
патентов России: патент №2582083 «Способ изготовления контейнера для 
транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива», а также се-
рия патентов, на конструкции арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных 
трубопроводов: патент №159004 «Задвижка для магистрального трубопро-
вода», патент №161274 «Шиберная задвижка», патент №161275 «Задвижка 
шиберная», патент №161278 «Запорная арматура», патент №164371 «За-
движка с компенсационной камерой». Важно, что патенты на конструкции 
арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных трубопроводов получены 
ПетрГУ совместно с инжиниринговой компанией «АЭМ-технологии». 

Исследования в сфере совершенствования процессов дезинтеграции 
горных пород [6] и др. обусловили формирование еще одного коллектива 
из специалистов горно-геологического факультета и Инжинирингового 
центра ПетрГУ и получение в 2016 году двух патентов: патент 
№165227 «Дробилка для измельчения кусковых горных пород» и патент 
№166956 «Щековая дробилка». 

Разработками в области создания техники для непрерывного срезания 
древесно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров зани-
мается еще один творческий коллектив ПетрГУ [6–10] и др. При этом по 
названной проблеме М.В. Ивашнев защитил кандидатскую и работает над 
докторской диссертацией, П.В. Будник и Н.С. Ковалек выиграли гранты по 
программе «УМНИК». В результате работы сильного творческого коллек-
тива ПетрГУ в 2016 г. получены патенты: патент №162808, патент 
№163584 и патент №163764 на «Рабочий орган машины для срезания дре-
весно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров», а также 
патент №165226 «Машина для измельчения древесно-кустарниковой рас-
тительности и предотвращения пожаров». 

Длительные годы еще один творческий коллектив ПетрГУ исследует 
процессы совершенствования лесозаготовок и лесовосстановления [10–13] 
и многие другие, пять разработок коллектива в 2016 году запатентованы: 
патент №2599563 «Способ раскряжевки уложенных в штабель деревьев», 
патент №163761 «Манипулятор с разобщителем штабеля бревен», патент 
№160520 «Устройство для посадки лесных культур», патент 
№162811 «Меч для посадки лесных культур», патент №163771 «Устрой-
ство для посадки растений». 

Серьезным и весьма актуальным для лесной отрасли является совершен-
ствование лесовозов-автопоездов [14–16] и др., по этой проблеме защищена 
докторская (А.В. Кузнецов) и пять кандидатских диссертаций. Творческим 
коллективом в дополнение к ранее полученным патентам в 2016 г. получен 
патент №166965 «Автопоезд – сортиментовоз с передвижным манипулято-
ром». 
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Основным фактором усиления политической и экономической мощи 
России является развитие ее человеческого потенциала, который во мно-
гом определяется состоянием системы образования. Для инновационного 
развития российской экономики приоритетом является подготовка специ-
алистов технического профиля, что закреплено в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации (Стра-
тегия–2020) [4]. Высшее учебное заведение должно подготовить специа-
листов широкого профиля, способных сознательно и рационально ис-
пользовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности, самостоятельно углублять и расширять 
свои знания и умения в течение всей жизни. Формирование у студентов 
потребности в самостоятельном и творческом овладении знаниями, уме-
ниями и навыками осуществляется в ходе учебной, научной, исследова-
тельской работы. 

Успешное выполнение студентами самостоятельной работы возможно 
при соблюдении некоторых условий: профессиональная, информацион-
ная компетентность и личные качества преподавателя, которые обеспечи-
вают успешное взаимодействие со студентами; создание условий для ин-
терактивного обучения, т. е. свободный доступ к электронной информа-
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ционно-образовательной среде вуза, наличие средств ИКТ как в универ-
ситете, так и в домашних условиях, достаточно высокий уровень готовно-
сти студентов использовать ИКТ в учебной деятельности (который можно 
определить по четырем взаимосвязанным компонентам: теоретическим 
знаниям, практическим навыкам и умениям, личностным характеристи-
кам, отсутствию психологических барьеров перед использованием компь-
ютерной техники) и т. д. [3]. Уровень готовности студентов к использова-
нию ИКТ определяет успех развития у них информационных компетен-
ций. 

По результатам проведенного в конце учебного года опроса студентов 
1 и 2 курсов архитектурно-строительного университета о самооценке 
сформированности у них информационных компетенций (ИК) было вы-
явлено, что студенты 2 курса в совокупности оценивают свой уровень 
выше, чем студенты первого курса (таблица 1). 

Таблица 1 
Оценка сформированности информационных компетенций студентов 

 

Уровни сформированности информационных
компетенций студентов 1 курс 2 курс 

Очень низкий уровень сформированности ИК 11,2% –
Низкий уровень сформированности ИК 42,2% 10%
Средний уровень сформированности ИК 38% 70%
Высокий уровень сформированности ИК 8,6% 20%

 

В образовательном процессе вуза преподаватели увеличивают количе-
ство самостоятельной индивидуальной и групповой работы студентов с 
использованием средств ИКТ (в условиях современных интерактивных 
образовательных систем), но с учетом полученных данных. 

Использование современных средств ИКТ и баз данных для информа-
ционной поддержки образовательного процесса и обеспечение возможно-
сти доступа педагогов и студентов к научной и учебно-методической ин-
формации своей страны и зарубежных стран позволяет оптимизировать 
организацию самостоятельной деятельности студентов. Одновременно с 
этим преподаватели формируют у студентов навыки анализа полученной 
информации (с целью исключения ложной или вредной информации), 
оценочного суждения через их участие в сетевых конференциях, проектах 
по различным учебным дисциплинам (например, по иностранному языку, 
математике, истории, основам строительного дела, архитектурному про-
ектированию, градостроительному проектированию и т. д.) [2]. 

Для выполнения самостоятельной работы студенты вуза используют элек-
тронные образовательные ресурсы, представленные в следующих информаци-
онных системах: Федеральный центр информационно-образовательных ресур-
сов (http://eor.edu.ru); Информационная система «Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам» (http://window.edu.ru); Федеральный портал «Российское 
образование» (www.edu.ru). При поддержке ЮНЕСКО в открытый доступ пред-
ставлены учебные материалы 150 крупнейших университетов мира из 21 страны 
в рамках консорциума Open Course Ware (http://www.ocwconsortium.org) и в инте-
грированных системах доступа Open Educational Resources Commons 
(http://www.oercommons.org) [1]. 
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Широкое применение возможностей электронных информационно-образо-
вательных ресурсов университетов: электронная библиотека университета (элек-
тронный каталог, учебно-методические материалы); доступ к научной электрон-
ной библиотеке eLIBRARY.ru, к электронным ресурсам издательства Springer, 
патентной базе Questel Orbit значительно облегчают студентам выполнение са-
мостоятельных творческих заданий. 

Поиску нужной информации в иностранных электронных источниках помо-
гает подготовленный преподавателями вуза хотлист сайтов по дисциплинам об-
щетехнического и профессионального цикла (таблица 2). 

Таблица 2 
Хотлист сайтов по дисциплинам общетехнического 

и профессионального цикла 
 

Название Сайт
Журнал «Архитектура России» http://www.archi.ru
Журнал «Архитектура и строи-
тельство России» 

http:// www.asrmag.ru

Строительный портал KLAG.RU http://www.klag.ru
Русская архитектура http:// www.rusarh.ru
Архитектурный инструментарий http://www.architime.ru
«Литература для архитекторов и 
дизайнеров» 

http://www.zaarchitects.com

«Environmental Design+ Construc-
tion», «Das intelligente Haus», «Ge-
sund Wohnen», «Bauen!», «Pro Fer-
tighaus»  

http://www.mirknig.com/arhitektura_:_stroi-
telstvo – Журналы по архитектуре и строи-
тельству (на англ., нем. языках) 

Строим Домик  http://stroim-domik.ru/sbooks/book/14/
Computer network http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
Computer Networking Tutorial http://www.youtube.com/watch?v=TVvEheZVwdg
Enzyklopädie der Wirtschaftsinfor-
matik  

http://www.oldenbourg.de – энциклопедия по 
информатике

Information technology http://en.wikipedia.org/wiki/information_technol-
ogy

Medien Online  http://www.wurmseder.de-medien.html
Deutsche InternetbibliothekÖ Link-
katalog und Virtuelle Auskunft 

http://www.internetbibliothek.de-dib1 – элек-
тронные книги, журналы, газеты

Razym.Ru  http://razym.ru/naukaobraz/uchebnik/
Тех. литера по строительству http://www.allbeton.ru/library/89.html/
Infoknigi.Ru http://infoknigi.ru/index.php?newsid=18643

 

Для формирования самостоятельности студентов в образовательном 
процессе, повышения их самооценки, стимулирования их интереса к са-
моразвитию преподаватели активно используют блог, электронную по-
чту, форумы, чаты, Skype, ВКонтакте (рассылка справочной, образова-
тельной информации; обмен информацией на определенную тему; обмен 
дополнительной звуковой и графической информацией с демонстрацией 
изображения, схем, таблиц, видеосюжетов) и т. д. 
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Дистанционная форма организации самостоятельной деятельности 
студентов является оптимальной формой для интерактивного взаимодей-
ствия преподавателя со студентами, развития умений у студентов архи-
тектурно-строительных вузов самостоятельного поиска решений учебных 
и практических задач. 

Несомненно, что в настоящее время информационная компетентность 
преподавателя является необходимой составляющей его профессиональ-
ной компетентности, которая играет важную роль во взаимоотношениях 
со студентами. Для оказания воспитывающего влияния на студента пре-
подаватель должен обладать индивидуальностью, осуществлять творче-
скую самореализацию с использованием ИКТ в педагогической деятель-
ности. Например, создание преподавателем блога и его активное исполь-
зование в учебных целях вызывает уважение студентов к творческой лич-
ности преподавателя и помогает формировать у них потребность в само-
стоятельном и творческом овладении знаниями, умениями и навыками 
(например, блог Д.В. Дарьенковой https://www.youtube.com/watch?v=9IUz 
NMvyZCM). 

Творческое использование средств ИКТ, как в процессе учебной дея-
тельности, так и в самостоятельной работе, помогает формировать у сту-
дентов исследовательские навыки (реферат, научная статья, проектная ра-
бота и т. д.), что особенно актуально на современном этапе развития выс-
шего образования. 

Для повышения уровня готовности студентов к самообразованию и са-
моразвитию, для формирования умения самостоятельного поиска реше-
ний учебных и практических задач преподаватели стремятся научить сту-
дентов с помощью средств ИКТ создавать оригинальный продукт дея-
тельности. Например, написание статьи и выступление с докладом на сту-
денческих научных и международных научно-практических конферен-
циях: Международный научно-промышленный форум «Великие реки», 
Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Актуальные проблемы современного строительства». 

Получив доступ к современным базам данных, информационным си-
стемам через подключение к локальным сетям и интернету в вузе, сту-
денты самостоятельно приобретают с помощью средств ИКТ новые зна-
ния и умения, применяя их в практической работе. По результатам опроса: 
студентами архитектурно-строительных университетов осуществляется 
самостоятельное освоение программ: 3ds Max, ArchiCAD, AutoCAD, Pho-
toshop, Sony Vegas, SketchUp, CorelDRAW, Mapinfo, необходимых, по их 
мнению, как в процессе обучения, так и в профессиональной деятельно-
сти. 

При внедрении средств ИКТ в учебный процесс повышается мотива-
ция учения, стимулируется познавательный интерес студентов, реализу-
ются многие потенциалы личности, возрастает эффективность самостоя-
тельной творческой работы. По мнению студентов, выполнение самосто-
ятельных творческих работ с помощью средств ИКТ имеет большое зна-
чение для формирования информационных компетенций, для повышения 
уровня знаний и умений, развития познавательных навыков и критиче-
ского мышления. 
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ХОРОШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ = ХОРОШИЙ ДИЗАЙН: 
МЕТОДИКА ПОИСКА ДИЗАЙН-РЕШЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности методики 
поэтапного проектирования в дизайне. Отмечены основные элементы 
каждого этапа проектирования. Приведено определение понятий «инфо-
графика» и «проектное исследование». 

Ключевые слова: дизайн, методика, проектирование, проектное ис-
следование. 

В своей педагогической практике на вопрос студентов: «Что такое ди-
зайн?», я обычно отвечаю: «Дизайн – это просто!». Методика поиска ре-
шений, с моей точки зрения, тоже проста и доступна каждому. От студен-
тов лишь требуется последовательное выполнение нескольких этапов ра-
боты. 

Вот основные из них: актуальность темы проектного исследования; 
анализ существующей проектной ситуации; цель и задачи исследования; 
анализ существующих аналогов; поиск вариантов концепции; выбор ва-
рианта концепции; эскизный поиск; проектное решение. 

1. Актуальность темы проектного исследования. 
Прежде всего, это важность, своевременность, злободневность чего-

нибудь для настоящего момента времени, так как дизайн – социальное яв-
ление и без осознания злободневности проблемы не стоит и преступать к 
ее решению. Данный этап базируется на фактах (изучение проблемы с 
точки зрения социального, культурного, экономического, политического, 
исторического и других контекстов), изучении целевой аудитории (в иде-
але, необходим прямой выход на целевую аудиторию), а также любой 
другой ценной для этого этапа информации (социологические опросы, 
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статистика и т. д.). Большую помощь в представлении такой информации 
играет инфографика. 

Инфографика – достаточно новое, развивающееся направление в ди-
зайне и дизайн-исследованиях; графический способ подачи информации, 
целью которого является быстрое и четкое преподнесение сложной, объ-
емной информации. Дизайнеры являются посредниками между обще-
ством и информацией, то есть несут ответственность за доступность ее 
визуализации. 

Проектное исследование – это инструмент, способствующий углуб-
ленному изучению проблемы, так необходимому для выбора и создания 
наиболее грамотного проектного решения. Можно сказать, что основная 
цель исследования – это видеть то, что видит каждый, но думать и рас-
суждать об этом как никто кроме тебя. 

В представленном варианте проектного исследования студента 1 курса 
магистратуры Василия Евсеева на тему «Цветочный мотив в дизайне со-
временных поверхностей» наглядно прослеживается методика поэтап-
ного проектирования. 

 

 
Рис. 1 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

74     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

2. Анализ существующей проектной ситуации. 
Это детальный анализ от общего к частному объекта нашего исследо-

вания, это то, что мы имеем здесь и сейчас. Плохой дизайн или его отсут-
ствие может явиться источником вдохновения для дизайнера. 

3. Цель и задачи исследования. 
Цель всегда одна, а задачи являются способами достижения цели. Хо-

рошо сформулированная цель – это уже большая часть успеха. 
4. Анализ существующих аналогов. 
Всегда важны разнонаправленные аналоги. Каждый аналог должен 

быть проанализирован, необходимо выявить ведущую черту, подходя-
щую к данной ситуации. 

5. Поиск вариантов концепции. 
Все вышеперечисленные стадии на основе определенных выводов дают 

возможность предложить варианты концепции. Для появления оригиналь-
ных идей и решений нужно изменить угол зрения на проблему, иногда от-
ключив логику и использовать креативное мышление в ее решении. 

6. Выбор варианта концепции. 
7. Эскизный поиск. 
Вариативность эскизного поиска дает возможность исследовать разно-

образие подходов, техник для нахождения оптимального решения. 
8. Проектное решение. 
В процессе работы этапы могут расширяться, усложняться, но их по-

следовательность неизменна, это некий алгоритм. При этом всегда можно 
вернуться на шаг назад, добрать информацию, внести изменения и т. д., 
но один пропущенный этап этого пути разрушает всю цепочку. Зная как 
достичь цели поэтапно, можно позволять себе любые эксперименты в 
процессе проектного исследования. 
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ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА 

Аннотация: в статье рассматривается изучение формообразующих 
свойств цвета и освоение его глубинно-пространственных характери-
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Современная педагогическая деятельность в ведущих вузах страны 
требует активного использования разнообразных методов воздействия на 
воображение, память и ассоциативное мышление студентов. Особенно 
это актуально для художественно-графических факультетов при форми-
ровании творчески активных личностей. 

Изучение свойств цвета и освоение колористических навыков, являясь од-
ними из базовых составляющих подготовки студентов художественных ву-
зов к профессиональной деятельности, призвана помочь будущему профес-
сионалу развить в себе остроту видения тончайших цветовых нюансов, вос-
приятия объёма цветовых пятен в композиции, чувство колористической гар-
монии, выработать умение пользоваться цветом как сильнейшим по воздей-
ствию творческим инструментом. 

Важнейшим педагогическим условием для формирования вышепере-
численных качеств студента при изучении основ цветоведения и колори-
стики является расширение познавательных возможностей студентов и 
бумагопластики в создании цветоколористических композиций. Исполь-
зование объёмного моделирования и составления плоскостно-простран-
ственных композиций в преподавании основ цветоведения и колори-
стики – учебно-методический приёмом, активно стимулирующий разви-
тие ассоциативного мышления у студентов и формирование у них устой-
чивого понимания цветовых характеристик. 

Упражнения, акцентированные на восприятие цвета на форме и кажу-
щейся формы цветовых пятен, наглядно показывающие возможности ко-
лористики, позволяют рассматривать со взаимодействие таких понятий 
как форма и цвет, семантика цвета и его воздействие на человека, понятие 
синестезии и пр. 

Моделирование макетов на выявление психологических, ассоциативных 
и формообразующих характеристик цветовых оттенков позволяет студентам 
наглядно изучать возможности влияния цвета на восприятие пространствен-
ного и плоскостного объекта человеческим глазом и использования этих 
свойств в создании цветовых композиций. 

Любое разделение единой плоскости на цветовые пятна визуально рас-
членяет её и создаёт иллюзию различной глубины восприятия плоскости. Ма-
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кет на выявление глубины восприятия цвета может состоять из цветовой ком-
позиции, состоящей из нескольких активных цветовых членений. Кажущаяся 
глубина каждого цветового пятна создаёт рельеф на плоскости и усиливает 
(усложняет) его на объёмной форме. Подобные упражнения полезно выпол-
нять в ахроматической, монохромной и полихромной гаммах для выявления 
не только тонального рельефа, но и хроматического. 

Также макет поможет наглядно выявить восприятие глубины цвета на 
фоне того же цвета, нейтрального или контрастного. Цвет фона может из-
менять восприятие полихромной формы, поэтому, помещая эту форму в 
различные цветовые условия, мы можем управлять формообразующим 
действием одной и той же полихромии. 

Объёмные рельефные модели восприятия цвета в подобных макетах 
показывают различную глубину одного цвета на разных цветовых фонах. 
В одних случаях плоскость цвета воспринимается на одном уровне с плос-
костью фона, в других она отделяется от плоскости фона в большей или 
меньшей степени. 

Полихромия на объёмной форме или помогает усилить существующий 
объём, или разрушает его восприятие при несовпадении реальных форм и 
цветовых пятен. Подобные макеты показывают, как цвет способен организо-
вать новый центр в пространстве формы или противоречить характеру 
формы, создавая ощущение новой пространственной формы. Например, по-
лихромный куб станет восприниматься нами как иной более сложный объём 
и первоначальная форма утратит свою цельность и однородность. 

Что касается художественного творчества – этот метод интуитивно ис-
пользуется художниками, дизайнерами, архитекторами. Художники 
знают, что в решении формальной задачи «сохранения» картинной плос-
кости нужно применять близкие по светлоте и насыщенности цвета, а кон-
трастные цвета «разрывают» поверхность холста, создавая пространство 
и «воздух». Архитекторы понимают, что плоская поверхность фасада мо-
жет выглядеть рельефней в случае использования на фасаде относительно 
контрастных оттенков. 

Психологическая характеристика колорита зависит и от сопоставления 
используемых цветов с размером занимаемой площади. 

Используя прогрессивные художественно-выразительные средства и опи-
раясь на колористические традиции в моделировании искусственной цвето-
вой среды, мы сможем развить у обучающихся на художественно-графиче-
ских факультетах в процессе их изучения и освоения материала образные и 
эстетико-гармоничные представления об окружающем мире и их творческие 
способности. 

Использование объёмного моделирования в преподавании основ цве-
товедения и колористики открывает большие возможности при изучении 
цвета в системе художественного образования. 
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ОФИЦЕРОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
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Аннотация: в статье представлена структура профессиональных 
ценностей будущих офицеров войск национальной гвардии Российской 
Федерации, объединяющая ценностное сознание, ценностные отношения 
и ценностную ориентированность предстоящей деятельности. Приве-
дены концептуальные основания такого исследования, отмечено, что 
изучение различных компонентов ценностной системы общества 
(в т. ч. и профессиональных ценностей) давно находится в фокусе широ-
кого круга философских (этических, аксиологических, эстетических, по-
зитивистских и др.) и социально-гуманитарных исследований (педагоги-
ческих, психологических, социологических, экономических и др.) и инте-
ресно широкому кругу исследователей. Полученные результаты целесо-
образно использовать при изучении психолого-педагогической теории и в 
образовательной практике. 

Ключевые слова: функции научных знаний, ценность, элементы си-
стемы ценностей, ценностное сознание, ценностные отношения, цен-
ностная ориентированность деятельности. 

Происходящие события, связанные с реформированием силовых структур, 
предъявляют серьезные требования к уровню подготовки профессионалов, 
четко представляющих свое место в системе служебной деятельности и эффек-
тивно выполняющих в ее структуре свои профессиональные задачи и функции, 
обладающих профессиональной узнаваемостью, в которую входит система 
профессионально-ценностных ориентиров, которые направлены на его граж-
данскую и профессиональную позицию в социокультурной среде. 

Процесс трансформации некогда структурного подразделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации в самостоятельную федеральную 
службу был обусловлен глобальными изменениями в мире и отношением к 
нашей стране, в частности. Нарастающее внешнеполитическое и внешнеэконо-
мическое давление на Российскую Федерацию вынудило руководство нашей 
страны к принятию, некоторых управленческих решений, способных, в пер-
спективе, привести к серьезным позитивным изменениям, направленным на 
улучшение экономического и социально-политического климата в стране. Из-
менению подлежали фундаментальные вопросы, такие как возвращение граж-
дан страны к традиционной системе ценностей, включающей, бережное отно-
шение к семье, школе, ратному труду на благо Родины, бескорыстному служе-
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нию и защите своего Отечества. Все эти трансформации технически не пред-
ставляются возможными без изменения структуры органов государственной 
власти и местного самоуправления. И прежде всего изменения должны проис-
ходить в штатном режиме, опосредованном от физического воздействия из вне. 
Таким гарантом спокойствия проведения реформ и предстояло стать новой фе-
деральной службе войск национальной гвардии. 

В процессе проведения структурных преобразований уже на начальных 
этапах руководство страны столкнулось с огромной проблемой нехватки ква-
лифицированных кадров обладающих необходимым коммуникативным, ак-
сиологическим и тем более творческим функционалом, в том числе и в рядах 
войск национальной гвардии (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Функции научных знаний в формировании 

профессионала – будущего офицера 
 

По нашему мнению, формирование всех основных функций научных зна-
ний и последующее их применение, невозможно без целостного понимания и 
осознания человеком его предстоящей профессиональной деятельности, кото-
рая формируется на базе и в процессе «живого» общения родителя и ребенка, 
учителя и ученика, мастера и подмастерья, которого не заменит (если только 
дополнит) ни одна доже самая передовая тестовая задача или программа. В 
этой связи встает необходимость восстановления системы народного и воен-
ного образования в ценностно-ориентированном ключе, предстоящей деятель-
ности, для того чтобы будущая профессия приносила не только персональную 
прибыль, но и была социально-ориентированной, а ее добросовестное выпол-
нение вело, в конечном итоге к процветанию народа и всей страны в целом. 

Сегодня войскам необходим профессионал, обладающий не только про-
фессиональными знаниями, умениями, навыками, профессиональной компе-
тентностью, но и сформированной и развитой системой ценностных коорди-
нат, определяющих офицера войск национальной гвардии Российской Федера-
ции как основное управленческое звено – организатора служебно-боевой дея-
тельности своего подразделения (группы, службы) или воинской части. 

Кроме того, офицерам и военнослужащим войск национальной гвардии 
Российской Федерации придется участвовать в выполнении служебно-боевых 
задач за территорией страны, где они будут лицом не только войск, но и всей 
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страны, что требует от офицера и военнослужащего быть не только професси-
оналам не только своего дела, но и относится к выполнению обязанностей как 
к главной ценности и идеалу деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, исследование формирования и развития про-
фессиональных ценностей будущих офицеров войск национальной гвардии 
Российской Федерации, обладает высокой теоретической и практической зна-
чимостью. 

Прежде, чем переходить к анализу системы и структуры профессиональ-
ных ценностей будущих офицеров войск национальной гвардии Российской 
Федерации, необходимо определится с концептуальной основой проведения 
данного исследования. 

Здесь следует отметить, что изучение различных компонентов ценностной 
системы общества (в т. ч. и профессиональных ценностей) давно находится в 
фокусе широкого круга философских (этических, аксиологических, эстетиче-
ских, позитивистских и др.) и социально-гуманитарных исследований (педаго-
гических, психологических, социологических, экономических и др.) и инте-
ресно большому кругу исследователей. 

К наиболее ярким представителям изучения аксиологических идей за рубе-
жом относятся работы И. Канта, В. Виндельбанда, Г. Лотце, Г. Риккерта, М. Ро-
кича, М. Шелера, В. Франкла и т. д. В отечественной аксиологической науке 
вопросы ценностей и ценностных ориентаций рассмотрены в трудах Л.В. Бае-
вой, С.С. Бубновой, О.Г. Дробницкого, В.П. Зинченко, М.С. Кагана, А.В. Кирь-
яковой, Л.А. Микешиной, В.Л. Рубинштейна, Н.С. Розова, В.Н. Сагатовского, 
В.С. Степина, Л.Н. Столовича, В.П. Тугаринова, Н.Л. Худяковой, М.С. Яниц-
кого и др. Отдельным вопросам изучения профессиональных ценностей 
(в т. ч. и будущих офицеров) в психолого-педагогической науке посвящены ис-
следования следующих авторов (В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, Н.Д. Ни-
кандров, В.Ю. Новожилов, В.А. Сластенин, А.В. Спирин, А.А. Утюганов, 
Д.И. Фельдштейн, С.В. Сорокоумова, М.С. Яницкий и др.). 

М.С. Яницкий по данному вопросу отмечает, что теоретические концепции 
второй половины XX века и, прежде всего, отечественная традиция раскры-
вают природу ценностей через введение практически тождественных понятий 
«ценностные ориентации личности» и «личностные ценности», которые разли-
чаются, по существу, лишь отнесением ценностей скорее к мотивационной 
либо смысловой сферам. Ценностные образования, рассматриваемые как важ-
нейший функциональный компонент структуры личности, становятся, тем са-
мым, предметом научного анализа [6]. 

Д.И. Фельдштейн, рассматривая приоритетные направления исследований 
в области педагогики и психологии, отмечает, что двадцатым по порядку, но 
важнейшим по своей сути является изучение условий и средств формирования 
ценностной базы развивающихся людей, их моральных установок [5]. 

Анализ вышеуказанных научных источников позволяет отметить, что про-
блема ценностей остается актуальной и имеет прямое отношение к подготовке 
военных кадров в условиях образовательной среды военного вуза. 

Что касается структуры и содержания системы ценностей, то в ее основу, 
как правило, ложится субъект оценивания либо объект оценки или форма со-
знания, в которой ценности сосредотачиваются (например, мораль и нрав-
ственность), что подчеркивает субъективно-объективный характер ценностей. 
Природа ценностей субъективна в том смысле, что значимость того или иного 
объекта для человека, общества, социальной группы может зависеть не только 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

81 

от его реального содержания, но и от знаний субъекта о нём, его эмоциональ-
ного и эстетического отношения, настроения, психофизиологического и соци-
ального самочувствия. Вместе с тем природа ценности объективна в том 
смысле, что значимость тех или иных материальных или идеальных объектов 
для общества или человека существует вне зависимости от оценивающего, бла-
годаря способности этих объектов удовлетворять материальные или духовные 
потребности людей. Заметим, что некоторые ученые рассматривают ценности 
без их типологизации и классификации [2]. 

По нашему мнению, наиболее важным является выявление и описание 
структуры профессиональных ценностей будущих офицеров войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. Как показывает применение системного 
подхода, структура системы профессиональных ценностей будущих офицеров 
войск национальной гвардии Российской Федерации изоморфна структуре си-
стемы ценностей личности. 

При изучении структуры профессиональной ценности, мы опирались на ра-
боты Л.В. Баевой [1], которая структуру ценности раскрывает совокупностью 
следующих компонентов: интенциональность; символ; понятие, а также – три 
уровня, в которых существует и проявляется ценность: значимость; смысл; пе-
реживание. 

Структуру профессиональных ценностей будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, мы представляем в следующем виде 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура профессиональных ценностей будущих офицеров 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

Данный процесс можно организовать в рамках педагогической программы 
по формированию профессиональных ценностей будущих офицеров войск 
национальной гвардии Российской Федерации, в структуре которой будет реа-
лизовываться прежде всего содержательный компонент, обеспечивающий 
формирование описанной выше системы профессиональных ценностей. 

Объединить ценности в единое творческое образовательное пространство, 
в условиях которого будет происходить гармоничное развитие субъектно-лич-
ностных ценностных образований офицера, возможно при целенаправленном 
прогнозировании, планировании, проведении педагогической деятельности, 
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осуществлении педагогического контроля и оказание помощи при ее проведе-
нии, а также выработка соответствующих предложений и рекомендаций, воз-
можно при создании педагогической программы способствующей достиже-
нию данного процесса [4]. 

Таким образом, проблема формирования и развития профессиональных 
ценностей является важной и актуальной. Она заключается в организации це-
ленаправленного педагогического процесса, реализующего определенное со-
держание. Система профессиональных ценностей является структурным ком-
понентом системы ценностей будущих офицеров войск национальной гвардии 
Российской Федерации и сама является сложной динамической и функцио-
нальной системой состоящей из совокупности компонентов, обеспечивающих 
ее единство и устойчивость. 
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В соответствии с п. 53 приказа Минобрнауки России от 19 декабря 
2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» по образовательным программам могут прово-
диться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, 
направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимуще-
ственную передачу учебной информации преподавателем обучающимся 
(занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные ра-
боты, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского 
типа); 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 
 групповые консультации; 
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том 
числе руководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся; 
 иные виды занятий. 
Практические занятия, как и лекции, являются необходимыми элемен-

тами учебного процесса. Целью проведения практических занятий явля-
ется углубление, расширение, детализация полученных на лекциях зна-
ний, выработка профессионально значимых умений и навыков. Они логи-
чески продолжают учебную работу, начатую на лекции. Практические за-
нятия направлены на развитие самостоятельного мышления обучаю-
щихся, способности квалифицированно решать нестандартные професси-
ональные задачи, позволяют проверить усвоение знаний, полученных на 
лекциях, и закрепить их, выступают средством оперативной обратной 
связи. 

Методика проведения практических занятий обусловлена их целью и 
временем, выделенным для них согласно учебному плану. Обычно прак-
тическое занятие состоит из следующих частей: вводной части; основной 
части; подведения итогов. 

Методика проведения практического занятия может быть различной. 
Во многом это зависит от индивидуальности преподавателя, его педаго-
гического опыта, а также от методов обучения, которые применяются 
(пассивные, активные, интерактивные методы). Следует отметить, что с 
применением пассивного метода обучения в основном проводятся лек-
ции. Однако пассивный метод обучения может применяться и во время 
практического занятия, когда текущей формой контроля выступает клас-
сический опрос и преподаватель продолжает в развитие лекции освещать 
обучающимся сложные аспекты темы. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов, на при-
мере ФГОС ВПО по направлению подготовки Юриспруденция (квалифи-
кация (степень) «бакалавр»), минимальный удельный вес занятий, прово-
димых в активной и интерактивной форме – «в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий». 

Большинство практических занятий проводятся с применением как ак-
тивного, так и интерактивного метода. 
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Практические занятия с применением активного метода обучения 
направлены на развитие у обучающихся самостоятельного мышления и 
способности квалифицированно решать нестандартные профессиональ-
ные задачи [1, с. 205]. 

Интерактивный метод обучения основан на непосредственном кон-
такте обучающихся между собой и преподавателем [2, с. 13]. Практиче-
ские занятия в интерактивной форме могут проходить в форме дискуссий, 
деловых игр, мозгового штурма, педагогических тренингов, работы в ма-
лых группах, мастер-классов специалистов с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся [3]. 
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Переход системы высшего образования на стандарт бакалавриата и 
магистратуры отражающий тенденции развития мирового и отечествен-
ного педагогического опыта путем дифференциации кандидатов на осво-
ение профессиональных навыков той или иной направленности и получе-
ния кредитов доверия, гарантий качества в становлении будущего про-
фессионала определяет актуальную необходимость критического пере-
смотра устоявшихся стереотипов существующей образовательной прак-
тики подготовки специалистов высшей педагогической школы. 
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В новых условиях развития нации система образования призвана обес-
печить: качественные образовательные услуги; приоритет общечеловече-
ских ценностей и формирование личности, воспитание гражданина с ак-
тивной жизненной позицией – человека, способного самостоятельно при-
нимать решения и добиваться выполнения поставленных перед собой об-
разовательных целей [5, c. 105]. Качественные изменения процесса в со-
временных условиях будут определяться изменением характера образова-
тельной деятельности субъектов (преподавателей и студентов), повыше-
нием коллективной (групповой) ответственности и личностной (персо-
нальной) значимости образования [1, с. 272]. Первостепенными задачами 
реформирования мы определяем становление компетентностного под-
хода, где признаками успешности можно считать: изменение индивиду-
ально-личностных стереотипов ответных реакций препятствующих пони-
манию и принятию другого, установлению контактного общения и взаи-
модействия; изменение субъектных позиций ролевого участия и продви-
жения в направлении возможностей сближения и компенсации противо-
речий; повышение личностной и групповой активности; самостоятель-
ность, инициативность; отказ от практики авторитарно-силовых влияний, 
прямых и косвенных воздействий на участников процесса с целью дости-
жения любой ценой заданных образовательных результатов [4, с. 152]. 

При этом не содержание образования мы имеем в виду и даже не ин-
струментальный набор средств, методов и форм процессуального обеспе-
чения образовательной деятельности, речь идет, прежде всего, о соответ-
ствующих проявлениях педагогом высшей школы своих способностей со-
здавать на высоком уровне профессионального мастерства необходимые 
и адекватно достаточные условия реализации субъект-субъектных отно-
шений, раскрывающие образовательные потенциалы участников образо-
вательного процесса, благодаря талантливо с режиссированному педаго-
гическому взаимодействию, объективно востребованному в ситуациях не-
ординарности позитивного проявления чувств, эмоций, желаний и готов-
ности действовать. 

Выбор акцентов направленности воспитания и самовоспитания, ме-
тоды и средства достижения результатов учебной/обучающей и воспиты-
вающей деятельности, равно как и самостоятельной работы субъектов це-
лостного процесса, осуществляется индивидуально в соответствии с уров-
нем образовательного потенциала личности [2, с. 4]. Компетентностный 
формат обучающей / воспитывающей деятельности преподавателя вуза и 
специфика реализации совместной и автономной учебной работы сту-
дента на занятии предъявляет особые требования к организации, кон-
тролю, диагностике и оценке образовательных достижений [1, с. 271]. 

Контроль является одним из системообразующих компонентов педагоги-
ческой системы. Учебный процесс не может быть полноценным без регуляр-
ной и объективной информации о том, как усваивается материал, как применя-
ются полученные знания для решения практических задач [3, с. 11]. 

Существенную роль в этом мы отводим закономерностям целостного 
образовательного процесса опирающихся на предпосылки проявления 
субъект-субъектной значимости совместного выбора целей и задач, полу-
чения ожидаемых результатов и образовательных достижений на основе 
участия, уважения, взаимности, активности, ответственности и др. 
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Считается, что основное различие в понятиях качества лежит между 
его пониманием в условиях рыночной и командно-административной эко-
номики. Если в командно-административной экономике качество рас-
сматривается с позиции производителя, то в рыночной экономике каче-
ство оценивается с позиции потребителя [1]. В широком обиходе понятие 
«качество» определяет степень достоинства. При этом употребление 
слова «качество» для определения свойств предмета или явления (про-
цесса) говорит о высоком уровне достоинства, то есть о высоком каче-
стве [2]. 
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Сегодня знания и информация являются ключевыми факторами кон-
курентоспособности отдельных фирм и национальных экономик. В хозяй-
ственной деятельности применение знаний осуществляется, путем внед-
рения инноваций, создания знаний, товаров с высокой долей затрат ин-
теллектуального труда в их стоимости, обеспечения процесса принятия 
решений и совершенствования технологий управления. При этом совре-
менное предприятие представляет собой сложную информационную си-
стему. Ее эффективность функционирования в значительной степени за-
висит от качества информационного обмена во внутрифирменных про-
цессах и в ходе взаимодействия с внешней средой. Предприятие накапли-
вает знания в процессе своего функционирования, что способствует раз-
витию его умения адаптироваться к изменениям окружающей среды. А в 
ответ на поступающие информационные сигналы оно вырабатывает эф-
фективные шаблоны и модели поведения. Ключевыми элементами ин-
формационной стратегии в этом случае становятся информационное про-
граммирование и обеспечение внутрифирменного обмена информацией и 
знаниями. 

Следует уточнить особую роль больших данных при анализе достовер-
ности оценки качества продукта. Информационное пространство на дан-
ный момент является слабо регулируемой территорией. И чем больше 
объемы обработанных данных, тем меньше вероятность ошибки в выво-
дах. Таким образом, можно говорить о том, что большие данные сами по 
себе являются гарантией достоверности оценки качества продукта. Невоз-
можно провести настолько масштабную коррекцию информации о про-
дукте, чтобы полностью очистить виртуальное пространство, например, 
от негативных отзывов о товаре или услуге. 

Рост показателя достоверности информации о продукте ведет к повы-
шению прозрачности потребительского сектора экономики и, тем самым, 
дает производителю направленный стимул к разработке стратегии, 
направленной на улучшение продукта или услуги. 

Существует еще один аспект работы с большими данными, который 
следует учитывать при оценке качества продукции. При решении про-
блемы стандартизации оценки качества необходимо использовать различ-
ные справочники, связанные с производством продукта и его дальнейшим 
продвижением. На сегодняшний день глобальная производственно-рас-
пределительная сеть содержит десятки миллионов позиций товарной но-
менклатуры. Обновление данного множества происходит постоянно и со 
все возрастающей скоростью. Таким образом, в процессе функциониро-
вания системы постоянно генерируются огромные объемы структуриро-
ванных и неструктурированных данных. Каждое предприятие, занимаю-
щееся производством или продвижением продуктов и материалов в своих 
информационных системах описывает эту систему в виде «справочников 
материалов». Рано или поздно перед участниками рынка встает вопрос о 
создании «единого справочника материалов». 
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Аннотация: в статье рассматривается принцип связи обучения с прак-
тикой в процессе преподавания управленческих дисциплин в вузе. На примере 
преподавания дисциплины «Основы маркетинга» анализируются результаты 
локального исследования с целью выявления уровня эмпирического опыта сту-
дентов, способствующего более глубокому усвоению обучающимися теории, 
обретению ими профессиональных умений и навыков. 

Ключевые слова: управленческие дисциплины, теория, практика, 
стартовый ресурс, связь обучения с воспитанием. 

О связи теории с практикой в процессе профессионального обучения 
сказано и написано более чем достаточно. Тем не менее, надо заметить: 
об этой связи легко рассуждать в тиши профессорского кабинета. Совсем 
иное дело – реальный учебный процесс, разработанные заново про-
граммы, в частности, по циклу управленческих дисциплин. Будем пом-
нить, что в распоряжении современного студента, за редким исключе-
нием, имеется персональный компьютер, к тому же часто он уверенней 
преподавателя ориентируются в медиа – технологиях. Что же касается 
дисциплин управленческого цикла («Менеджмент», «Маркетинг», «Ре-
клама», «Связи с общественностью» и т. п.), то обучающиеся слышат о 
них, начиная с первого года обучения. Да и до поступления в вуз многие 
абитуриенты могли сталкиваться с практикой управления, так что даже 
самый продвинутый профессор в какой-то ситуации может оказаться 
«слабым звеном» в процессе взаимодействия с обучаемыми. А чтобы 
этого не случилось, полезно уже на первом занятии выявить «стартовый» 
уровень знаний и представлений, имеющихся у студентов, приступающих 
к изучению той или иной дисциплины управленческого характера и со-
держания. Это особенно важно иметь в виду, когда речь идет не просто об 
изучении одной двух учебных дисциплин, но о подготовке собственно 
управленцев или, как теперь принято говорить, «эффективных», «креа-
тивных» менеджеров. Еще в 1992 году, на заре перехода России к рыноч-
ной экономике, зарубежные специалисты предупреждали: «Рассуждения 
о том, как эффективнее всего выполнять свои функции – это все интерес-
ные, но чисто интеллектуальные упражнения. Никогда теории управления 
не славились тем, что побуждали к действию. Когда вы покидаете башню 
из слоновой кости и спускаетесь в реальный мир, там работа руководителя 
сводится к тому, что вы заставляете других делать что-то и так, как хотите 
этого вы» [1, с. 963]. В настоящей статье автор делится собственным опы-
том преподавания «Основ маркетинга» студентам специальности «Ре-
клама и связи с общественностью». Для того, чтобы составить четкое 
представление об эмпирическом опыте обучающихся, на который автору 
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этих строк предстояло опереться в изложении учебного материала, был 
проведен письменный опрос, с целью выявления «стартового ресурса» 
имевшихся у студентов знаний, умений и навыков в области маркетинго-
вой деятельности. Вот какие результаты были получены в ходе эксклю-
зивного письменного опроса, в котором приняли участие около 100 сту-
дентоввторокурсников. 

Более 80% респондентов отнеслись к опросу серьезно и ответственно. 
По социологическим меркам это неплохая выборка. Важно обратить вни-
мание на географию постоянного проживания обучающихся: Москва и 
Санкт-Петербург, Орел и Кострома, Ставрополь и Сочи, Благовещенск и 
Владивосток… а всего 35 регионов России. Так что отраженный в опрос-
ных листах опыт оказался весьма представительным и исключительно ин-
тересным. Полученные ответы дали достаточно полное представление о 
том маркетинговом опыте, которым располагали на момент опроса сту-
денты.  Почему понадобился вопрос о месте постоянного проживания 
опрашиваемых? Да потому что «победоносное шествие» маркетинга по 
стране до настоящего времени происходит неравномерно, важно было от-
следить происходящие в этой области процессы с позиций респондентов, 
представляющих разные регионы и сферы «зафиксированной» ими мар-
кетинговой практики. 

Прежде всего нас интересовала степень понимания студентами сущ-
ности маркетинга, его роли в развитии отечественной экономики и воз-
можности применения маркетинговых технологий, в частности, в различ-
ных отраслях экономики. Порадовало то, что более 50% респондентов 
дали вполне зрелые ответы, попытались вскрыть сущность маркетинга и 
даже дать ему рабочие определения. Приведем лишь некоторые из них: 

«Маркетинг – это деятельность по продвижению товаров в целях по-
лучения прибыли». 

«Маркетинг – это установление и поддержание долгосрочных связей 
между фирмой и потребителем для извлечения максимальной прибыли». 
«Маркетинг – это сфера деятельности, в которой специалист должен ви-
деть потребности людей и уметь правильно преподносить товар для удо-
влетворения этих потребностей». 

«Маркетинг – это наука о рынке, его устройстве и инструментах». 
«Маркетинг – это искусство создавать товары и услуги и удовлетво-

рять с их помощью потребности покупателей». 
Что же касается вопроса о причинах «проникновения» маркетинга в 

Россию, то здесь мы столкнулись с самым широким спектром ответов, в 
том числе весьма неожиданных : « маркетинг был нам навязан США», 
«маркетинг понадобился потому, что возникли затруднения со сбытом то-
варов», «появление в России маркетинга вызвано усилившейся конкурен-
цией», «маркетинг появился в связи с интенсивным развитием СМИ», 
«причиной появления маркетинга в России стала …первая мировая 
война», «маркетинг вызван к жизни повышением уровня культуры и ро-
стом общего уровня образования», « маркетинг появился в России после 
падения железного занавеса» и др. Далее. Был задан такой вопрос: «Мар-
кетинг – это дело исключительно специалистов или «удел всех и каж-
дого?» Диапазон полученных на этот вопрос ответов неожиданно точно 
выражен в одной из анкет: «Это – дело и транснациональных компаний, и 
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каждой отдельно взятой личности». Что ж, согласимся с «далеко смотря-
щим» респондентом, поскольку все мы, в конечном счете, являемся субъ-
ектами рынка, а то и собственно маркетинга. 

Какое же значение придают наши респонденты маркетингу как ин-
струменту рыночной экономики? Примерно 50% считают роль марке-
тинга «ключевой», еще 20% – «важной и ответственной». Лишь 
12% опрошенных считают роль маркетинга в развитии рыночной эконо-
мики формальной, полагая при этом, что «в развитии экономики все ре-
шают Президент и Правительство». 

Порадовали ответы студентов на вопрос: «Маркетинг – это инстру-
мент «большой экономики» или его технологии могут быть применены и 
в социально-культурной сфере?» Практически все респонденты сошлись 
на том, что маркетинг носит «всепроникающий» характер. В числе обла-
стей, где, по мнению студентов, могут и должны применяться маркетин-
говые технологии, были названы: наука, образование, культура, искус-
ство, СМИ, физическая культура и спорт, шоу-бизнес, общественная дея-
тельность. 

Многое открылось в процессе анализа ответов и на такой вопрос: «Дово-
дилось ли Вам до поступления в вуз что-либо читать о маркетинге?» Оказа-
лось, что большинству респондентов – «доводилось». Но, к сожалению, ни 
известные зарубежные авторы с их «первопроходческими» работами в обла-
сти маркетинга, ни отечественные маркетологи, много лет дублировавшие за-
рубежные монографии и учебники, в поле зрения наших респондентов по-
пали в крайне малом количестве. Востребованными оказались, главным об-
разом, Интернет-ресурсы. Успокаивает то, что студенты, уже имеющие опре-
деленные познания в области маркетинга, не довольствуются этим, а стре-
мятся познать предмет шире и глубже. Они неплохо посещают лекции, ак-
тивно работают на практических занятиях, изъявили желание приобщиться к 
научной работе. Достаточно сказать, что в предложенную им «Школу моло-
дого исследователя» записалась четверть участников исследования. Эмпири-
ческая «база» студентов, изучающих «Основы маркетинга», удачно дополня-
ется их личным практическим опытом, пусть пока что не столь значитель-
ным. Как выяснилось, часть опрошенных параллельно с занятиями в инсти-
туте подрабатывает в различных организациях города, совмещая «работу с 
учебой». Во многих случаях это личное участие в рекламных кампаниях, се-
тевом маркетинге, подготовке и проведении выставок, презентаций и т. п. К 
месту будет привести высказывание английского философа Герберта Спен-
сера: «Высшая цель образования – не знания, а действие» [2, с. 514]. По кру-
пицам накопленный студентами опыт – хорошее подспорье в осмыслении 
изучаемого ими теоретического материала. Именно на него и надлежит опи-
раться преподавателю при проведении практических и семинарских занятий. 
Так, на основе личного маркетингового опыта студенты выполнили курсовые 
работы, а более четверти опрошенных второкурсников выступают с докла-
дами на студенческих конференциях, которые ежегодно проходят в рамках 
традиционной «Недели науки». 

Таким образом, эмпирические позиции студентов служат своеобраз-
ным фундаментом, на котором постепенно формируется комплекс теоре-
тических знаний, профессиональных умений и навыков в области управ-
ленческой деятельности. Другими основаниями профессионального ста-
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новления будущего специалиста следовало бы считать уровень професси-
онализма самого преподавателя. Не секрет, что в ряде вузов до сих пор к 
преподаванию управленческих дисциплин допускаются, часто вынуж-
денно, люди, никогда не занимавшиеся прежде менеджментом или мар-
кетингом, не управлявшие персоналом каких-либо организаций, не име-
ющие опыта в области рекламной деятельности. А ведь сегодняшние сту-
денты понимают, что их доцент, а то и профессор, преподносят им знания, 
почерпнутые ими из зарубежных изданий, а то и из … сайтов Интернет. 

Важно, наконец, подчеркнуть необходимость связи вузовского обуче-
ния с воспитанием. Учебный процесс в вузе, готовящем управленцев, дол-
жен быть «от» и «до» пронизан высоким смыслом, четкой организацией, 
здоровым морально-психологическим климатом на всех уровнях управле-
ния вузом – от студенческой группы и кафедры до деканата и ректората. 
Тогда и изучаемые студентами управленческие дисциплины обретут ре-
альную актуальность, а возникающие в процессе обучения проблемы бу-
дут решаться на основе связи теории с практикой. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЛИНГВОИНТЕНСИВНЫХ ПРОФЕССИЙ В ВУЗЕ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме важности изучения 

филологических дисциплин в вузе; поднимается актуальный вопрос вклю-
чения данных дисциплин в рабочие учебные планы; обосновывается необ-
ходимость изучения данных дисциплин в высшей школе с целью повыше-
ния общекультурной компетенции будущих профессионалов. 

Ключевые слова: культура речи, общекультурная компетенция, дело-
вая коммуникация, стиль языка, контактная зона, семиотика, паралинг-
вистика. 

Спектр лингвоинтенсивных направлений, по которым обучаются сту-
денты в современной российской высшей школе очень обширен: актеры, 
журналисты, учителя, переводчики, политологи, референты, специалисты 
по связям с общественностью (Паблик рилейшенз), имиджмейкеры; про-
фессионалы, занятые в сфере услуг (туристический, ресторанный, гости-
ничный бизнес). В большинстве стран для приобретения вышеперечис-
ленных профессий требуется специальная языковая подготовка. 
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Для формирования профессиональных знаний и навыков современ-
ному специалисту необходимы знания, умения и навыки в области обще-
культурных компетенций, возможность овладение которыми предостав-
ляют дисциплины гуманитарного цикла учебных планов высшей школы, 
представленные как в базовой части, так и в вариативной части. Комму-
никативная подготовка специалистов происходит путем усвоения основ-
ных сведений речевой коммуникации, русской и зарубежной литера-
туры, практические сведения из паралингвистики, семиотики. Повыше-
ние речевой компетентности студентов на основе рассмотрения основных 
проблем практической стилистики и стилистических ресурсов современ-
ного русского языка представляется особенно важным для студентов, 
профессиональная деятельность которых основана на общении в «кон-
тактной зоне», причем важны как устная, так и письменная форма речи в 
связи с развитием электронных средств коммуникации и интернет-техно-
логий. 

В учебно-воспитательном процессе вуза необходимо уделять внима-
ние культуре речи, коммуникативной компетентности, знаниям основ ре-
чевой коммуникации в целом. Систематизированные знания в этом 
направлении и, что очень важно, практические навыки студенты могут 
получить при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи». Со-
временный профессионал, оказывая различные, чрезвычайно многообраз-
ные виды услуг, затрагивающие духовные, социальные, информационные 
и прочие потребности человека, должен обладать высоким уровнем об-
щей культуры, а также культуры речи как ее составляющей. Данная дис-
циплина: 

 способствует усвоению норм русского литературного языка и основ 
культуры речи; 

 формирует умения использования языковых средств в соответствии 
с целью и ситуацией общения, с учетом дискурса; 

 учит владению навыками рационального чтения и слушания, уме-
нию эффективно извлекать необходимую информацию из прочитанного 
текста или прослушанного выступления и резюмировать их содержание; 

 знанию принципов композиции текста и умению составлять тексты 
различных жанров научного и официально-делового стилей языка; 

 владению методикой подготовки и проведения деловых бесед и пе-
реговоров; 

 умению использовать различные речевые тактики убеждения для до-
стижения целей общения. 

Общеизвестно, что наиболее крупных успехов в управленческой сфере 
в деловом мире, в бизнесе, в политике добиваются те, кто, обладая глубо-
кими профессиональными знаниями, способен хорошо и грамотно гово-
рить, убеждать, склонять людей к своей точке зрения, рекламировать себя 
и свои идеи. Соответственно преподавание дисциплины «Русский язык и 
культура речи» целесообразно всем, кто получает высшее образование, а 
не только будущим специалистам лингво- и контактоинтенсивной про-
фессии. 
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Помимо сказанного, «Русский язык и культура речи» – обязательная 
дисциплина базовой или вариативной части рабочих учебных планов под-
готовки бакалавров и специалистов. Таким образом, может является базо-
вой и основополагающей для более прикладных дисциплин: 

 тема «Разновидности национального языка и функциональные стили 
речи» – база дисциплины «Практическая стилистика»; 

 тема «Совершенствование навыков чтения» – база дисциплины 
«Теория и практика реферирования»; 

 темы «Психология речевой коммуникации» и «Невербальные сред-
ства общения» – база дисциплины «Паралингвистика»; 

 тема «Этика и речь. Этика и сфера общения» – база дисциплины 
«Международный протокол»; 

 тема «Совершенствование навыков устной речи. Диалог. Моно-
лог» – база дисциплин «Риторика», «Спичрайтерство», «Журналистика», 
«Теория и практика профессиональной коммуникации», «Работа пресс-
службы»; 

 отдельные вопросы дисциплины являются базовыми при изучении 
«Семиотики». 

Далее, разделы «Этика и речь. Этика и сфера общения. Этика и виды 
речевой деятельности» данной дисциплины являются необходимыми для 
изучения в дальнейшем дисциплины «Профессиональная этика и этикет». 
Знание таких тем, как «Психология речевой коммуникации. Эго-состоя-
ние и речевое общение» понадобятся при изучении «Психодиагностики», 
«Психологического практикума». «Рекламная деятельность» как дисци-
плина, посвященная, в ряду прочих умений, и умению создавать реклам-
ные тексты, слоганы, воззвания, во многом основана на умениях и навы-
ках речетворчества, полученных при изучении «Русского языка и куль-
туры речи». 

Курс «Русская и зарубежная литература» включает изучение творче-
ства писателей стран, языки которых (английский, французский, немец-
кий) традиционно изучаются в российских школах и вузах. В отличие от 
общих университетских курсов истории литературы, которые предпола-
гают чтение и освоение студентами колоссального количества художе-
ственный текстов, данная дисциплина делает упор на качественное, а не 
на количественное освоение учебного материала. Творчество крупней-
ших писателей ХХ века рассматриваются в контексте гражданской исто-
рии, общей истории культуры, в том числе и в связи с историей филосо-
фии, театра, изобразительного искусства, музыки, но и особое внимание 
уделяется изучение отдельных произведений, имеющих большую худо-
жественную ценность. 

Знание паралингвистики необходимо в целях использования при дело-
вом общении (проведение переговоров, произнесение речи, в деловой бе-
седы с клиентами, подчиненными или руководством); для того, чтобы не-
назойливо (конечно, в случае необходимости) консультировать своего 
клиента. Сопровождая тур-группу в загранпоездке, специалист должен 
учитывать специфику работы в стране пребывания и информировать ту-
ристов (своих подопечных) о многих вещах, которые те не знают, под-
сказывать правильные поведенческие решения и действия с учетом меж-
национальных различий жестикуляции, фонации, мимики и т. д., одним 
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словом, паралингвистики. При оказании рекламных услуг знание пара-
лингвистики имеет первоочередное значение. Создавая имидж клиента, 
т.е. оказывая имиджмейкерские услуги, необходимо советовать не 
только, что говорить, но и как говорить (фонационная сторона паралинг-
вистики), как жестикулировать, владеть своим лицом, какую позу необ-
ходимо принять в каждом конкретном случае. Выполняя профессио-
нальные обязанности, специалист должен распознавать невербальные 
сигналы, которые подает его визави по коммуникации, чтобы понять его 
и удовлетворить его потребности. 

Семиотика как учебный курс постепенно всё больше входит в вузов-
скую практику преподавания. Можно наблюдать и констатировать, что 
студенты проявляют к семиотике большой интерес. Изучение семиотики 
необходимо не только в познавательном отношении, но хорошее усвоение 
её необходимо в наше время и практически, и прагматически, т.к. это мо-
жет дать серьезную отдачу и способствовать успеху коммерческой, поли-
тической, производственной и другой деятельности, создаст условия для 
лучшего понимания произведений различных видов искусства, явлений 
других сфер жизни. Семиотика – наука о знаках и знаковых системах. 
Знаки окружают нас со всех сторон. Их нужно изучать и усваивать для 
практического использования. Знаки и знаковые системы необходимо 
усвоить, чтобы использовать их при деловом общении (проведение пере-
говоров, произнесение речи, в деловой беседы с клиентами, подчинен-
ными или руководством). Сопровождая группу в туристической поездке, 
специалист должен учитывать специфику знаков, которые использует 
местное население, и информировать туристов о многих вещах, которые 
его подопечные не знают, подсказывать правильные поведенческие ре-
шения и действия с учетом межнациональных различий жестикуляции, 
фонации, мимики и т. д., одним словом, невербального языка. При ока-
зании рекламных услуг знание семиотика имеет первоочередное значе-
ние, так как вся реклама основана на знаках. 

Специалист лингвоинтенсивной профессии, оказывая различные 
услуги, затрагивающие духовные, социальные, информационные, разви-
вающие, культурные и др. потребности человека, должен знать и придер-
живаться стилистических норм современного русского языка. Их необхо-
димо усвоить для того, чтобы использовать их самому при деловом обще-
нии: проведение переговоров, произнесение речи, в деловой беседы с кли-
ентами, подчиненными или руководством, при составлении документа-
ции. 

«Практическая стилистика» помогает студентам овладеть знаниями о 
стилистических ресурсах языка, получить представления об историче-
ской изменчивости и вариативности стилистических норм в зависимости 
от сферы употребления; сформировать представления о стилистической 
обусловленности использования языковых средств в условиях будущей 
профессиональной деятельности, с особенностями языка служебных до-
кументов и т. д. Специалист должен знать стилеопределяющие факторы 
функциональных стилей языка и языковые средства стилей; применять их 
в будущей профессиональной деятельности. 
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Таким образом, нам представляется важным уделять больше внимания 
культуре речи, практической стилистике, коммуникативной компетент-
ности, знаниям основ речевой коммуникации в целом при подготовке со-
временного профессионала в российской высшей школе. 
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СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
КОМПОНЕНТЫ ПОДЪЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема отбора и фор-

мирования объема лексического содержания обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе. Предложен способ отбора лексического мини-
мума подъязыка специальности с использованием разработанной компь-
ютерной программы. Отражены основные этапы отбора лексического 
минимума подъязыка специальности. 

Ключевые слова: новые информационные технологии, иностранный 
язык, лексическое содержание обучения, лексические минимумы, неязыко-
вой вуз, подъязык, специальность, компьютерная программа. 

Постоянное увеличение объема учебной информации при неизменных 
сроках подготовки специалистов вызывает необходимость разрешения 
складывающегося противоречия между требуемым уровнем языковой ком-
петенции выпускников неязыковых вузов и существующими возможно-
стями его достижения при традиционных моделях обучения.  

Для решения этой задачи целесообразно выделить и оптимизировать 
обязательный для усвоения объем учебного материала, что предполагает 
научно обоснованный выбор и осуществление наилучшего для данных 
условий варианта обучения с точки зрения успешности решения его задач. 

Сложность оптимизации лексики состоит в необходимости отбора как 
определенного количества слов, позволяющих осуществлять коммуника-
цию в пределах всех выделенных для изучения и усвоения тем речевого об-
щения, так и отбора элементов с сохранением разумных пропорций в по-
даче рядов и групп слов – лексического минимума. Важнейшим компонен-
том относительной ценности с точки зрения формирования лексических 
минимумов для неязыковых вузов является статистическая ценность слова, 
то есть информация о его употребительности. Наиболее достоверно эта ха-
рактеристика может быть получена с помощью статистического исследова-
ния, имеющего целью установить частоту появления каждого слова в опре-
деленном значении в современных письменных и устных текстах. Такие 
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данные содержатся в частотно-семантических словарях, то есть таких, в ко-
торых показатель частоты сопоставляется как слову в целом, так и каждому 
его лексико-семантическому варианту. Однако, в настоящее время, ввиду 
отсутствия таких частотно-семантических словарей по многим иностран-
ным языкам при установлении статистической ценности лексических еди-
ниц наряду с данными, полученными методами строгой (вероятностной) 
статистики, также возможно и использование данных нестрогой (симпто-
матической) статистики. По мнению В.В. Морковкина, регулирующим 
принципом включения или невключения каждого слова в лексический 
минимум является учебно-методическая целесообразность [1]. Принимая 
во внимание выше сказанное, мы считаем, что в условиях неязыкового 
вуза преподаватель иностранного языка для более эффективного форми-
рования лингвопрофессиональной компетенции обучаемых может само-
стоятельно проводить отбор необходимой для занятий лексики, создавать 
учебный словарь-минимум изучаемого подъязыка специальности и на его 
основе формировать учебно-методический комплекс для проведения заня-
тий. 

На кафедре иностранных языков и военного перевода Череповецкого 
высшего военного инженерного училища радиоэлектроники разработан 
способ отбора лексического минимума подъязыка специальности. Отбор 
лексического минимума осуществляется с использованием разработан-
ной в вузе компьютерной программы «Lexmin» (для построения частот-
ного списка лексики для корпуса текстов) и приложений Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Excel (для сортировки частотных списков, состав-
ления спектрального распределения частот в частотных словарях и по-
строения диаграмм). 

Для отбора лексического минимума определенного подъязыка специ-
альности методом сплошной выборки отбирается соответствующий кор-
пус текстов. На основе его частотного анализа с помощью программы 
«Lexmin», а затем проведенной минимизации (исключение из словаря 
цифр), лемматизации словарного состава (приведении слов к исходной 
форме) и морфологической конденсации формируется частотно-алфавит-
ный список встретившихся словоформ. Морфологическая конденсация 
включает в себя: приведение неисходных словоформ лексических единиц 
к исходным; объединение коррелятивных видовых форм глаголов и фор-
мирование видовых пар; приведение отдельно подсчитанных числовых 
форм существительных к исходным формам; приведение отдельно под-
считанных форм сравнительной и превосходной степени прилагательных 
и наречий к соответствующим формам положительной степени; методи-
чески целесообразную интерпретацию омонимии, особенно функцио-
нальной [2]. За единицу отбора принимается лексема, значительно повы-
шающая покрываемость текста, так как вбирает все словоформы частот-
ного словаря с тем же корнем [3]. 

Следующим этапом становится стратификация полученного частотно-
алфавитного списка – выделение слоя функциональной и тематической 
лексики. В слой функциональной лексикой относим: 1) числительные, ме-
стоимения, предлоги, частицы, союзы; 2) слова, выражающие время 
(названия дней недели, месяцев и т. п.); 3) имена собственные (географи-
ческая лексика, имена и фамилии людей, названия учений и различных 
образцов техники и вооружений, аббревиатуры и т. п.). Функциональная 
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лексика, отнесенная нами к первой и второй группе, входит в состав ак-
тивного словарного минимума языка. Такой лексики ограниченное число; 
она изучается на начальном этапе обучения иностранному языку. Значе-
ния (перевод) слов третьей группы определяются по контексту. 

На следующем этапе минимизации частотно-алфавитного списка от-
бираются наиболее частотные однословные словоформы тематической 
лексики, которые с учетом слоя функциональной лексики покрывают 
85% словоупотреблений текстов. Такой объем считается достаточным 
для анализа, поскольку именно покрываемость текста не ниже 85% сло-
воупотреблений свидетельствует о том, что понимание текста на лексиче-
ском уровне достигнуто [4]. 

Необходимо отметить, что в число наиболее частотной тематической 
лексики входит и определенное количество стилистически нейтральной 
общеупотребительной лексики. Часть этой лексики уже знакома обучае-
мым при изучении предыдущих тем или усвоена ими на более ранних эта-
пах обучения. Эта лексика входит в активный и пассивный лексический 
минимум обучаемого. В зависимости от периода обучения количество та-
кой лексики будет увеличиваться, а количество новой лексики для обуча-
емых – уменьшаться. 

На основе проведенной лексической минимизации и отобранной лек-
сики разрабатывается учебно-методический комплекс для проведения за-
нятий. 
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ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена организации групповой работы в 
начальной школе. Авторы рассказывают об основной цели групповой ра-
боты – развитие мышления учащихся, повышение интереса к учебным 
предметам. В работе представлены практические приемы организации 
групповой работы на уроках русского языка. Предложенные материалы 
могут использоваться учителями в учебно-воспитательном процессе. 
Авторы обосновывают роль групповой работы в формировании пред-
метных и личностных результатов образования. 

Ключевые слова: урок, учащиеся, образовательные результаты, груп-
повая работа. 

Мои ученики будут узнавать новое 
не от меня; они будут открывать это 
новое сами. Моя главная задача – 
помочь им раскрыться, развить 
собственные идеи. 

И.Г. Песталоцци 
 

 
Рис. 1 

 

Целью сегодняшнего массового образования стало не накопление кон-
кретных знаний и отдельных умений, а формирование универсальных 
учебных умений и на их основе усвоения базовых знаний, а главное – уме-
ния самостоятельно обновлять и совершенствовать своё образование в со-
ответствии с условиями быстро меняющегося мира. 
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Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-
вания второго поколения нацеливает на формирование обще-учебных 
умений и навыков. Здесь важна активная позиция ученика для решения 
учебной задачи. Наиболее благоприятные условия для включения каждого 
ученика в активную работу на уроке создают групповые формы работы, 
где ребенок вооружается навыками самостоятельной деятельности, стано-
вится в позицию исследователя, становится равноправным участником 
обучения. 

Как правило, принято учитывать активность учащихся на уроке по 
поднятым рукам, выступлениям отдельных учащихся перед всем классом. 
Но не все дети в силу своих психологических особенностей могут пуб-
лично выступать и высказывать свои мысли вслух перед всем классом и 
учителем, поэтому одной из форм, которая позволяет детям раскрыться, 
является групповая работа. В группе эти ребята могут занимать активную 
позицию, обсуждать наравне со всеми предложенные вопросы и задания, 
что достаточно важно на первом этапе обучения. 

Групповая работа создаёт условия живого общения. Коллективные 
виды работы делают урок более интересным, развивает устную речь уча-
щихся, воспитывает у ребят ответственность к учёбе, активизирует мыс-
лительную деятельность, помогает учителю контролировать знания, уме-
ния и навыки у всего класса. 

Групповая работа – это особая сфера взаимодействия учителя и уча-
щихся. Она может быть как вспомогательной формой, позволяющей за-
креплять и повторять материал, так и использоваться для изучения нового 
материала. В своей практике мы применяем групповую форму работы уже 
5 лет. Наш опыт позволяет отметить эффективность групповой работы на 
разных уроках начальной школы. 

Групповые формы обучения рационально применять, когда материал 
доступен для групповой работы, учащиеся подготовлены к этой работе, 
имеются дидактические материалы для работы в группах. 

Работа в группах наиболее эффективна при повторении и закреплении 
изученного материала. 

Уже в 1 классе мы вводили элементы групповой работы на уроке. Сна-
чала ребята работают парами. Например, на уроке математики, можно 
дать задание – сравнить выражения 7 − 3 и 4 + 5. 

Учитель объясняет, что задание выполняется совместно, поэтому ра-
боту нужно поделить между собой. Учащиеся распределяют задание: 
один находит значение разности, второй – значение суммы, а затем они 
сравнивают выражение. Учитель напоминает им о взаимном контроле. На 
данном этапе важно, чтобы ребята поняли, что ответственность за выпол-
нение задания несут оба ученика. Каждому нужно выполнить не только 
часть своего задания, но и проверить товарища. 

Постепенно от работы в парах можно перейти к работе в группах из 
четырех-пяти человек. Работу в группах мы организуем по-разному, в за-
висимости от поставленной цели на уроке. 

Цели: 
 повысить уровень знаний учащихся; 
 добиться лучшего усвоения материала; 
 вызвать интерес учащихся к предметам; 
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 развить умение слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, 
задавать вопросы на понимание. 

Задачи: 
 активизировать познавательную деятельность (расширить круг зна-

ний учащихся); 
 развивать навык самостоятельной учебной деятельности (научить 

детей проводить самоконтроль, взаимоконтроль); 
 развивать умение успешного общения (научить детей работать вме-

сте, дружно); 
 привлечь внимание к работе отстающих детей, заинтересовать их 

(совершенствовать межличностные отношения в классе); 
 воспитать чувство ответственности за работу, которую ты выполня-

ешь; 
 добиться более прочного усвоения знаний; 
 развивать устную и письменную речь учащихся. 
Особое внимание нужно направить на освоение детьми разных форм, 

способов взаимодействий внутри группы, обращать внимание на умение 
работать друг с другом. Иногда нужно менять состав группы, с учетом 
того, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реа-
лизовываться учебные возможности каждого члена группы. 

На подготовительном этапе урока учитель должен объяснить учени-
кам правила работы в группах. 

Памятка «Правила работы в группах»: 
 говори спокойно и ясно; 
 говори только по делу; 
 говори по очереди; 
 реагируй жестами и знаками; 
 возражая или соглашаясь, смотри на говорящего; 
 убедись, что в разговоре участвует каждый; 
 обращайся к другу по имени. 
Предлагаем практикум групповой работы на уроках русского языка. 

Количество участников в группе пять человек. 
Тема: «Безударная гласная в корне слова» 

Задание: исправьте ошибки в предложениях. 
1-я группа получила предложения: Петя запевает лекарство водой. 

Валя запивает песню. 
2-я группа: Коля слизал с дерева. Собака залезала ранку на лапе. 
3-я группа: Старик поседел на завалинке. От старости дед посидел и 

сгорбился. 
4-я группа: Мама примеряла драчунов. Покупателю обувь надо прими-

рять. 
5-я группа: Бабушка поласкала белье на речке. Даша полоскала кошку. 

Тема: «Типы текстов. Закрепление» 
4 класс 

На уроке закрепления по теме «Типы текстов» ведётся работа в 6 груп-
пах. С помощью опорных слов группы составляют предложения на тему 
«Осень». 1–2 группы – текст-повествование на тему «Осень пришла», 
3–4 группы – текст-описание на тему «Осенний лес», 5–6 группы – текст-
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рассуждение на тему «За что я люблю осень». Составив три текста и со-
единив их в один, получается единый текст на тему «Осень», который 
можно использовать на уроках развития речи при написании сочинений. 

Материал для сочинения 
Таблица 1 

Осень пришла (текст-повествование) 
 

1 группа:
сентябрь 
небо, облака, ветерок 
воздух 
листья, трава 

4 группа:
оранжевые, жёлтые, багровые 
пёстрая метель 
листья горят 
разноцветный ковёр

2 группа:
птичьи песни 
лесные жители 
дожди 
прохлада 
 

За что я люблю осень?
текст-рассуждение 

5 группа: 
русский лес 
яркие краски 
за что я люблю… 
солнечные деньки

Осенний лес
текст-описание 

3 группа: 
берёза 
осина 
дуб 
клён 

6 группа:
удивительное время года 
листопад 
настроение 
прогулка 
Осень пришла 
текст-повествование

 

Пришел сентябрь. По высокому синему небу бегут облака, которые го-
нит легкий ветерок. Осенний воздух приятно освежает грудь. Падают су-
хие листья. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи 
песни. Лесные жители делают запасы на зиму. Часто идут моросящие до-
жди. С каждым днём становится всё прохладнее. 

Осенний лес (текст-описание) 
В лесу пожелтели кружевные листья берёз. Покраснели листочки – мо-

нетки осин. Побурели резные листья дубов. Заалели листья-звёзды на клё-
нах. Деревья колышутся от зябкого ветра. Оранжевые, желтые, багровые 
листья кружатся, мелькают в воздухе и разлетаются в разные стороны. За-
кружится пёстрая метель: янтарно-золотая, медно-рыжая, пунцовая. Ян-
тарём и рубинами горят листья. Земля покрыта разноцветным ковром. 

За что я люблю осень? (текст-рассуждение) 
Красив русский лес осенью. Осень – удивительное время года. За что 

я люблю осень? Осень чарует нас своей красотой. Она радует нас яркими 
красками, тёплыми солнечными деньками. А как красив в солнечные дни 
листопад! Настроение радостное от ярких красок осени. Так и хочется от-
правиться на прогулку по осеннему лесу. 

Осень. 
Пришел сентябрь. По высокому синему небу бегут облака, которые го-

нит легкий ветерок. Осенний воздух приятно освежает грудь. Падают су-
хие листья. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи 
песни. Лесные жители делают запасы на зиму. Часто идут моросящие до-
жди. С каждым днём становится всё прохладнее. 
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В лесу пожелтели кружевные листья берёз. Покраснели листочки – мо-
нетки осин. Побурели резные листья дубов. Заалели листья-звёзды на клё-
нах. Деревья колышутся от зябкого ветра. Оранжевые, желтые, багровые 
листья кружатся, мелькают в воздухе и разлетаются в разные стороны. За-
кружится пёстрая метель: янтарно-золотая, медно-рыжая, пунцовая. Ян-
тарём и рубинами горят листья. Земля покрыта разноцветным ковром. 

Красив русский лес осенью. Осень – удивительное время года. За что 
я люблю осень? Осень чарует нас своей красотой. Она радует нас яркими 
красками, тёплыми солнечными деньками. А как красив в солнечные дни 
листопад! Настроение радостное от ярких красок осени. Так и хочется от-
правиться на прогулку по осеннему лесу. 

Практикум групповой работы на уроках русского языка 
по учебнику С.В. Иванова Программа XXI век. (1 часть – урок 75) 

Тема: «Состав слова. Повторение» 
2 класс 

На уроке повторения темы «Состав слова» используется вид группо-
вой работы «Снежный ком». Он состоит из трёх этапов: индивидуальная 
работа, работа в парах, работа в группах. 

Первый этап работы по учебнику (индивидуальный) 
Работа по учебнику: 
Упражнение 1 – поиск слов, образованных суффиксальным способом, 

(отработка умения находить и выделять суффиксы в словах). Учитель мо-
жет предложить ученикам записывать сначала слово, от которого образо-
валось найденное слово, а потом выделять суффиксы. Выполняется фрон-
тально, письменно. Запись: 

ёлка (к//оч) – ёлочка, листок (ок//оч) – листочек; 
трава – травинка; берёза – берёзка; осина – осинка 

Второй этап (работа в парах). 
Упражнение 3 – отработка умения образовывать слова по заданной 

модели. Выполняется в парах, письменно. Во время проверки ученики 
должны называть способ образования слов первой группы (приставочно-
суффиксальный) и слов второй группы (суффиксальный), определить, что 
обозначают все вновь образованные слова (признак предмета), на какой 
вопрос отвечают (какой?), как называются (имена прилагательные). 

Третий этап (работа в группах) 
Задание 1 

1. Найти в каждой группе слов лишнее, т.е. отличающееся от других 
слов группы по своему составу. Учитель подсказывает ученикам, что это 
задание связано с изучаемой темой. Возможные группы слов: 

I группа – забег, заплыв, закон, запуск (лишнее слово – закон, в нем нет 
приставки); 

II группа – чайник, кофейник, молочник, веник (лишнее слово веник, в 
нем нет суффикса, оно, в отличие от других слов не образовано суффик-
сальным способом); 

III группа – посмотрит, победит, подумает, погрустит (лишнее 
слово победит, в нем нет приставки, оно не образовано приставочным 
способом); 

IV группа – косточка, шапочка, звёздочка, ленточка (лишнее слово 
шапочка, единственное слово, образованное не с помощью суффикса -
очк-, а с помощью суффикса -к- (к//оч) от слова шапка. 
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Каждая группа записывает оставшиеся три слова и разбирает их по со-
ставу. 

 Что объединяет слова в каждой группе? Назовите как можно больше 
признаков. 

Задание 2 
2. Что объединяет слова в каждой группе? Назовите как можно больше 

общих признаков. 
I группа – берег, ветер, свет, воздух. (У всех слов нулевые окончания, 

нет суффиксов и приставок, основа слов равна корню, все слова – имена 
существительные). 

II группа – солдатики, песенка, беленький, избушка, чёрненький. (Во 
всех словах есть суффиксы, при этом все суффиксы имеют уменьши-
тельно-ласкательное значение, слова образованы суффиксальным спосо-
бом, основа состоит из корня и суффикса). 

III группа – ледоход, ледокол, самолет, снегоход, снегопад, листопад. 
(Во всех словах два корня, образованы способом сложения, во всех словах 
соединительная гласная о, нулевое окончание, основа состоит из двух 
корней, все слова – имена существительные). 

IV группа – придорожный, приморский, пригородный, прибрежный. 
(Слова образованы приставочно-суффиксальным способом, основа со-
стоит из приставки, корня и суффикса, во всех словах приставка при-, все 
слова – имена прилагательные). 

Всегда ли применима групповая форма работы на уроке? 
Безусловно, нет. Прежде всего, для такой работы необходим опреде-

лённый уровень интеллектуального развития, от которого зависит не 
только усвоение заданного содержания, но и рассмотрение его в разных 
аспектах, что может обеспечить выдвижение гипотез в ходе поиска реше-
ния, критичность к ним, развитие и анализ гипотез других участников. 
Важным также является определённый уровень компетентности в учеб-
ном предмете, что позволит ученику справиться с поставленной задачей. 
Необходимо учитывать и уровень познавательной активности, то есть лю-
бознательность, интерес к окружающему миру, потребность в открытии 
нового, в интеллектуальном напряжении. И, наконец, немаловажным яв-
ляется социометрический статус ученика (его авторитет среди одноклас-
сников), поэтому желательно, чтобы в каждой рабочей группе были уче-
ники с достаточно высоким статусом и принимающие такую форму ра-
боты. 

Также необходимо оговорить, что процесс выполнения задания в 
группе должен осуществляться на основе обмена мнениями, оценками. 
Или другой вариант: каждый ученик получает своё задание, от успешно-
сти выполнения которого будет зависеть общий результат и оценка ра-
боты группы. И здесь важно, чтобы другие члены группы не брали на себя 
выполнение тех частных задач, с которыми не справились другие, а ока-
зывали лишь частичную консультативную помощь в выполнении отдель-
ного фрагмента. 

Как подвести итоги? 
В конце занятия, выработанные каждой группой, решения обсужда-

ются всем классом. Обязательно должен быть заключительный этап ра-
боты с подведением итогов, когда учитель (или класс, или группа наблю-
дателей) выносит решение о результатах выполнения заданий и работе 
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групп. Таким образом, оценивается не только результат решения задачи, 
но и работа группы. Оценка работы группы не должна приводить к кон-
фликтам и обесцениванию результатов работы отдельных групп или уче-
ников. 

Таким образом, групповая форма работы на уроке может применяться 
для решения почти всех основных дидактических задач. 
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Деятельность – целеустремлённая активность субъекта, направленная 
им на реализацию потребностей. От содержания потребностей зависит ха-
рактер деятельности. В своей жизни люди часто сталкиваются с игровой, 
учебной, профессиональной и иными видами деятельности. Последние 
имеют свои подвиды. Одним из них является исследовательская учебная 
деятельность. Но и она также может быть дифференцирована, например, 
на проектную и проектно-исследовательскую деятельность. 

Несмотря на свою уже «долгую» историю пребывания в современной 
школе, проектная методика в обучении продолжает оставаться элементом 
инноватики. Происходит это оттого, что проекты по-прежнему кажутся 
большинству педагогов неким размытым и непреодолимым аспектом со-
временного обучения. Использовать подобный метод в наши дни стало, 
увы, и просто модно: преподаватели приходят к осознанию того, что в их 
профессиональную деятельность необходимо включить проектную дея-
тельность обучающихся, лишь вследствие того, что это от них «требуют». 
И, если в стремительно меняющихся и информационно перенасыщенных 
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реалиях нашей жизни старшие школьники более-менее гибко реагируют 
на все требования процесса обучения, будучи более подкованными в 
сфере технологий и прочем, то младшие школьники попросту не могут 
иногда понять, чего же от них хотят. 

Таким пугающим «драконом» для учеников начальной школы (да и их 
родителей) выступает исследовательская деятельность, её реализация в 
виде проектов по разным предметам. Проектная деятельность – метод раз-
вивающего обучения, в ходе применения которого учащиеся совершен-
ствуют собственные исследовательские умения, творческие способности, 
синтезируют полученные теоретические знания для создания некоего 
конкретного проектного продукта (практического итога своей деятельно-
сти). Проще говоря, это наглядная иллюстрация того, что умеет делать 
учащийся. Проект может быть практико-ориентированным (в этом случае 
концентрация усилий направлена именно на создание продукта), творче-
ским, игровым... Его направленность зависит от целей, поставленных в 
начале деятельности. Но значительно повышает эффективность проект-
ной методики сочетание её с научно-исследовательской деятельностью. 

Теперь представляется целесообразным перейти к рассмотрению по-
ложительных и отрицательных сторон применения данной методики. 

 

Таблица 1 
Проектно-исследовательская деятельность младших школьников 
 

Достоинства Недостатки
Развитие мышления, памяти, внимания, 
психики в целом 

Неспособность некоторых учащихся 
вести плодотворную проектно-исследо-
вательскую деятельность (в силу раз-
ных причин – отсутствия интереса, по-
нимания и пр.)

Развитие самостоятельности, активно-
сти и навыков рефлексии

Чрезмерная помощь взрослых при ра-
боте над проектом

Приучение младших школьников к 
труду (при реализации практических 
проектов) 

Перенос коллективных взаимоотноше-
ний на проектную работу (недопуска-
ние лидерами избегаемых сверстников 
к обсуждению коллективного проекта и 
пр.) 

Реализация учебных, воспитательных и 
познавательных задач посредством 
«приятных» для младших школьников 
способов – игр, постановок, сценок и 
пр. 

Чрезмерный контроль учителя за ходом 
выполнения проекта, авторитетное дав-
ление на младших школьников, излиш-
ние советы, приводящие к тому, что 
проектный продукт не будет восприни-
маться школьниками как свой, лич-
ностно-значимый

Развитие навыков социализации, зна-
комство с социальной ответственно-
стью посредством создания необходи-
мых и интересных для окружающих 
продуктов, помощь в осознании млад-
шими школьниками своей пользы и 
роли в обществе

Несоответствие тематики проекта име-
ющимся у детей знаниям (слишком 
сложные или, наоборот, очень простые 
темы) 
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Достижение стадии «приемлемого 
партнёрства» с учителем (в условиях 
совместной работы над проектом), 
установление доверительных отноше-
ний с ним, коллективом, формирование 
способности выражать своё мнение и 
доказывать свою точку зрения (в усло-
виях создания коллективного проект-
ного продукта) 

Сложность предъявляемых требований 
(несоответствие их возрасту и психо-
физиологическим особенностям млад-
ших школьников) 

Первоначальное определение склонно-
стей младших школьников, приобрете-
ние первых «научных» интересов 

Неумение младших школьников надле-
жащим образом планировать время ра-
боты над проектом, выделять этапы 
этого процесса, понимать назначение и 
содержание каждого этапа (при выпол-
нении краткосрочных проектов, рас-
считанных, например, на один урок)

Вызов подлинного интереса к процессу 
обучения через предоставление само-
стоятельного выбора темы проекта (в 
рамках общей глобальной темы)

 

Итак, методика проектов в начальной школе является прекрасным спо-
собом реализовать научно-исследовательскую деятельность, дополнить 
её, разнообразить, позволить зафиксировать результаты. Но не стоит от-
метать и вышеозначенные недостатки, некоторые из них можно и нужно 
корректировать. Только совместный труд педагогов, методистов и, разу-
меется, родителей способен усовершенствовать систему научно-исследо-
вательской деятельности младших школьников и психологическое вос-
приятие ими проектов как интересной, познавательной и полезной состав-
ляющей такого обучения. 
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РЕСУРСОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье охарактеризовано понятие «межкультурная 

компетенция», раскрыты способы ее формирования на уроках англий-
ского языка. Обосновано, что использование интернет-ресурсов явля-
ется одним из эффективных и действенных способов приобщения уча-
щихся к культуре страны изучаемого языка. Установлено, что интер-
нет-ресурсы являются незаменимым и, что немаловажно, универсаль-
ным источником информации, который может быть использован как 
учителем, так и учащимися. 
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иностранный язык, урок английского языка. 

Современное общество, которое находится на информационном этапе сво-
его развития, характеризуется интенсивностью взаимодействий между различ-
ными культурами, а также широким применением компьютерной техники и 
интернет-ресурсов. Это связано, в том числе, с ростом межкультурного и меж-
личностного общения. Только за последнее десятилетие «появились и продол-
жают появляться различные устройства (смартфоны, ноутбуки, планшеты), 
позволяющие людям, находящимся в различных точках земного шара, об-
щаться друг с другом. Широкое распространение зон Wi-Fi и появление мо-
бильного интернета освободило людей от привязанности к стационарным ком-
пьютерам, а использование различных приложений и программ (Skype, Viber, 
ooVoo, Tango и др.) позволяет осуществлять общение в голосовом и видеоре-
жимах» [2, с. 165]. 

Информационно-коммуникационные технологии активно внедряются во 
все сферы жизни человека, что не могло не затронуть систему образования и 
привело к ряду нововведений, которые коснулись, в том числе, и обучения ино-
странным языкам. Так, в учебном процессе стали активно применяться образо-
вательные интернет-ресурсы, обучающие компьютерные программы, тестиру-
ющие программы. По мнению М.П. Алексеевой, системное и целенаправлен-
ное использование интернет-технологий, в частности метода телекоммуника-
ционных проектов, в учебном процессе является тем средством, которое обес-
печивает наиболее эффективное иноязычное общение на межкультурном 
уровне в пределах школьной программы [1, с. 50]. 
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В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного общего образования, изучение пред-
метной области «Иностранные языки» должно быть направлено на обеспече-
ние приобщения учащихся «к культурному наследию стран изучаемого ино-
странного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 
как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами» [4, с. 12]. Добиться подобного результата невозможно без целена-
правленного формирования межкультурной компетенции учащихся, как си-
стемы знаний о культуре, умений практического взаимодействия с представи-
телями иных культур и качеств личности, необходимых для достижения взаи-
мопонимания и эффективного общения с представителями изучаемого ино-
странного языка и иноязычной культуры. 

Существуют различные трактовки понятия «межкультурная компетен-
ция». Так, В.П. Фурманова определяет ее как совокупность фоновых знаний 
и способность их адекватного применения в определенном контексте при 
сравнении двух и более культур. Исследователь связывает межкультурную 
компетенцию с психологией носителя языка и культуры и придерживается 
мнения, что «изучение традиций, нравов и образа жизни носителей языка 
имеет важное значение в установлении взаимопонимания между народами и 
укрепления общечеловеческих ценностей» [6, с. 45]. В трудах Н.Д. Гальско-
вой и Н.И. Гез межкультурная компетенция рассматривается как способ-
ность, которая дает возможность личности реализовать себя в рамках диалога 
культур, т. е. в условиях межкультурной коммуникации. Ее становление про-
исходит во взаимосвязи освоения иностранного кода и развития культурного 
опыта человека [3, с. 72–73]. 

В современном мире английский язык является языком международного 
общения. Применение образовательных интернет-ресурсов на уроках ан-
глийского языка является одним из эффективных и действенных способов 
формирования межкультурной компетенции учащихся. Как отме-
чают П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев, при правильной организации учебного 
процесса, помимо межкультурной компетенции во всем многообразии ее 
компонентов учащиеся приобретают информационную компетенцию, кото-
рая включает в себя овладение новыми информационными технологиями, 
понимание специфики их применения, а также критическое отношение к рас-
пространяемой информации [5, с. 8]. 

Интернет-ресурсы представляют собой незаменимый и, что немаловажно, 
универсальный источник информации, который может быть использован как 
учителем, так и учащимися. Доступ к сети Интернет предоставляет учителю 
возможность воспользоваться огромным количеством дополнительных мате-
риалов и ресурсов, которые позволяют дополнить и разнообразить уроки инте-
ресными и необычными фактами о чужой культуре, аутентичными аудио и ви-
део материалами, интересными фотографиями или иллюстрациями, что спо-
собствует повышению интереса учащихся к культуре страны изучаемого 
языка, формируя их межкультурную компетенцию. Используя интернет-ре-
сурсы, педагог может организовывать самостоятельную работу учащихся 
(например, создание блогов, где можно задать тему обсуждения и привлечь к 
нему реальных носителей иностранного языка и культуры). Формированию 
межкультурной компетенции учащихся способствует усвоение фоновых зна-
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ний о культуре общения, правилах этикета, национально-специфических осо-
бенностях поведения и мышления носителей иностранных языков, о компо-
нентах культуры (традициях, обычаях, обрядах). 

Интернет предоставляет большой выбор виртуальных образовательных ре-
сурсов и услуг, удовлетворяющих потребности учащихся в соответствии с 
уровнем их языковой подготовки и сферой интересов. При использовании сети 
Интернет не существует ограничений, связанных с местом и временем получе-
ния образовательных услуг. Интернет-ресурсы являются интерактивными, то 
есть включают в себя обратную связь, что очень важно при формировании 
межкультурной компетенции. Еще одним преимуществом выступает наличие 
бесплатных интернет-ресурсов высокого качества, что дает возможность их ис-
пользования без каких-либо финансовых затрат. К ним относятся: электронная 
почта, поисковые системы (Google, Yahoo, Yandex, и др.), интернет-чаты, ви-
деоконференции, межкультурные форумы, вебинары, общеобразовательные 
информационные ресурсы (British Council, BBC learning English, Buzzle) и др. 
Ученики, заинтересованные в изучении английского языка и знакомстве с 
культурой страны, могут с успехом пользоваться интернет-ресурсами самосто-
ятельно. С их помощью можно найти огромное количество информации об 
особенностях культуры страны изучаемого языка, обогатить свой словарный 
запас, восполнить пробелы по различным грамматическим, лексическим или 
фонетическим темам, расширить свой кругозор и многое другое. 

Расширение экономических, политических и социокультурных взаимоот-
ношений между странами привело к тому, что в современном обществе чело-
век не может обойтись без контактов с представителями различных стран и 
культур. Поэтому важно уметь поддерживать коммуникацию, толерантно от-
носиться к представителям других стран и проявлять уважение к их культур-
ным ценностям и традициям. Использование интернет-ресурсов на уроках ан-
глийского языка является эффективным средством формирования межкуль-
турной компетенции. 
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Аннотация: в статье обосновывается применение игровых техноло-
гий как способ формирования социокультурной компетенции учащихся на 
уроках английского языка. 
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Иностранный язык как учебная дисциплина является одним из основных 
инструментов воспитания личности, обладающей общепланетарным мышле-
нием. Эффективное использование средств изучаемого языка способствует 
формированию ключевых компетенций личности. С помощью иностранного 
языка учащиеся получают основы межкультурного образования, усваивают 
культуру, менталитет и видение мира представителей других народов, расши-
ряя и обогащая собственную культурную картину мира. 

По мнению Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, иноязычная коммуникативная 
компетенция представляет собой способность человека понимать и порождать 
иноязычные высказывания в разнообразных социально детерминированных 
ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, которых придер-
живаются носители языка. Исследователи выделяют следующие компоненты 
коммуникативной компетенции: лингвистический, прагматический и со-
циолингвистический [5, с. 18–19]. Формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, готовности к реальному общению на иностранном языке яв-
ляется основной целью обучения иностранному языку. 

Поскольку каждый язык «реализует определенный способ отображения 
действительности в соответствии с конкретным историческим опытом данного 
народа, его культурой, условиями жизни» [3, с. 112], овладение иностранным 
языком невозможно без знания культурологических особенностей его носите-
лей. С учетом того, что «за каждым иностранным словом стоит самобытная 
культура, носители которой обладают субъективным, обусловленным только 
данной языковой культурой, мировосприятием» [2, с. 52], важным аспектом 
обучения иностранному языку является формирование социокультурной ком-
петенции учащихся, являющейся частью иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Под социокультурной компетенцией понимается совокупность зна-
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ний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях соци-
ального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться та-
кими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, 
нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей 
языка. Социокультурная компетенция включает в себя социокультурные зна-
ния, опыт общения, личностное отношение к фактам иноязычной культуры, 
владение способами применения языка [6, с. 98]. Необходимость формирова-
ния социокультурной компетенции связана с изменениями, происходящими в 
мире, когда в социально-политическом, экономическом, этнокультурном кон-
тексте развития страны владение данной компетенцией становится необходи-
мой составной частью личной и профессиональной жизни человека, требова-
нием государства и общества к результатам лингвокультурной подготовки уча-
щихся. 

По мнению Е.Н. Солововой в формировании социокультурной компетен-
ции важная роль отводится социокультурной адаптации, т. е. приобщению 
личности к новой культуре, а также способности к ведению диалога между 
культурами. Этот диалог подразумевает знание собственной культуры, как и 
культуры страны изучаемого языка. В данном контексте под культурой пони-
мается все то, что складывалось веками – стиль жизни, мышление, националь-
ный менталитет, религия, история страны, значимые события и люди [7, с. 8]. 
Таким образом, социокультурная компетенция становится одним из инстру-
ментов воспитания международно-ориентированной личности, осознающей 
необходимость международного сотрудничества и целостность мира. 

Одним из способов формирования социокультурной компетенции уча-
щихся на уроках английского языка является применение игровых технологий. 
С древнейших времен игра использовалась для передачи опыта старших поко-
лений младшим. Сегодня широкое применение игра находит в дошкольных и 
внешкольных учреждениях, а в школе использование игры до недавнего вре-
мени было весьма ограничено. Актуальность игры в настоящее время повыша-
ется, так как современные школьники перенасыщены различной информацией. 
Во всем мире идет расширение предметно-информационной среды, поэтому 
для школы актуальной задачей становится развитие самостоятельной оценки и 
отбора получаемой информации. Одной из форм обучения, направленной на 
развитие подобных умений и является игра. 

Игровые технологии представляют собой одну из уникальных форм обуче-
ния, которая делает учебный процесс увлекательным и интересным. В мире 
игры, усвоение новой информации становится более эмоциональным, что ак-
тивизирует психические процессы и функции ребенка. Другой положительной 
стороной игры является то, что усваиваемый учащимися новый материал про-
ходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный 
процесс. Игровые технологии можно применять на всех этапах обучения, как 
старших, так и младших. Игра является действенным инструментом в препо-
давании, который повышает мотивацию детей к изучению иностранного 
языка. 

Игры помогают детям стать творческими личностями. Творчество – это по-
стоянное совершенствование в любой деятельности. Игры приносят детям ра-
дость творчества. Ребенок, играя, все время стремится идти вперед. Игра всегда 
предполагает принятия решения – как поступить, что сказать, как выиграть. По 
мнению И.В. Винниковой, желание решить эти вопросы убыстряет мысли-
тельную деятельность детей. А если ребенок думает на иностранном языке, то 
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он получает богатые обучающие возможности. Конечно, дети над этим не за-
думываются, игра для них, прежде всего – увлекательное занятие [4]. Важней-
шим преимуществом игры является то, что в ней все участники равны. Кроме 
того, участие в игре могут принять даже слабые ученики. Чувство равенства, 
атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это 
дает возможность учащимся преодолеть стеснительность, мешающую сво-
бодно употреблять в речи слова чужого языка и благотворно сказывается на 
результатах обучения. 

Д.Б. Эльконин считает, что «игра выполняет четыре важнейшие для чело-
века функции: средство развития мотивационно-потребностной сферы, сред-
ство познания, средство развития умственных способностей детей и средство 
развития произвольного поведения» [8, с. 35]. Использование на уроках игро-
вых технологий способствует активизации познавательной деятельности уча-
щихся, развивает их мышление, память, позволяет преодолеть скуку в обуче-
нии иностранному языку. С помощью игры происходит развитие сообрази-
тельности и внимания, обогащение языка и закрепление словарного запаса уча-
щихся. Игра может помочь ученику как вспомнить пройденный материал, так 
и изучить новый. На уроках игровые упражнения применяются для смены де-
ятельности, дополнительной практики, проверки словарного запаса или при 
изучении нового грамматического материала. 

Рассмотрим комплекс игр, который может быть использован учителем в 
рамках работы над темой «The World of Jobs» [1]. 

I. Before we start, let’s divide into two teams. Now you should remember as many 
jobs as you know in 2 minutes and write them down on a piece of paper. Then the 
captains will name the jobs one by one. The team the captain of which will name more 
jobs will win. 

II. Now make up words of these sound sequences: 
edntits, awtier, redictor, unsre, lbirairan, abbrer, isngre, ffireighter. 
The team which will do it faster will win. 
Answers: dentist, waiter, director, nurse, librarian, barber, singer, firefighter 
Для демонстрации слов учитель может использовать доску, подготовить 

раздаточный материал, или, при наличии технических возможностей, муль-
тимедийный проектор. 

III. Now one team should describe a job so that another team can guess it. 
IV. Now let’s discuss the following questions all together: 
 Which job would you most / least like to do? 
 Which job is the most dangerous / safest? 
 Which job has the highest / lowest salary in Russia (Britain / USA)? 
 Which job is the most exciting / boring? 
 Are there any differences between this or that job in Russia and in Britain? 
Использование приведенных игровых упражнений на уроке английского 

языка сделает процесс обучения более легким и менее утомительным, усилит 
мотивацию учащихся к обучению и усвоению знаний о профессиях страны 
изучаемого языка. Данные игры направлены на развитие мышления, умения 
взаимодействовать в команде, закрепление лексики по теме «The World of 
Jobs» и употребление ее в речи, а также расширение представлений о культуре 
страны изучаемого языка, что способствует формированию социокультурной 
компетенции учащихся. Таким образом, игра формирует устойчивый интерес 
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к дальнейшему изучению иностранного языка, а также уверенность в успеш-
ном овладении им. Применение игровых технологий в учебном процессе явля-
ется эффективным средством формирования социокультурной компетенции 
учащихся, а также активизации умений и навыков творческой, мыслительной 
и познавательной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается инициатива обучающихся в 
контексте стандартов в образовании. Обсуждаются причины, препят-
ствующие развитию инициативы в начальной школе. 

Ключевые слова: инициатива, инициативность, самостоятельность, 
партиципативная практика. 

К сферам проявления детской инициативы относятся: творческая, со-
зидательная, познавательная и коммуникативная инициативы. Инициа-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

тивный замысел ребенка проходит следующие этапы развития: апробиро-
вание себя во внешнем поле (в 2–3 года); появление артикулированного 
(осознаваемого и словесно оформленного) замысла и опробование своих 
идей в разных сферах (в 3–5 лет); подчинение действий артикулирован-
ному (осознаваемому) устойчивому замыслу, отчетливое субъективное 
расчленение сфер инициативы (в 5–7 лет). 

Детская инициативность рассматривается в ФГОС дошкольного обра-
зования и продолжает реализоваться в Стандартах второго поколения в 
школе. 

Детская инициативность рассматривает на ряду, с такими понятиями 
как самостоятельность и инициатива. 

В словаре С.И. Ожегова «инициатива» рассматривается как внутрен-
нее побуждение человека к новой деятельности, в то время как «самосто-
ятельность» – это когда ребенок совершает какую-либо деятельность, сам 
процесс этой деятельности [3]. 

В дошкольных организациях благодаря требованиям ФГОС, на наш 
взгляд, в большей мере созданы условия для свободного выбора детьми 
деятельности, нежели в школе. 

Представим себе самостоятельного ребенка, пришедшего в школу, как 
может проявляться его самостоятельность в учебно-воспитательном про-
цессе? 

На наш взгляд, что несмотря на то, что ФГОС НОО также поддержи-
вает развитие самостоятельности и инициативы обучающихся, обеспечи-
вая преемственность дошкольного образования и школы, в реальности 
есть проблемы. 

Так, современный урок должен строиться на принципе, предполагаю-
щем, что инициатива к познавательной деятельности должна исходить от 
детей, а учитель лишь направляет в нужное русло. 

В большинстве своем, в школе работают педагоги с большим стажем, 
а это значит, что они работают в традиционной форме. Возникает про-
блема выстраивания новых стратегий: сотрудничества, партнерства, вза-
имодействия, но не по старому образцу, где самостоятельность и инициа-
тива детей отходит на второй план. Обычно учитель только декларирует 
такие формы, но наблюдения на уроке демонстрируют обратную картину. 

В результате у ребенка формируются следующие учебные привычки и 
установки, противоречащие самой идее развития инициативы в начальной 
школе: 

1. С учебной работой все должны справляться в одиночку. Доброволь-
ная (несанкционированная учителем) помощь однокласснику называется 
подсказкой и списыванием, за нее нас осуждают. 

2. Мысли одноклассников могут быть и гениальными, и глупыми. При 
этом, без разрешения учителя их нельзя ни оспорить, ни использовать. 

3. Учитель всегда прав, его мысли надо понимать, запоминать и при-
менять. Не соглашаться с учителем, делать по-своему, неприлично. 

4. Задавать вопросы можно тогда, когда учитель скажет: «Какие есть 
вопросы?» 

5. Правильные ответы учеников учитель хвалит, неправильные ис-
правляет. Мне не надо беспокоиться об ошибках других детей. Главное – 
самому не делать ошибок. 
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Современный учитель должен приложить все свои усилия на органи-
зацию учебного сотрудничества в классе. Детская инициатива, поисковая 
активность учеников, направленная на «изобретение» самостоятельного 
открытия средств и способов решения задач, – одна из высших ценностей 
учебной деятельности. 

Для организации поисковой активности не нужно давать готовых об-
разцов действия, школьники должны сами найти ответ, размышляя, сло-
весно выражая мысли. Правила, образцы, алгоритмы, инструкции, опре-
деления дети могут создавать самостоятельно, если их учитель научится 
двум вещам: 

1. Не делать этого за детей. 
2. Инициировать детский поиск и пробы собственных вариантов реше-

ния задач [1]. 
Для развития самостоятельности в школе учителю необходимо 

научиться организации сотрудничества, при котором дети будут субъек-
тами учебной деятельности. 

Сотрудничество более продуктивно осуществляется при групповой 
работе. Она предполагает взаимодействие учащихся и относительную ав-
тономность ученика по отношению к учителю. Детям приходится само-
стоятельно находить ответы на вопросы, проявлять инициативу [2]. 

В этом плане интересны партиципативные практики, в которых дети 
выступают как активные участники и могут предъявлять свое понимание 
ситуации, обсуждать прошедшие события, оценивать их. Этот принцип 
партиципативности является основой для выстраивания взаимодействия 
с ребенком, будь то дошкольник или младший школьник. Например, ор-
ганизация проектной деятельности ребенка должна быть выстроена как 
поддержка его инициативы. Н.Е. Веракса отмечает, что в этом случае ини-
циатива становится просто фантастической. Позвольте воспользоваться 
простым примером Н.Е. Вераксы из новой этики взаимодействия взрос-
лого и ребенка, если мы подразумеваем поддержку инициативы. Педагог 
говорит: дети, сейчас зима, птички голодные, давайте сделаем для них 
кормушки. А как надо: дети, сейчас зима, птички голодные, что нам де-
лать? [4] 

Таким образом, детская инициатива важное качество развивающейся 
личности, прописанное во ФГОС ДО и ФГОС НОО. Воспитатель и учи-
тель должны изменить свои стереотипы отношения к ребенку, и быть го-
товы к изменениям происходящим в образовании. 
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В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье представляется обобщенный опыт работы с 
одаренными детьми в условиях сельской школы. Рассмотрены основные 
действия по педагогическому сопровождению способных и мотивирован-
ных на изучение биологии учащихся. Автор считает, что организация об-
разовательной среды согласно принципам системно-деятельностного 
подхода в условиях реализации ФГОС обеспечивает эффективность ра-
боты с одаренными детьми. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, одаренный ребенок, 
образовательная среда, системно-деятельностный подход. 

Поддержка, развитие и социализация способных, талантливых детей 
рассматриваются в настоящее время как приоритетные задачи системы 
образования. Необходимость создания особых условий для поддержки и 
развития одаренных детей подчеркивается и в Государственной про-
грамме РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы [2]. 

Создать эффективную развивающую среду для каждого способного 
ученика особенно сложно в сельских школах по ряду причин: территори-
альная удаленность от областных, районных учебных центров не позво-
ляет получать дополнительную подготовку по предмету, недостаточная 
материально-техническая база школы создает трудности в обеспечении 
ресурсного сопровождения обучения, острой остается проблема квалифи-
цированного педагогического состава, обычный на селе невысокий мате-
риальный и образовательный уровень родителей часто является непре-
одолимым препятствием в развитии детей. 

Существуют разные механизмы создания образовательного простран-
ства развития одаренных детей [3]. В моей практике обучения биологии в 
условиях основной школы результативным оказалось сопровождение мо-
тивированных на изучение предмета детей в комплексе взаимосвязанных 
педагогических действий. Во-первых, необходимо обеспечить возмож-
ность учащимся углубленного изучения предмета на принципах си-
стемно-деятельностного подхода, как правило, это осуществляется в си-
стеме внеурочных занятий. В выборе методов и форм обучения акцент 
ставится на формирование у обучающихся навыков самостоятельного 
управления своей учебной деятельностью, мотивирования к непрерыв-
ному образованию. Именно развитие компетенции самообразования рас-
сматриваю как основу для дальнейшей успешной самореализации одарен-
ных детей. Для этого мною разработан дидактический материал, пред-
ставленный модулями для самостоятельной работы с теоретическим ма-
териалом, основанный на метапредметном подходе в обучении биологии. 
Система практикумов, расширяющих рамки базового школьного уровня, 
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обеспечивает применение и закрепление полученных знаний учащимися 
в новых условиях. 

Обязательным является вовлечение одаренных детей в проектно-ис-
следовательскую деятельность по предмету. Сопровождение исследова-
ний, осуществляемых одаренными учащимися, имеет определенную спе-
цифику. Прежде всего, педагогу важно обратить особое внимание на этап 
выбора темы исследования. Мотивированным на изучение предмета, спо-
собным учащимся интересны направления, которые не имеют однознач-
ного ответа, такие темы не относятся к группе «популярных» исследова-
ний или проектов, защищаемых на ученических конференциях. Часто у 
ученика возникает желание работать над какой-либо проблемой в ходе 
выполнения эколого-биологического практикума. В условиях сельской 
школы трудности в поддержании исследовательского интереса одарен-
ных детей в моей педагогической практике связаны чаще всего с отсут-
ствием специального оборудования и реактивов, но есть и большое пре-
имущество села – это непосредственная близость к природе. 

В ситуации удаленности школы от места жительства некоторых уче-
ников применение различных форм дистанционного обучения позволяет 
поддерживать индивидуальную образовательную траекторию одаренного 
ребенка. Занятость и педагога, и учеников всегда определяла проблему 
поиска свободного времени для продуктивного взаимодействия. Дистан-
ционный учебный процесс активно используется в моей работе как вир-
туальный аналог очного обучения в сопровождении одаренных детей для 
обеспечения дополнительными учебными материалами, непрерывного 
мониторинга ученической деятельности, оценивания и консультирова-
ния. В настоящее время завершается работа по созданию учебных дистан-
ционных курсов «Введение в исследовательскую деятельность» и «Эко-
логия растений» на региональной и муниципальной платформах Moodle. 

Во-вторых, важно обеспечить включенность учащегося в значимые 
для него события, стимулирующие его саморазвитие – предметные олим-
пиады разного уровня, командные турниры, научно-исследовательские 
конференции. Здесь в условиях ученической конкуренции и оценивания 
одаренные дети имеют возможность определить собственный уровень ак-
туального развития, вместе с педагогом скорректировать направление и 
содержание учебной деятельности для дальнейшего развития. Важно от-
метить, эффективность образовательной среды для всестороннего разви-
тия мотивированных и одаренных детей определяется не только их спо-
собностями и познавательными возможностями, но и профессиональной 
компетентностью педагога, готового к постоянному научно-методиче-
скому самообразованию и рефлексии. 

Таким образом, результативность педагогического сопровождения 
одаренных детей определяется принципами системно-деятельностного 
подхода как методической основы ФГОС. 
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
В 3 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» 
Аннотация: статья посвящена уроку, который является вторым и 

обобщающим в изучаемой теме. К уроку прилагается презентация по го-
родам Золотого кольца, гербы изучаемых городов; необходимы различные 
сувениры из этих городов. Учащиеся заранее готовят выступление экс-
курсоводов по любому из понравившихся городов. 

Ключевые слова: Ярославль, Золотое кольцо России, Суздаль, Гусь-
Хрустальный, Переславль-Залесский, Кострома, Владимир, Иваново, 
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Окружающий мир 
УМК «Школа России», 3 класс, урок 2 

Тема: «Золотое кольцо России» 
Цель: познакомить с городами, входящими в состав Золотого кольца 

России. 
Задачи: 
1. Познакомить со старинными городами России. 
2. Развивать представления обучающихся об исторических достопри-

мечательностях городов Золотого кольца России и умение работать с раз-
личными источниками информации. 

3. Воспитывать эстетические чувства, патриотические чувства, уме-
ние работать в группе. 

Оборудование для учителя: 
 мультимедийный проектор; 
 компьютер с выходом в Интернет; 
 учебник «Окружающий мир»; 
 доска, гербы городов Золотого кольца России. 
Оборудование для учащихся: 
 учебник; 
 тетрадь на печатной основе «Окружающий мир». 
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Медиаматериалы: 
 электронное приложение к учебнику; 
 аудизапись «Звон колокола»; 
 авторская презентация «Золотое кольцо России». 
Планируемые результаты: 
Личностные УУД: 
 воспитание чувства любви к своей родине. 
Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно планировать алгоритм выполнения задания, 

корректировать работу по ходу ее выполнения; 
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учеб-

ных задач; 
 умение самостоятельно оценивать правильность выполнения своих 

действий. 
Познавательные УУД: 
 умение извлекать информацию из разных источников (учебник, пре-

зентация, сеть Интернет); 
 умение находить ответы на вопросы, используя информацию, полу-

ченную из разных источников. 
Коммуникативные УУД: 
 умение оформлять свои мысли в устной речи, высказывать свою 

точку зрения, формулировать высказывание; 
 умение строить добрые, уважительные отношения между партне-

рами; 
 умение давать адекватную самооценку с опорой на знание основных 

моральных норм. 
План урока: 
1. Организационный момент. 
2. Мотивация. Постановка темы и цели урока. 
3. Актуализация опорных знаний. 
4. Изучение нового материала. 
5. Закрепление изученного материала. 
6. Итог урока. 
7. Домашнее задание. 
8. Рефлексия. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Введение в тему урока: Экскурсия по городам Золотого кольца России. 
Сегодня на уроке мы с вами продолжим путешествие по городам Зо-

лотого кольца России. 
Послушайте стихотворение: 

«Золотое кольцо»: 
Города старинные, звон колоколов. 
Словно птицы-лебеди Суздаль и Ростов. 
На широкой Волге Тверь и Кострома, 
Башенки резные, чудо – терема. 
Города старинные, крепость на реке. 
Новгород на Волхове, Муром на Оке. 
Здесь дружины храбрые в бой вели князья, 
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Конного и пешего недруга разя. 
Города старинные мастерами славные. 
Улицы кузнечные, улицы гончарные. 
Площади торговые, праздничные ярмарки –  
Из Ельца – матрешки, а из Тулы – пряники. 
Города старинные – к солнышку лицом –  
Для России стали Золотым кольцом. 

– Почему кольцо? 
– Почему золотое? 
Золотое кольцо России – это популярный в нашей стране туристско-

экскурсионный маршрут по древним русским городам. Он хранит уни-
кальные памятники истории и культуры нашей Родины. 

III.Проверка домашнего задания. 
Тестирование 

Возьмите листочки и подпишите их. 
Я прочитаю 10 утверждений, а вы на листочках поставите «+», если 

утверждение верное, или «−», если то, что я продиктовала, неправда. 
Тест: 
1. Троице-Сергиева лавра находится в городе Сергиев Посад. 
2. На гербе Суздали изображен медведь в короне с топориком. 
3. Центр стекольной промышленности город Гусь-Хрустальный. 
4. Во Владимире улицы расположены веером. 
5. Финифть изготавливают в Иваново. 
6. Плёс – город художников. 
7. Во Владимире находятся Серебряные ворота. 
8. В Суздале находятся 33церкви, 17 часовен, 5 монастырей. 
9. Федор Григорьевич Волков создал первый общедоступный театр в 

городе Ярославль. 
10. Ярослав Мудрый основал город Владимир. 
IV. Проверка теста. 

Таблица 1 
 

Номер 
вопроса 

Верный 
ответ Подробный ответ 

1.  + Троице-Сергиева лавра находится в городе Сергиев Посад

2.  − На гербе города Суздаль изображен сокол в короне. А медведь 
в короне с топориком на гербе Ярославля

3.  + Центр стекольной промышленности город Гусь-Хрустальный
4.  − В Костроме улицы расположены веером

5.  − Финифть изготавливают в Ростове Великов, а в Иваново ткут 
ткани

6.  + Плёс – город художников
7.  − Во Владимире находятся Золотые ворота
8.  + В Суздале находятся 33 церкви, 17 часовен, 5 монастырей

9.  + Федор Григорьевич Волков создал первый общедоступный те-
атр в городе Ярославль

10.  − Ярослав Мудрый основал город Ярославль, а Владимир Моно-
мах основал город Владимир
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 Итого: Самопроверка:
9–10 верных ответов – оценка «5», 
7–8 верных ответов – оценка «4», 
5–6 верных ответа – оценка «3», 
1–4 верных ответа – оценка «2» 
В журнал я выставлю все ваши положительные оценки! 
Кроме того оценки получат сегодняшние экскурсоводы

 

V. Путешествие по городам. 
– Кто нашел материал о городах Золотого кольца России? 
Экскурсоводы помогут познакомиться с достопримечательностями 

городов. 
А вы дополните их! 
VI.Упражнение в нахождении герба города. 
– Давайте соотнесем гербы и названия городов! 
VII. Закрепление. 
– Из путешествий люди на память привозят сувениры. О каком городе 

может напомнить этот предмет? 
А сейчас нас ждет небольшая викторина «О каком городе напомнит суве-

нир?» 
Достаю из волшебного сундучка (или саквояжа): 
Веретено (об Иваново); 
хрустальный лебедь (о Гусь-Хрустальном); 
финифть (о Ростове); 
игрушка «Медведь-музыкант» (о селе Богородское возле Сергиева По-

сада); 
чайник (о музее чайников в Угличе); 
утюг (о музее утюгов в Угличе); 
колокольчики (напоминают о Ростове Великом); 
часы «Чайка» (об Угличе); 
веер (о городе Костроме, план города имеет форму веера); 
кисть (палитра) (напомнит о Плёсе); 
Мышка (напомнит о Мышкине). 
VIII.Итог урока. Выставление оценок. 
– На сегодня наше путешествие по городам Золотого кольца закончилось. 
– Вам понравилось это путешествие? 
– Что особенно запомнилось? 
– Сейчас мы проверим, как вы запомнили. 
– На следующем уроке мы продолжим наше путешествие по странам и 

континентам. 
IX. Домашнее задание. 
Вспомнить свои путешествия по городам нашей Родины и подготовить 

сообщение с показом фотографий, сувениров. 
– Молодцы, ребята! Спасибо за работу на уроке! 
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Рис. 1. Бланки для проверки ответов детей (вид с двух сторон) 
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье представлен теоретический и практи-
ческий материал по применению учебных игр на уроках английского 
языка. Рассмотрены примеры учебных игр, заметно повышающих инте-
рес учащихся к изучению английского языка и раскрывающих их творче-
ские способности. 

Ключевые слова: английский язык, системно-деятельностный под-
ход, учебные игры, игровые приемы, урок. 

Наверняка, такие вопросы: как сделать так, чтобы интерес учащихся к 
предмету сохранялся с первого до последнего урока? Как на уроке создать 
атмосферу творчества? Как сделать так, чтобы учиться было интересно 
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каждому ученику?; задавали себе многие учителя. Ответ простой: увлечь, 
например, увлечь игрой. 

В настоящее время основная задача учителя заключается в организа-
ции учебной деятельность таким образом, чтобы материал запоминался 
тогда, когда учащийся занят непосредственно материалом, а не его зазуб-
риванием. Для того чтобы дети учились, их нужно повернуть лицом к 
себе, сделать каждого учащегося активным участником учебного про-
цесса. Большую помощь в этом оказывают игровые приемы на уроках. 

Проведение уроков с использованием игр приводит к повышению мо-
тивации обучающихся к изучению английского языка, стимулированию 
их познавательной активности и творческих способностей. Увлеченность 
происходящими действиями на уроке, позитивный настрой учеников мо-
тивируют и педагога, позволяя надолго сохранять работоспособность и 
хорошее настроение. 

В книге «Обучающие игры на уроках английского языка», Стронин 
Михаил Фёдорович выделяет две категории таких игр: 

1. Грамматические, лексические, фонетические и орфографические 
игры, способствующие формированию языковых навыков. 

2. Творческие игры, способствующие дальнейшему развитию этих 
языковых навыков и умений. 

Но, любая игра, должна быть по правилам. Технология проведения 
игры: 

1. Этап подготовки участников игры. Учитель предлагает режим ра-
боты, разрабатывает вместе со школьниками главные цели и задачи заня-
тия, формулирует учебную проблему. Далее он дает характеристику иг-
ровых правил, обзор общего хода игры и выдает пакеты материалов. 

2. Проведение игры. Этот этап включает собственно сам процесс игры. 
С момента начала игры никто не имеет права вмешиваться и изменять ее 
ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если 
они отклоняются от главной цели. Учитель, начав игру, не должен без 
необходимости принимать в ней участие. Его задача заключаются лишь в 
том, чтобы следить за игровыми действиями, результатами, подсчетом оч-
ков, разъяснять неясности и оказывать по просьбе участников помощь в 
их работе. 

3. Подведение итогов игры. Этап анализа, обсуждения и оценки ре-
зультатов игры. Учитель проводит обсуждение, в ходе которого участ-
ники обмениваются мнениями, делают выводы, делятся впечатлениями, 
рассказывают о возникавших по ходу игры трудностях, идеях, приходив-
ших в голову. 

Ниже приведены варианты грамматических, лексических и орфогра-
фических игр, способствующих формированию языковых навыков. 

1. Грамматическая игра «Find someone who...» (Найди того, кто...). 
Игра предполагает движение учеников по классу, с целью сбора ин-

формации по предложенной теме. Правила игры: придумать вопрос в рам-
ках предложенной темы, записать его в соответствующую графу и опро-
сить всех учащихся вашего класса, записывая имя и ответ каждого. 
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Таблица 1 
 

«Find someone who... »
Your question: What drinks do you like?
Name Answer
  
  

 

2. Лексическая игра «Найди пару». 
Игра проводится в паре или группе. Правила игры: соединить кар-

тинку с подходящей подписью. 
Таблица 2 

 

small 

 

big 
 

tall 

 

3. Игра «Four corners» (4 угла). 
Подготовить тестовые вопросы и звездочки за правильные ответы. 

Сказать учащимся, что каждый угол в кабинете – это буква a) b) c) d). Во-
просы можно выводить на слайд. Дети решают, какой ответ правильный 
и бегут к нужному углу, в конце подсчитать звездочки. 

Игра «Карусель» – детям такой вид работы, обычно, очень нравится. 
Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это 
стоящие неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а 
внешнее – это ученики, перемещающиеся по кругу через каждые 30 се-
кунд. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, тема зна-
комство, национальности, разговор в общественном месте и т. д. Ребята 
увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно. 

Игра «Спорт» – работа в группе: учащиеся показывают друг другу кар-
тинки и задают вопрос: Which sport do you prefer? Football or basketball? В 
конце выявляем, какой спорт самый популярный в классе. 

4. Орфографическая игра «The ABC». 
Вариант 1. Для этой игры необходимо поделиться на две команды. 

Правила: у каждой команды своя половина доски, на каждой половине по 
5 картинок, и карточки с буквами алфавита. Задача сделать правильную 
подпись к каждой картинке, выходят все члены команды, по цепочке. По-
беждает та команда, которая быстро и верно справится с заданием. 

Вариант 2. На крышечках записаны буквы алфавита (можно использо-
вать и карточки с буквами, сделанными детьми), на экране картинка 
(например, sun, солнце). Задача быстро и правильно составить слово, за 
каждое верно составленное слово присуждается балл, в конце баллы под-
считываются, и выставляется оценка. 

Далее приведены варианты творческие игр, способствующих дальней-
шему развитию языковых навыков и умений. 

Следует сказать о том, что достаточно интересно использовать в каче-
стве игровой ситуации сказки, в процессе со-рассказывания сказок на 
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уроке, реакция учеников может выражаться выбором подходящего по 
смыслу слова или фразы. Затем, на основе прослушанной сказки ученики 
создают свои собственные книжки (рис. 1, 2, 3). Используя данную форму 
работы, можно отработать произношение английских слов, пополнить 
свой активный словарный запас. 

Так же, с помощью игры можно закрепить орфографические навыки. 
Например, чтобы ученик научился писать на иностранном языке, прежде 
всего, необходимо научиться писать буквы. Закрепить знание англий-
ского алфавита и активной лексики по теме «Алфавит» можно в рамках 
творческого проекта, в котором с радостью принимают участие учащиеся 
2 класса (рис. 4, 5). 

Учащиеся 4 класса, с удовольствием пишут письма друг другу, расска-
зывая о своих планах, о школе, о любимом времяпровождении. Данная 
форма работы позволяет закрепить грамматические навыки (рис. 6, 7). 

Хотелось бы закончить данную статью словами английского фило-
софа Герберта Спенсера «Великая цель образования – это не знания, а 
действия». 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

 
Рис. 5 
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Рис. 6 

 

 
Рис. 7 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности формирова-

ния и оценивания метапредметных умений у учащихся на основе таксо-
номического подхода с помощью учебных задач, разделенных по операци-
онной структуре. 

Ключевые слова: формирование, оценивание, метапредметные уме-
ния учащихся, таксономический подход, учебные задачи. 

Одной из основных задач образования сегодня является достижение 
каждым учеником метапредметных результатов образования, то есть спо-
собов деятельности, применимых как в рамках образовательного про-
цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 
освоенных обучающимися на базе нескольких или всех учебных предме-
тов. 

Это результаты, включающие способность их использования в учеб-
ной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планиро-
вания и осуществления учебной деятельности и организации учебного со-
трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Современный учитель должен стать конструктором новых педагоги-
ческих ситуаций, новых заданий, направленных на использование обоб-
щенных способов деятельности и создание учащимися собственных про-
дуктов в освоении знаний. При этом оценивание не должно быть конста-
тирующим, обеспечивающим обратную связь, оно должно стать форми-
рующим, то есть стать навигатором, способствующим улучшению ре-
зультатов каждого ученика. 

Формирующая оценка способствует обучению, так как в центре вни-
мания оказывается то, как ученики приобретают знания, она обеспечивает 
мотивацию, помогает ученикам понять, как можно улучшить свои резуль-
таты [3]. Ученик должен научиться создавать, применять и преобразовы-
вать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач, определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
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аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы. 

Достижение указанных результатов начинается с постановки целей. 
Целевая ориентация позволяет педагогу определять степень продвижения 
учащихся к намеченному результату и обеспечивать своевременную кор-
рекцию. Таким образом, постановка и конкретизация целей обучения, ак-
центирование внимания на процессе освоения навыков мышления позво-
ляет достигать высоких результатов образования. Сделать постановку и 
конкретизацию целей обучения более эффективной позволяет таксономи-
ческий подход, который делает возможным верную формулировку про-
блемы и составление заданий для учащихся, подбор оценочных инстру-
ментов, проведение рефлексии по результатам обучения. 

Одной из наиболее разработанных теорий целей обучения считается 
модель, созданная группой американских психологов и педагогов под ру-
ководством профессора Б. Блума [1], в которой список когнитивных про-
цессов иерархически организован, начиная с самого простого, припоми-
нания знания, до наиболее комплексного, состоящего в выработке сужде-
ний о ценности и значимости той или иной идеи. Таксономия Б. Блума 
приводится в таблице 1. 

Таблица 1 
Таксономия образовательных целей Блума 

 

Уровень Определение Ключевые слова
Знание Припоминание информации Определять, описывать, называть, 

маркировать, узнавать, воспроизво-
дить, следовать

Понимание Понимать значение, пере-
фразировать главную мысль

Обобщать, преобразовывать, защи-
щать, перефразировать, интерпрети-
ровать, давать примеры.

Применение Использовать информацию 
или концепцию в новой си-
туации

Выстраивать, воздавать, конструи-
ровать, моделировать, предсказы-
вать, готовить

Анализ Разделять информацию или 
концепции на части для луч-
шего понимания

Сравнить/противопоставить, раз-
бить, выделить, отобрать, разграни-
чить 

Синтез Соединить идеи для созда-
ния чего-то нового

группировать, обобщать, реконстру-
ировать 

Оценка Делать суждения относи-
тельно ценности 

Оценивать, критиковать, судить, 
оправдывать, оспаривать, поддержи-
вать 

 

Основным преимуществом таксономии Блума является то, что мыш-
ление представлено в ней в структурированной и доступной для практи-
ков форме и предоставляет возможность составлять вопросы и задания 
различного уровня, добиваться формирования у учащихся мыслительных 
навыков высокого уровня. Применение таксономии Блума позволяет кон-
струировать учебную деятельность так, чтобы подбирать и составлять для 
учащихся задачи и упражнения различных типов, способствующие при-
менению формирующего оценивания. 
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В то же время формирование любых личностных новообразований – 
умений, способностей, личностных качеств возможно только в деятель-
ности [2] и проходит через следующие этапы: 

 1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мо-
тивация; 

 2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, уста-
новление первичных связей с имеющимися способами; 

 3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 
 4 этап – контроль. 
В связи с этим, логичной представляется разработка подхода, основан-

ного на таксономии учебных задач. Это позволит последовательно прохо-
дить все этапы формирования универсальных учебных действий как лич-
ностных новообразований в рамках различных тем всех изучаемых дис-
циплин. 

Одной из наиболее развернутых, на наш взгляд, является таксономия 
учебных задач, разделенных по операционной структуре, то есть по опе-
рациям, необходимым для их выполнения. Опираясь на таксономию 
Д. Толлингеровой [4], выделяющую 5 категорий, содержащих 27 типов 
учебных задач, 

Мы соотнесли метапредметные умения с конкретными учебными за-
дачами, то есть с конкретными операциями, необходимыми для их выпол-
нения. Данная классификация приводится в таблице 2. 

Таблица 2 
Соотнесение метапредметных умений с учебными задачами 

 

Метапредметные умения Учебные задачи, необходимые для ихформирования 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели 

Формулировка задач или заданий, задачи по обнару-
жению на основании собственных наблюдений (на 
сенсорной основе)

поиск и выделение необходимой 
информации, определение ос-
новной и второстепенной инфор-
мации 

Задачи по узнаванию, задачи по воспроизведению от-
дельных фактов, чисел, понятий, норм, правил, за-
дачи по распределению (категоризация и классифи-
кация).

моделирование – преобразова-
ние объекта из чувственной 
формы в модель и преобразова-
ние модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
данную предметную область 

Задачи по индукции и дедукции, по разработке обзо-
ров, конспектов и т. п., задачи по практическому 
приложению, задачи по обнаружению на основании 
собственных наблюдений (на сенсорной основе) и 
собственных размышлений (на рациональной основе), 
проблемные ситуации, задачи по выявлению фактов 
(измерение, взвешивание, простые исчисления  
и т. п.).

структурирование Задачи по разбору и структуре (анализ и синтез), за-
дачи по сопоставлению и различению (сравнение, 
разделение)

построение речевых высказыва-
ний в устной и письменной 
форме  

Задачи по воспроизведению больших текстов, бло-
ков, стихов, таблиц, задачи по изложению (интер-
претация, разъяснение 
смысла, значения, обоснование), по разработке обзо-
ров, конспектов, содержания ит. д.

рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 

Задачи по оценке, задачи по практическому прило-
жению, постановка вопросов и формулировка задач 
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процесса и результатов деятель-
ности 

или заданий, задачи по обнаружению на основании 
собственных наблюдений (на сенсорной основе) и 
собственных размышлений (на рациональной основе)

постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творче-
ского и поискового характера. 

Задачи по перечислению и описанию процессов и спо-
собов действий, задачи по абстракции, конкретиза-
ции и обобщению, задачи по индукции и дедукции, 
проблемные задачи 

анализ объектов с целью выделе-
ния признаков 

Задачи по разбору и структуре (анализ и синтез). за-
дачи по переносу (трансляция, трансформация). за-
дачи по дедукции.

синтез как составление целого из 
частей 

Задачи по разбору и структуре (анализ и синтез). за-
дачи по индукции.

выбор оснований и критериев 
для сравнения, классификации 
объектов  

Задачи по перечислению и описанию фактов (исчис-
ление, перечень и т. п.), задачи по распределению (ка-
тегоризация и классификация), задачи по сопоставле-
нию и различению (сравнение, разделение)

установление причинно-след-
ственных связей, подведение под 
понятия, выведение следствий 

Задачи по сопоставлению и различению (сравнение, 
разделение), задачи по распределению (категориза-
ция и классификация), задачи по выявлению взаимо-
отношений между фактами (причина, следствие, 
цель, средство, влияние, функция, полезность, ин-
струмент, способ и т. п.).

построение логической цепи рас-
суждений  

Задачи по выявлению взаимоотношений между фак-
тами (причина, следствие, цель, средство, влияние, 
функция, полезность, инструмент, способ и т. п.).

доказательство Задачи по сопоставлению и различению (сравнение, 
разделение), задачи по доказыванию (аргументацией 
и проверке (верификации))

выдвижение гипотез и их обос-
нование. 

Задачи по переносу (трансляция, трансформация), 
задачи по доказыванию (аргументацией и проверке 
(верификации))

формулирование проблемы Задачи по абстракции, конкретизации и обобщению, 
проблемные задачи и ситуации.

самостоятельное создание спосо-
бов решения проблем творче-
ского и поискового характера 

Задачи по доказыванию (аргументацией и проверке 
(верификации)) задачи по индукции и дедукции, за-
дачи по обнаружению на основании собственных 
наблюдений (на сенсорной основе) и собственных 
размышлений (на рациональной основе)

 

Известно, что оцениваться может только то, чему учат, поэтому важно на 
этапе конструирования комплекса учебных задач, выделить конкретное содер-
жание для каждой учебной задачи. 

Система оценивания, разработанная на основе таксономии учебных задач, 
помогает фиксировать как изменения общего уровня подготовленности каж-
дого учащегося, так и динамику его успехов в различных сферах познаватель-
ной деятельности (усвоение и обработка информации, творческое представле-
ние своих мыслей и образов и т. д.), что позволяет получить более рельефную 
картину успехов и неудач учащихся на пути получения образования. При этом 
в систему оценивания заложен механизм, поощряющий и развивающий само-
оценивание учащимся своих достижений, а также рефлексию происходящего 
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с ним в ходе учебного процесса. При этом учащийся, производящий самооце-
нивание, имеет возможность сопоставить результаты, к которым он пришел, с 
оценкой учителя. Подобные критерии позволяют применять формирующее 
оценивание, так как оценивается конкретное выражение учебных целей. При 
этом становится возможным: 

 определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал; 
 определить, сформирован ли тот или иной практический навык; 
 сверить достигнутый учащимся уровень, заложенный в учебную задачу 

(комплекс учебных задач). 
В рамках каждой изучаемой дисциплины доля разных типов задач неоди-

накова, что вызывает необходимость овладения системой учебных действий с 
конкретным изучаемым учебным материалом. Вместе с тем, создание единой 
системы формирования универсальных учебных действий на основе таксоно-
мии учебных задач в основной школе позволяет развивать у учащихся способ-
ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, позво-
ляет организовать поэтапную отработку УУД, обеспечить переход к высшим 
уровням выполнения. 
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ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены сложности творческих 

способностей, относящиеся к индивидуальным особенностям человека, 
которые определяются успешностью выполнения творческой деятель-
ности различного рода. 

Ключевые слова: творческие способности, индивидуальные особенно-
сти развития, креативность, оперативное решение. 

Детский возраст – это период впитывания, накопления знания. Выпол-
нение этих важных функции наиболее благоприятно способствуют такие 
качества: впечатлительность, игровое отношение ко многому из того, с 
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чем они сталкиваются, творческие способности, повышенная восприим-
чивость, доверчивое отношение к авторитету. У детей каждая способ-
ность отражается, как положительная. Некоторые способности, конечно 
же, угасают, другие наоборот развиваются. Следовательно, нужно учиты-
вать то, что рассмотренные особенности положительно сказываются на 
возможностях детей [1]. 

К каждой ступени детства имеется своя характерная готовность, рас-
положенность к умственному росту. Чтобы понять какой вклад возраст-
ных свойств, следует иметь, что возрастные особенности не только сме-
няют друг друга, но и могут закрепляться, оставляя определенный след. 

Одной из актуальной темы в современности детского возраста явля-
ется: «творческие мыслительные способности». Формировать творческие 
проявления интеллектуальной инициативы, имеющие способность эф-
фективно решать нестандартные задачи, закладывается еще в младшем 
школьном возрасте и является условием для дальнейшего развития лич-
ности, ее успешной творческой деятельности. 

Для адаптации детей в современном обществе и ориентации в боль-
шом потоке постоянно меняющихся технологий, необходимо самостоя-
тельно творчески мыслить, и этому нужно научить подрастающее поко-
ление. За последние годы изменились требования к развитию и обучению 
детей младшего школьного возраста, которые находят во ФГОС, где уде-
ляют огромное внимание уметь решать нестандартные задачи, развивать 
логическое мышление и творчески мыслить. Возраст начальной школы 
является наиболее ответственным этапом, для высокой креативности в 
этом возрасте определяется больший потенциал возможности ребенка в 
разносторонних направлениях. Следовательно, возникает необходимость 
в творческих и интеллектуальных, умеющих не только изучать что то но-
вое, но и адаптироваться к ним [2]. 

Творческие способности относятся к индивидуальным особенностям 
человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 
деятельности различного рода. В основе креативных способностей чело-
века лежат процессы мышления и воображения. Поэтому основными 
направлениями развития творческих способностей в младшем школьном 
возрасте являются: развитие практичного творческого воображения, оно 
характеризуется такими качествами как богатство производимых образов 
и направленности; развитие качеств мышления, которые формируют кре-
ативность; такими качествами являются ассоциативность, диалектич-
ность и системность мышления. 

Особенностью процесса развития творческих способностей детей 
младшего школьного возраста в социально-культурных учреждениях яв-
ляется то, что занятия предоставляются детям в их свободное время и раз-
вертываются на фоне свободного выбора, добровольного участия, изби-
рательности учащимися своего образовательного пути, режима, уровня и 
конечного результата. 

При изучение оперативного процесса, нужно рассматривать все 
уровни индивидуальных способностей. Поэтому формировать и разви-
вать оперативное умение творческих способностей у школьников нужно 
в более раннем возрасте, так как в это время у них приобретается высокое 
развитие всех познавательных и психических процессов, а так же форми-
рование личности. При работе с детьми важно понимать, что занятия 
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должны нести целостный, системный характер которые будут направ-
лены на развитие практического творческого воображения, развитие 
мышления. В настоящее время исследователи ведут поиск единого пока-
зателя, характеризующего творческую личность [3]. 

Оперативное решение творческих мыслительных задач под структу-
рой познавательных задач интерпретируется важной организационной 
программой, показывающей взаимосвязь между познавательными и кре-
ативными способностями вместе с исследованием задач, за основу, кото-
рую можно взять разработку методики процесса исследования. Исключи-
тельно она позволит повлиять на положительную динамику психического 
процесса младших школьников. 

Изучение творчества и творческих способностей является совокупной 
проблемой, в настоящее время в которой приобретается комплексный ха-
рактер и представляет с собой важную область исследования. 
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Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) становится все более актуальной в современной педагогической 
практике. Количество детей с физическими или психическими нарушени-
ями возрастает. Интегрирование таких детей в массовую школу ставит пе-
ред педагогами не только воспитательные и обучающие, но и коррекци-
онные задачи. 

Каждый ребенок с ОВЗ имеет свои особенности, но можно выделить и 
общие трудности и проблемы, с которыми педагогам приходится работать 
на уроке: проблемы замедленного и ограниченного восприятия; недо-
статки развития моторики и речевого развития, недостаточная познава-
тельная активность, неуверенность в себе, зависимость от окружающих 
и т. д. 
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Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особен-
ного отношения и внимания, но при этом педагог не должен показывать 
особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. 
Кроме того, дети без ограничений по здоровью также должны получать 
достаточное внимание педагога. 

Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррек-
ционное значение: помогают учащимся расширить кругозор, понимать то, 
что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к 
различным событиям. 

Для того, чтобы дети с ОВЗ активно включались в работу на уроке, нужно 
ставить перед ними посильные задачи. Ситуация успеха стимулирует их по-
знавательную активность, повышает самооценку. Оптимальные условия 
для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в 
следующем: новый учебный материал, необходимо делить на небольшие 
фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях практической 
деятельности, использовать большое количество тренировочных упраж-
нений для закрепления, многократно повторять усвоенное на разнообраз-
ном материале. 

Для того, чтобы начать урок, погрузиться в тему, можно применять сле-
дующие приемы: 

1. Просмотр видеосюжетов, на определенную тему (например, портреты 
исторических личностей определенной эпохи). После просмотра видеосю-
жета, происходит беседа с учащимися, в результате которой формулируются 
тема и цель урока. Для того, чтобы создать такие видеосюжеты, использу-
ются различные компьютерные программы, позволяющие за короткое время 
создать видеопрезентацию, так как такие программы сами формируют после-
довательность переходов от картинки к картинке, приводят в соответствие 
видео и музыку. 

2. Так же эффективна работа с плакатами и карикатурами. Урок можно 
начать с рассмотрения изображения, и обсуждения значимости тех или иных 
предметов, слов и т. д., что также наводит на тему и цель урока. 

3. Для уроков, посвященных культуре и быту, демонстрируется нагляд-
ный материал. Например, пояса, украшения в народном стиле. Такие украше-
ния обычно вызывают большой интерес учащихся, желание их рассмотреть, 
потрогать. Это может выйти за рамки урока и стать мотивом для творческой 
или исследовательской деятельности, что тоже важно как для учащихся с 
ОВЗ, так и для всех учащихся. 

Для активизации деятельности по изучению темы на уроках истории ча-
сто используется работа с таблицами. Но для детей с ОВЗ достаточно сложно 
систематизировать материал, вписывать информацию в нужную строчку или 
колонку. Некоторые дети (например, с ДЦП) испытывают большие трудно-
сти при написании даже небольшого текста. Поэтому для таких детей, можно 
предложить таблицы с пропусками. Или уже готовые, заполненные таблицы, 
разрезанные на части. Ученику предлагается разложить части таблицы на 
парте. 

Этап проверки знаний так же очень важен. Дети с ОВЗ очень часто не уве-
рены в себе или уверены в том, что у них ничего не получится и считают, что 
даже не стоит начинать выполнять задание. Большой объём информации в 
учебнике, который нужно прочитать и усвоить, пугает их. Так же, как гово-
рилось выше, дети с ОВЗ очень медленно пишут или не могут писать вообще. 
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Для упрощения данной задачи используются исторические диктанты. Напри-
мер, исторический диктант «Афины и Спарта» для учеников 5 класса. Ученик 
пишет только два слова: «Афины» и «Спарта». Учитель произносит различ-
ные факты, имена, названия, связанные с одним из этих полисов. Все они 
пронумерованы. Ученик должен поставить цифру напротив того названия 
полиса, которому принадлежит данный факт, событие или имя. Напри-
мер, 1 – Солон. Поскольку Солон – это человек, бывший архонтом в Афи-
нах – цифра 1 ставится напротив слова Афины. 

Данное задание позволяет тем детям, которые быстро утомляются при 
письме, писать немного, поскольку нужно ставить только цифры. Главное 
внимательно прочитать или прослушать инструкцию. Процесс выполне-
ния данного задания можно еще более упростить. Например, разрезать 
текст на отдельные части и предложить ученику разложить на парте в со-
ответствии с тем, какому полису принадлежат данные слова. Также, раз-
личной может быть система оценок данного задания. Задание может про-
верить учитель, а могут проверять ученики друг у друга, или сами у себя. 

Таким образом, для успешной работы с детьми с ОВЗ требуется соче-
тание различных условий: особое внимание к таким детям, тактичность, 
особая подготовка к занятиям, разнообразие заданий, смена деятельности 
на уроке, наглядность, а главное готовность самого педагога работать с 
детьми с особыми образовательными потребностями. 
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Научные исследования и опыт работы убедительно показал, что примене-
ние интерактивных средств обучения способствует совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, повышению эффективности педагогиче-
ского труда, улучшению качества знаний, умений, навыков учащихся. Интер-
активные средства обучения – средство, при котором возникает диалог, то есть 
активный обмен сообщениями между пользователем и информационной си-
стемой в режиме реального времени. 
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Как организовать применение современных информационных технологий 
на уроках математики, русского языка и других предметов, изучаемых в 
начальной школе? 

Компьютер в обучении младших школьников должен стать обогащающим 
и преобразующим элементом развивающей предметной среды. Ведь именно в 
этом возрасте происходит интенсивное развитие умственных способностей ре-
бёнка, закладывается фундамент его дальнейшего интеллектуального разви-
тия. 

Грамотное использование возможностей современных информационных 
технологий в начальной школе способствует: 

 активизации познавательной деятельности, повышению качественной 
успеваемости школьников; 

 достижению целей обучения с помощью современных электронных 
учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в началь-
ной школе; 

 развитию навыков самообразования самоконтроля у младших школьни-
ков; 

 повышению уровня комфортности обучения; 
 снижению дидактических затруднений у учащихся; 
 повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; 
 развитию информационного мышления; формированию информаци-

онно-коммуникативной компетенции; 
 приобретению навыков работы на компьютере учащимися начальной 

школы с соблюдением правил безопасности. 
Какие же интерактивные средства можно использовать на уроке? 
На уроках в начальной школе используется большое количество лазерных 

дисков с игровыми учебными программами, энциклопедиями и словарями, 
предназначенными для детей младшего школьного возраста. Разнообразные с 
учетом программы начальной школы электронные учебные пособия положи-
тельно воспринимаются учителями и успешно используются в образователь-
ном процессе. Большинство из них также подходит для домашнего примене-
ния, либо для внеурочного использования. 

Мною используются: 
 Электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»; 
 «Уроки хорошего поведения»; 
 «Времена года с тётушкой Совой»; 
 «Уроки осторожности» (основы безопасности жизни малышей); 
 Электронная энциклопедия «Хочу всё знать»; 
 Электронная энциклопедия «Природа и человек» (естествознание для 

начальной школы); 
 «Дракоша и правила дорожного движения»; 
 Гарфилд. Математика. Лексика и орфография. Развиваем речь. Развиваем 

мышление; 
 «Мир природы» (наглядное пособие по естествознанию). 
Применение новых информационных технологий позволяет дифференци-

ровать процесс обучения с учётом их индивидуальных особенностей, даёт воз-
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можность творчески работать учителю, расширить спектр способов предъяв-
ления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учеб-
ным процессом, является социально значимым и актуальным. 

В современной практике постоянно растёт роль тестирования как одного из 
методов педагогических измерений. Основной функцией тестирования явля-
ется функция контроля. Преимущества тестов по сравнению с другими воз-
можными формами сводится к следующему: все учащиеся при тестировании 
находятся в равных условиях, что позволяет объективно сравнивать их дея-
тельность. 

Особенно интересно можно использовать мультимедиа технологии для ил-
люстрации рассказа учителя на этапе объяснения нового материала. Компью-
терные программы помогают создать разнообразные иллюстрации и звуковые 
сопровождения, что способствует лучшей реализации принципа наглядности в 
обучении. 

Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный наглядный ма-
териал, который применяется для оживления урока. Этот материал может 
быть разным (обычная иллюстрация, использование анимации в слайдах, 
мультимедиа-панорама (более интересный приём наглядности.)) Можно ис-
пользовать игровой материал для изучения новой темы (загадки, ребусы, вик-
торины и т. д.). 

После просмотра опытов дети могут самостоятельно делать выводы. 
Возможность анимации позволяет удачно продемонстрировать на уроке, 

например, математике по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел с пе-
реходом через разряд». Анимационный графический рисунок помогает осмыс-
лить механизм сложения двузначных чисел с переходом через разряд. Следует 
отметить, что учащиеся самостоятельно делают «открытие» путём постановки 
учебной задачи. Очень важно сформировать навыки быстрого устного счёта, 
применяя различные игры (круговые примеры, «Заполни пустое окошечко»). 

В решении задач на движение показаны разные способы решения и взаи-
мосвязь между величинами. Продуктивность таких уроков очень высока. Бла-
годаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие задачи как: 
пополнение словарного запаса, формирование грамматического строя, воспол-
нение пробелов в развитии звуковой стороны речи, формированию связной 
речи, развитие орфографической зоркости. У учащихся повышается интерес к 
процессу обучения, развивается навык самоконтроля и самостоятельной дея-
тельности. Мультипликационный или видеосюжет электронной энциклопедии 
не только расширяет спектр предъявляемой информации, но и активизирует 
внимание за счет активной работы зрительного и слухового анализаторов. Ком-
пьютер является мощнейшим стимулом для творчества учащихся. Благодаря 
интерактивным методам и средствам обучения даётся возможность каждому 
ребёнку «путешествовать» по миру знаний, подобно тому, как он путешествует 
по игровым сценам какой-нибудь развлекательной игры, что даёт новый им-
пульс для развития самостоятельной познавательной активности. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема духовно-нравственной 
культуры в структуре современного образования. Авторы полагают, 
что учителю требуется не только знание предметов начальных классов 
и методики их преподавания, но и умение направить свою деятельность 
на духовно-нравственное воспитание. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, формирование 
сознания школьника, формирование поведения школьника. 

В.А. Сухомлинский считал «исключительно важным правилом воспи-
тания то, чтобы с детства у человека была духовная жизнь в мире нрав-
ственных ценностей – святынь нашей идеологии, нашего Отечества, 
нашей истории, нашего народа» [2]. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания [1] обоснован совре-
менный национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая 
цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-
ренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется со-
гласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих 
требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных обра-
зовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Процесс становления нравственного сознания ребенка реализуется в 
нашей школе через систему уроков и внеклассных мероприятий, а также 
на внеурочных занятиях духовно-нравственной направленности. 

Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельно-
сти получают достаточно большой объем духовно-нравственных пред-
ставлений. Они знают и понимают, как надо поступать хорошему уче-
нику, т. е. имеют представление о нравственном поведении. Комплексный 
подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирова-
ния в единстве сознания и поведения младшего школьника. 

Начальная школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
УМК «Школа XXI века». Принципами построения УМК «Школа 
XXI века» являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, 
личностно ориентированный и деятельностный характер обучения. 

В школе разработана программа воспитательной работы для началь-
ных классов на основе «Примерной программы духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-
зования». Она соответствует требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования, кон-
цепции духовно-нравственного воспитания. Программа реализуется обра-
зовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-
трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами школы. 

В школе созданы соответствующие условия: 
 налажено сотрудничество с ближайшим социумом школы в рамках 

микрорайона; 
 организована внеклассная работа в начальной школе через проведе-

ние классных часов, круглых столов, бесед, экскурсий и работу кружков 
и студий. 

На протяжении нескольких лет регулярными стали отчетные фотовы-
ставки по итогам участия детей в различных конкурсах, и выставки дет-
ского творчества. Традиция школы акции «Доброе сердце», «Посылка 
солдату», «Как живешь ветеран», «Шефские встречи», социальные про-
екты «Мемориальная доска герою», «Помоги ближнему своему», «Книж-
ный доктор», «Ветераны микрорайона». Дети к традиционным праздни-
кам изготавливают открытки и вручают их пожилым в Доме ветеранов. 

В воспитательных мероприятиях сливаются формы, средства и спо-
собы взаимодействия учителей начальных классов со школьниками. К 
ним относятся традиционные классные часы «Доброта спасет мир», «Ма-
мин День», «Хороший поступок». В преддверии женского праздника ор-
ганизована творческая мастерская квилинга «Мамин портрет», дети из 
глины сделали подарки для мамы. Проведен фотоконкурс «Моя большая 
и дружная семья». 

В основе воспитательной работы начальной школы лежит совместная 
деятельность всех участников образовательного процесса, направленная 
на развитие активности ребенка и его веру в жизнь, на воспитание ответ-
ственного отношения к жизни через активное сострадание и милосердие. 

Родители обучающихся помогают в организации воспитательных ме-
роприятий, участвуют в них, делятся со своими детьми жизненным опы-
том. Взрослые, руководствуясь интересами детей и их возрастными по-
требностями, защищают их от всех неблагоприятных факторов, мешаю-
щих их духовному развитию. В работе с детьми в начальной школе мы 
делаем акцент на те ценности, которые наиболее актуальны для решения 
современных проблем общества и которые особенно важно передать со-
временным детям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ 

ЧИТАТЕЛЬСКОГО ДНЕВНИКА 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема снижения ин-

тереса к чтению у детей младшего школьного возраста. Отражены осо-
бенности использования читательского дневника как формы контроля за 
чтением. Обобщены результаты работы с читательским дневником. 

Ключевые слова: читательский дневник, интерес к чтению, речевые 
умения, отзыв читателя. 

Время, в котором мы живём, – время обилия информации, разнород-
ной по своему содержанию. Современные детские передачи, сериалы, 
компьютерные игры вряд ли способны вывести наших детей к пониманию 
чтения Пушкина, Горького. Толстого, хотя и занимают большую часть 
свободного времени учеников. Настало время задуматься: почему совре-
менные дети мало читают, почему у них снижен интерес к самостоятель-
ному чтению художественной литературы? Горько осознавать, что чтение 
в нашей стране стало проблемой: по данным ВЦИОМ, в 2010 году людей, 
не читающих книг, было около 30%. 

А между тем в своё время Д. Дидро утверждал, что люди перестают 
думать, когда перестают читать. В.А. Сухомлинский видел «… воспита-
тельную задачу исключительной важности в том, чтобы чтение стало са-
мой сильной, неодолимой духовной страстью ребёнка, чтобы в книге че-
ловек на всю жизнь нашёл привлекательное и роскошное общение с мыс-
лью, красотой, величием человеческого духа, неисчерпаемым источником 
знаний». Таким образом, формирование самостоятельности при работе с 
детской книгой, обеспечение литературного образования и развития де-
тей младшего школьного возраста, расширение читательского кругозора, 
по-прежнему, основные направления в современном процессе обучения 
чтения наряду с работой по совершенствованию навыка чтения. И хотя 
усилий прилагается немало, результаты нельзя назвать удовлетворитель-
ными, так как педагогическая практика показывает, что у детей в началь-
ных классах навык чтения формируется недостаточно полноценно. 

Перед учителем начальных классов встает острая проблема: как в жи-
вом учебном процессе объединить названные направления? И тут на по-
мощь уроку литературного чтения приходит работа с читательским днев-
ником. В начальных классах читательский дневник тренирует память ре-
бенка, учит анализировать произведение, понимать его, находить главное 
и выражать свои мысли. Важна и контролирующая функция: учителям и 
родителям нужно проверять, как часто и сколько ребенок читает. Только 
благодаря постоянным упражнениям в чтении, ребенок научится быстро 
читать и понимать прочитанное, а значит, сможет полноценно обучаться. 
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Систематическая работа с читательским дневником начинается со вто-
рого полугодия первого класса. Первоначально без помощи и поддержки 
родителей не обойтись, поэтому читательский дневник оформляется сов-
местно на родительском собрании. Предлагается следующая форма (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
 

Дата 
Автор, 

название 
произведения

Время 
чтения 

Количество 
страниц 

Подпись 
родителей 

Подпись 
учителя 

Особые 
отметки 

  
 

Рекомендуется читать не менее 30 минут в день, и по зафиксирован-
ному родителями времени чтения и количеству прочитанных страниц со-
ставляется мнение о чтении ребенка. Если читающий ученик читает одну 
ту же небольшую сказку из пяти страниц три дня, можно сделать вывод о 
недобросовестном чтении. На этом же собрании родителям даются реко-
мендации о том, что читать первокласснику. Это могут быть произведе-
ния авторов современной детской литературы, зарубежных писателей, 
стихи русских поэтов. При подборе книг для чтения учитываются не 
только доступность текстов и их литературные достоинства, но и влияние 
произведений на эмоциональное развитие младших школьников, их нрав-
ственное становление. 

Конечно, если использовать читательский дневник только как одну из 
форм контроля над чтением, пользы не будет. Поэтому эта работа должна 
быть разнообразной и многогранной. Организуется совместное посеще-
ние библиотеки, к празднику «Прощание с азбукой» каждый ребёнок по-
лучает книгу, которая войдет в фонд его домашней библиотеки, в класс-
ном уголке появляется рубрика «Лучший читатель», где фиксируются 
успехи детей в чтении. В конце года дети обязательно получают список 
художественной литературы для летнего чтения. 

В 1 и 2 классах читательский дневник проверяется ежедневно, в 3–4 клас-
сах – один раз в неделю, причем результаты чтения, рекомендации, а также 
отсутствие работы в читательском дневнике фиксируются в школьном днев-
нике учащихся. Во втором полугодии третьего класса форма работы с днев-
ником меняется. Дети начинают писать отзывы о прочитанном произведе-
нии, а чуть позже и аннотации. Можно предложить следующий план отзыва. 

План: 
1. Автор, название. 
2. Жанр произведения. 
3. Тема и основная мысль. 
4. Время и место действия. 
5. Какие эпизоды произвели на вас наибольшее впечатление? 
6. Основные персонажи книги. Кто из героев понравился больше? По-

чему? 
7. Какая проблема поставлена автором в произведении? 
8. Ваше читательское мнение, ощущение, мысли по поводу книги? Что 

дало вам прочтение этого произведения? 
Эта работа способствует развитию разнообразных речевых умений 

школьников, связанных с процессами восприятия художественных произ-
ведений, их интерпретации, собственного творчества. 
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Работа с читательским дневником тесно переплетена с уроками лите-
ратурного чтения. На уроке литературы изучается произведение, в тече-
ние недели дети знакомятся с другими работами этого автора самостоя-
тельно, а затем – итоговый урок внеклассного чтения, который может 
быть проведен в виде игры, викторины или круглого стола. В ходе такой 
работы и прививается интерес к чтению, ведь чтобы ответить на вопросы 
викторины или принять участие в заседании круглого стола, надо знать 
произведение и уметь его анализировать. Огромное поле для творческой 
деятельности дают такие задания: выполнение иллюстраций к прочитан-
ным произведениям, составление сборников малых жанров фольклора, 
сочинение сказок, написание сочинений. 

Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко обу-
чить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечённого чита-
теля. С одной стороны, смысл читательского дневника в том, чтобы чело-
век смог вспомнить, когда и какие книги он читал, каков их сюжет. Это 
может быть своего рода подсказкой: например, придя в школу после лет-
них каникул, ребенок с помощью дневника может вспомнить, какие книги 
он читал, кто герои книги и в чем суть сюжета. С другой стороны, про-
сматривая читательские дневники, учитель получает такую информацию, 
которая поможет ему подвести детей к нужному результату, привлечь их 
внимание к чтению тех или иных произведений. Ученики второго класса 
перечитали все сказки С. Козлова, в третьем классе увлеклись чтением 
рассказов Н. Носова и В. Драгунского, а в четвертом – в центре внимания 
оказались древнегреческие мифы. Дети приносили в класс книги, пере-
сказывали сюжет, обсуждали героев, читали отзывы, написанные в чита-
тельских дневниках, заинтересовывая тех, кто еще не читал эти произве-
дения. 

Уверена, что систематическая и целенаправленная работа с читатель-
ским дневником помогает ученикам стать грамотными и заинтересован-
ными читателями, возбуждает «жажду чтения» пусть не у всех, но у боль-
шинства из них. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено значение компетенции с 
точки зрения педагогики и психологии в работе школьного учителя. Опре-
делена педагогическая компетентность как умение строить свою про-
фессиональную деятельность в соответствии с требованиями современ-
ного образования. Перечислены личностные качества, характеризующие 
психолого-педагогическую компетентность учителя. Представлена мо-
дель компетенции в схемах, позволяющая учителю спланировать пред-
метную деятельность, повысив уровень психолого-педагогических зна-
ний. 

Ключевые слова: стандарты современного образования, психолого-
педагогическая компетентность, компетенция, профессионализм, моти-
вация, рефлексия, педагог. 

Знания есть прекрасное, и ему 
свойственно управлять человеком. 

Платон 
Требования новых стандартов современного образования предполагают 

глубокие системные знания психологии и практическое применение их в педа-
гогической деятельности. Изменение содержания образования также преду-
сматривает возникновение особых требований к личности и профессиональ-
ной подготовке учителя, предполагает и изменение требований к профессио-
нальной компетентности педагога. Именно сегодня уже появились и суще-
ствуют на практике особые критерии оценки профессионализма педагога, по-
этому стоит уделять на практике внимание вопросу профессионально-педаго-
гической компетентности. Ведь высококомпетентный педагог – это учитель, 
осведомленный о личностных особенностях учащихся, он обязательно исполь-
зует в своей педагогической деятельности эти знания. 

Л.Н. Захарова, ведущий психолог, считает, что «психолого-педагогическая 
компетентность – это умение строить свою профессиональную деятельность, 
соответствующую требованиям ориентировочной, структурной и функцио-
нальной полноты, мотивационной и коммуникативной адекватности». И все 
же, определение компетенции составляется из многих компонентов. Отсюда 
получается, что педагог, обладающий высокой компетенцией, отлично вла-
деет, руководит как своими чувствами и своими мотивами, так и чувствами и 
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мотивами учащихся, умеет владеть различными результативными коммуника-
тивными технологиями и отлично представляет себе, что и как может отра-
зиться на общем образовательном результате. 

Многие психологи – практики ставят знак равенства между понятиями 
«компетентность» и «грамотность» психологического характера, но грамот-
ность психологическая рассматривается как основополагающий компонент 
компетентности. Отмечая, что в основе любой грамотности – компетентности 
лежит использование личного и профессионального, навыков и знаний, опыта. 
А это как раз предполагает глубокое, основательное знание собственных по-
требностей, своих «плюсов» и «минусов», психологии личности. Специалисты 
в области педагогической психологии в своих работах структуру психологиче-
ской компетентности рассматривают в общем, более комплексно, что не про-
тиворечит вышесказанному. 

Рассмотрим структуру психологической компетенции комплексно (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

 

Психолого-педагогическая компетентность коммуникативного порядка – 
это способность соответствующе воспринимать получаемую информацию, 
устанавливать и поддерживать педагогические профессиональные взаимоот-
ношения. Интеллектуальная эффективность – это способность принимать ре-
зультативные, с точки зрения педагогической деятельности, решения на ос-
нове учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников. Соци-
ально-психологическая компетентность привлекает внимание своей практи-
ческой направленностью, так как это способность, предполагающая тактиче-
ски и стратегически спланировать образовательные и воспитательные за-
дачи, способность применять уже имеющиеся технологии, разрабатывать 
собственные технологии, выбирать пути и средства достижения положитель-
ных результатов. Отсюда вытекает вывод: психолого-педагогическая компе-
тентность – это не просто некая осведомленность учителя в области психо-
логии и педагогики. Это особо качественный уровень личностной психоло-
гической готовности учителя, способного применить имеющиеся знания, 
важность самому быть самоактуализирующейся личностью, всегда готовой к 
возможным экспериментам, творческому развитию, чтобы максимально рас-
крыть собственный потенциал. 

Так в чем же заключается роль психолого-педагогических знаний и уме-
ний? В высокой степени психолого-педагогической компетентности, а это дает 
возможность учителю применять самые разные методы и приемы, аккуратно 
обходя внутренние (скрытые) и явные психологические «ловушки», которые 
неизбежны как на пути молодых, так и опытных специалистов – педагогов. По-
лученная система знаний и умений дает возможность перестроить свою дея-
тельность так, чтобы была доступной возможность получить важный, весомый 
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результат. Современный школьник приобрел на сегодняшний день своеобраз-
ные психологические качества, направленные на восприятие новой информа-
ции и ее обработки. Это новое, своеобразное мышление ученика, характеризу-
ющееся образностью, иначе, как говорят психологи в ряде статей, «клипово-
стью». «Клиповое» мышление – это присутствие огромного объема информа-
ции, которая отличается отрывистым, эклектичным характером. Так уж случи-
лось, что использование мобильных телефонов, всевозможных цифровых га-
джетов, персональных компьютеров, многочасовое пребывание в соцсетях и 
просмотр телепередач сделало мышление современных детей и подростков не 
очень критичным по отношению к поступающей информации. Даже в ряде 
случаев лишило ребенка нужного инструментария, то есть способности анали-
зировать информацию логически, в соответствии с определенной структурой. 
способности последовательно обобщать и объяснять что-либо. И сегодня уже 
стало очевидным, что современные дети с трудом воспринимают информацию 
на бумажных носителях, не всегда способны длительно удерживать свое вни-
мание на устном объяснении материала учителем, поскольку формируемое ин-
тернетом и иными гаджетами «клиповое» мышление требует образов зрелищ-
ных, конкретных, без каких-либо деталей, не требующих логического анализа. 
Психологи объясняют, что подобный вид мышления («клиповый») можно 
назвать защитной реакцией организма ребенка на переизбыток поступающей 
информации. 

Это, несомненно, важно, потому что деятельность учителя относится к про-
фессиям категории «человек – человек», предусматривающим творческую, ак-
тивную взаимную работу личностей, соприкосновение психологических пози-
ций, обмен опытом, ежедневный кропотливый труд и самоанализ. По класси-
фикации академика А.Е. Климова, профессия «человек – человек» требует глу-
бокого знания внутреннего мира людей. Что же касается знаний психологии 
людей, то, возможно, стоит начать работу над собственной личностью, ибо не-
возможно хорошо знать психологию других, не зная самого себя. Значение соб-
ственного «Я» помогает развитию личности, самоактуализации. 

Ничто так не обращает на себя внимание, как личность педагога, его соб-
ственная индивидуальность. Харизматичный человек, хорошо владеющий со-
бой и своими эмоциями, имеющий немалый кругозор в различных областях 
знаний, уже сам по себе привлекает внимание. А для фигуры учителя личност-
ная привлекательность, даже «притягательность», тем более важна, потому что 
учитель вступает в общение с ребенком, помогает формированию его лично-
сти. Психолого-педагогическая компетентность выражает себя как способ-
ность особым образом взаимодействовать с другими людьми, находить общие 
точки соприкосновения. Таким образом, психолого- педагогическая компе-
тентность не сводится только к одной характеристике, будь то личностные осо-
бенности учителя, либо его знаний в области педагогики и психологии, либо 
сугубо его профессиональный талант. Тут важно все. И именно эта необычная 
«композиция» дает важный, необходимый результат в преподавании предмета 
или в организации воспитательной работы. 

Психолого-педагогическая компетентность характеризуется не только зна-
ниями и умениями, но еще и сочетанием личностных особенностей. Важное 
место в этом занимает коммуникативный комплекс личностных качеств – пси-
хологическая гибкость, общительность, эмпатия, способность работать в 
группе, харизма, способность к рефлексии. Модель компетентности можно 
рассмотреть в следующей схеме (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

Исследуя схему, мы видим, что компетентность «многогранна», она неким 
образом основана на связи всех её основных составляющих частей друг с дру-
гом. Рассмотрим пример. Способность спланировать деятельность (как свою, 
так и чужую) связана не только с организационными способностями и навы-
ками, но умением структурировать, анализировать предложенную информа-
цию, помимо того, здесь составление плана (планирование) в самостоятельном 
«режиме» невозможно. Вся педагогическая деятельность построена на обще-
нии с окружающими людьми, с которыми, если вы желаете достичь каких-либо 
результатов, нужно уметь договариваться, находить общие точки соприкосно-
вения. Оттолкнемся от личностной «составляющей» – способности воздей-
ствовать на людей. Сегодня невозможно быть влиятельной личностью без по-
вседневного стремления к самосовершенствованию и самоактулизации. Ведь 
влиятельный в межличностном плане человек должен быть всегда интересен и 
привлекателен. А интересен от лишь тогда, когда его душа занята увлекатель-
ным и захватывающим для него делом, то есть он сам чем-то очень занят и его 
жизнь насыщена достойными, важными не только для него событиями. 

К слову сказать, влияние – это не только харизма, это психоэмоцио-
нальная уравновешенность, авторитетность, рассудительность, внешняя 
привлекательность. Рассматривая приведенную выше схему, мы должны 
понимать, что эта попытка отразить компетентность носит ограниченный 
характер и что все эти составляющие должны рассматриваться если не в 
сочетании, то хотя бы в тесной связи между собой. 

Также интересна особенность того, что все компетенции (включая 
наиболее близкую для нашего вопроса «личностную») замыкаются на мотиваци-
онной составляющей. Что же это означает? Чем человек увереннее и успеш-
нее в своем деле, тем он все больше заинтересован в результатах своего 
труда. Мотивация – категория формируемая, хрупкая, зависимая от мно-
жества факторов, а это означает, что мы должны осознать: большинство 
из наших профессиональных способностей закладываются не только са-
мой природой, но и формируются нами же в процессе деятельности, а за-
мыкается все на нашем желании достигать образовательных результатов. 
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Еще один компонент компетентности, включенный в личностную со-
ставляющую – «инновационная мобильность». Речь идет о том, что чело-
век, претендующий на хороший уровень профессионализма, в особенно-
сти, если речь идет о психологии и педагогике, должен быть соответству-
ющим своему времени, а чаще всего даже немного опережать его в каких-
то побуждениях, стремлениях, навыках. Невозможно по-настоящему вли-
ять, если вы не знаете, чем именно заняты умы детей, что они любят, что 
находится на пике моды, о чем мечтает и на что надеется наше подраста-
ющее поколение. Добавим, ко всему прочему, что педагогическая дея-
тельность побуждает нас справляться с новинками и нововведениями тех-
нического свойства. Учитель может быть прекрасным специалистом, но 
если он не владеет техникой, компьютером, не знает принципов работы 
сети, социальных сообществ, он, увы, не будет современным и по-насто-
ящему востребованным. 

Итак, мы убедились, что психолого-педагогическая компетентность – 
это комплексная характеристика, где педагогическая деятельность тесно 
связана с психологическими знаниями и навыками. Если психология дает 
основу для знания людей и их особенностей, то педагогика позволяет 
найти подходы к формированию личности и к ее управлению. Мы пом-
ним, что педагогика – это целенаправленное влияние на личность, осно-
вывающееся на знании психологии. Таким образом, педагогика с помо-
щью приемов психологического характера способна с успехом решать 
профессиональные задачи. Действительно, воспитатель или педагог, об-
ладающий психологическими знаниями способен более тонко различать 
разнообразные педагогические ситуации, правильно и адекватно интер-
претировать состояния, использовать психологический инструментарий – 
анкеты, тесты, опросники. 

Важно понимать, что использование психологического инструмента-
рия предполагает предварительную подготовку, поскольку любая мето-
дика требует аккуратного, скрупулёзного подхода. Это касается и кор-
ректности использования методик в отношении тех или иных групп лю-
дей, где важно поскольку любая методика требует аккуратного, скрупу-
лёзного подхода. Это касается и корректности использования методик в 
отношении тех или иных групп людей, где важно учитывать назначение, 
пол, возраст тестируемых, уровень их интеллектуального или иного раз-
вития. Кроме того, особого внимания требует и интерпретация результа-
тов, поскольку есть методики с определенной системой «защиты» (шкалы 
валидности, достоверности), а есть и совсем простенькие, ориентирован-
ные на любительский уровень. И в том, и другом случае тесты или опрос-
ники отвечают ожиданиям экспериментатора, дают ценную для анализа 
информацию. Однако сама интерпретация должна проводиться дели-
катно, с долей сомнения и здравого смысла. Если применяются несколько 
методик одновременно, то «комбинация» показателей сочетается с ре-
зультатами наблюдений, собеседований, самоанализа. Ошибочно было 
бы полагать, что психологические методики дают стопроцентную досто-
верность и гарантию результата. Это хороший, ценный компонент для 
проведения одномоментного сбора информации или даже организации 
мониторинга, но он должен применяться с учетом своих особенностей, 
показаний к применению и с долей здравого смысла. 
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Данные исследования приводят к выводу о том, что основная задача 
сегодняшнего образования состоит в повышении уровня психолого-педа-
гогической компетентности учителя. 
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Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и тех-
нологии, но урок остается главной формой обучения. 

Как добиться эффективности урока? Этот вопрос волнует каждого педагога. 
«Эффективность» в переводе с латинского – «эфектос» означает выполне-

ние действий, результат, следствие каких-либо действий, т. е. полезность для 
развития каждого ребёнка. 
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Следовательно, эффективный урок – это такой урок, когда удаётся вовлечь 
всех учащихся в работу: и сильный, и слабый ученик находит себе на уроке 
посильную ему работу, а по итогам урока показывают хорошие знания. 

Для достижения положительного результата необходимо создать условия. 
Одно из важнейших условий эффективности учебного процесса – воспита-

ние познавательного интереса у школьников [2, с. 51]. 
Учебный труд, интересен тогда, когда он разнообразен. Необходимо пони-

мание нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета в це-
лом и отдельных его разделов. Чем больше новый материал связан с усвоен-
ными ранее знаниями, тем он интереснее для учащихся. 

Как регулятор отношения к учебной деятельности в целом и познаватель-
ной активности в частности в учении необходим успех. 

Успех сугубо индивидуален. Учебный успех зависит ещё от того, что чело-
век «может».  Значимость его пока всё же определяется нормами, установлен-
ными заранее, ученик каждый раз вынужден сверять свои достижения с пред-
ложенным уровнем. А добиваться успеха – это значит сформировать положи-
тельное отношение школьников к учебной деятельности, развивать их стрем-
ление к более глубокому познанию изучаемых предметов путём формирования 
их познавательной активности [3, с. 164]. 

Эффективность ситуации успеха в учебной деятельности проверяется не 
только наличием активного отношения к учёбе, но и умением самого школь-
ника создавать себе условия для успешной деятельности. 

Важно создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность 
в способах работы, предоставление возможности для естественного самовыра-
жения ученика. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 
учебном процессе используются современные образовательные технологии 
(проблемное, дифференцированное обучение, проектные, исследовательские 
методы обучения, технология использования в обучении игровых методов, 
обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии, 
систему инновационной оценки «портфолио» и др.), дающие возможность по-
вышать качество образования, более эффективно использовать учебное время 
и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения вре-
мени, отведенного на выполнение домашнего задания [1, с. 69]. 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные ре-
зультаты, если при этом у личности воспитаны чувства долга, ответственности. 

Для того чтобы сформулировать такие мотивы учебной деятельности, ис-
пользуется весь арсенал методов организации и осуществления учебной дея-
тельности – словесные, наглядные и практические методы, репродуктивные и 
поисковые методы, индуктивные и дедуктивные методы, а также методы само-
стоятельной учебной работы. 

Опыт показывает, при таком подходе к организации процесса обучения и 
воспитания огромную роль играет личность педагога, его профессиональная 
подготовка. Учитель должен в первую очередь сам владеть различными мето-
дами и приемами, уметь правильно работать с потоками информации, знать 
психологические и физиологические особенности учащихся, применять на 
практике современные образовательные технологии и, конечно, быть творче-
ской личностью. 
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Можно сделать вывод, что современный эффективный урок – это урок-по-
знание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к зна-
нию, самопознание, сотрудничество, самореализация, мотивация, интерес, 
профессионализм, выбор, инициативность, уверенность, потребность. 
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В настоящее время возрастает интерес к проблеме социально-коммуникатив-
ной компетентности детей младшего школьного возраста. Это явление обуслов-
лено тем, что современное общество, под влиянием экономики и политики, под-
вержено глубоким экономическим и социальным преобразованиям. В связи с этим 
мы нуждаемся в новом подходе оценки качества образования, при котором основ-
ным результатом деятельности образовательного учреждения становится не си-
стема знаний, умений, навыков, а овладение ребенком набором компетентностей, 
готовящих его к постоянно меняющимся запросам социума [3]. 

Одной из самых ключевых компетентностей личности, в том числе и ребенка 
младшего школьного возраста, является социально-коммуникативная компетент-
ность. Именно она, по мнению многих исследователей, лежит в основе других. Со-
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циально-коммуникативная компетентность – сложное и многокомпонентное обра-
зование, которое начинает свое развитие в дошкольном возрасте и продолжает его 
в младшем школьном возрасте. 

Младший школьный возраст уникален. В данный период ребенок становится 
«общественным» субъектом и имеет теперь значимые обязанности, выполняя 
которые он получает общественную оценку и преодолевает коммуникативные 
ситуации. Общение учащихся начальных классов имеет опосредованный дея-
тельностный характер. Оно осуществляется в контактах детей между собой и 
окружающими, являясь и самостоятельным фактором в их жизни. От содержа-
тельной стороны общения зависит получаемая школьниками информация, кото-
рая помогает познать окружающий мир, себя в нем [4]. 

Потребность детей общаться со сверстниками возникает позже, чем потреб-
ность в общении со взрослыми. Но к началу обучения в школе она уже четко 
проявляется и, не будучи реализованной, может привести к серьезной задержке 
социального развития ребенка [2]. 

Только через общение ребенок станет представителем своего народа и 
культуры. С помощью коммуникации он учится соотносить свое поведение с 
действиями других людей, образуя вместе с ними единый общественный орга-
низм – социум. 

Актуальность развития коммуникативных навыков младшего школьного воз-
раста на педагогическом уровне определяется социальным заказом общества – 
формирование социально развитой личности. В связи с внедрением стандарта вто-
рого поколения этот процесс вновь приобретает первостепенную важность [1]. 

Диагностика социально-коммуникативной компетентности проводится по сле-
дующим показателям: 

 умение понимать эмоциональное состояние сверстников и взрослых; 
 умение получать необходимую информацию; 
 умение принимать участие в коллективных делах; 
 умение уважительно относиться к окружающим людям и к их мнению; 
 умение вести простой диалог со сверстниками и взрослыми. 
По каждому параметру выделяются уровни его сформированности: высо-

кий, средний, низкий. Высокий уровень присваиваем тогда, когда ребенок са-
мостоятельно и правильно выполняет задание. Средний уровень – младший 
школьник выполняет задание с помощью взрослого. Низким уровнем оцени-
ваем тогда, когда ребенок испытывает затруднения в исполнении задания или 
не выполняет его вообще. 

Для диагностики мы использовали 3 методики: первая методика называется 
«Картинки», цель задания: выявить умение детей понимать эмоциональное состо-
яние сверстника, умение спокойно реагировать на конфликтную ситуацию; вторая 
методика «Отражение чувств», цель задания: выявить умение детей понимать эмо-
циональное состояние сверстников и взрослых, кроме того, уметь рассказывать об 
этих эмоциях, правильно подбирать слова; третье диагностическое задание прово-
дится с целью выявления умений детей правильно выражать свои желания и 
просьбы, готовность к сотрудничеству, желание помочь партнеру по игре. 

В исследовании участвовали 23 ученика второго класса, из них 12 девочек и 
11 мальчиков. 

Анализ данных всех методик позволил выявить итоговый уровень сформиро-
ванности социально-коммуникативной компетентности у детей младшего школь-
ного возраста (рисунок 1). 
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Рис. 1. Уровень сформированности социально-коммуникативной  

компетентности у детей 2 класса 
 

Итак, мы видим, что высокий уровень сформированности социально-ком-
муникативных навыков выявлен у 14 детей, что составило 82,4% всего класса. 
Эти учащиеся умеют слушать собеседника, согласовывать свои желания с же-
ланиями собеседника. Умеют точно определять эмоциональное состояние 
сверстника или взрослого. Дети с высоким уровнем компетентности легко 
вступают в диалог. Предлагают свою помощь и могут принять ее со стороны 
сверстников или взрослых. 

У двух детей, что составляют 11,8% всего класса, выявлен средний уровень 
сформированности компетентности. Дети стремятся к общению. Не всегда мо-
гут принять точку зрения собеседника. Они не всегда учитывают интересы со-
беседника, хотя знают все нормы организованного взаимодействия. 

С низким уровнем сформированности данной компетентности 1 ребенок 
(5,8%). Этот ребенок не считался с мнением, интересами и желаниями других 
ребят из класса. Не считал необходимым организованно взаимодействовать в 
паре. Проявлял равнодушие при выполнении заданий. От помощи сверстников 
отказывался, а помощь взрослого не воспринимал. 

Таким образом, основными показателями социально-коммуникативной 
компетентности считают степень сформированности ее основных структур-
ных компонентов: теоретических знаний в области коммуникативных дисци-
плин; коммуникативных и организаторских умений; коммуникативного само-
контроля; умение выходить из конфликтной ситуации; коммуникативных ка-
честв речи; эмпатии. 

У младших школьников должны быть сформированы следующие виды 
умений: понимать эмоциональное состояние собеседника; спокойно отстаи-
вать свое мнение; соотносить свои желания и интересы с интересами других 
людей; спокойно реагировать в конфликтных ситуациях; умение получать не-
обходимую информацию; принимать участие в коллективных делах; прини-
мать и оказывать помощь. Поэтому, при диагностике социально-коммуника-
тивной компетентности необходимо обращать внимание на пять основных со-
ставляющих: социально-коммуникативную адаптацию; стремление к согла-
сию; толерантность; оптимизм; фрустрационную толерантность (способность 
психически, эмоционально переносить жизненные трудности). 

Социально-коммуникативная компетентность тесно связана с социальной 
ролью человека. Она предполагает свободное владение вербальными и невер-
бальными средствами общения. Поэтому данная компетентность является од-
ной из ключевых в формировании личности. 
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Нами было обнаружено достаточное количество методик по изучению со-
циально-коммуникативной компетентности. Проанализировав данные диагно-
стические методики, мы отобрали из них те, которые наиболее эффективно от-
ражают суть нашего эмпирического исследования. Обосновывая актуальность 
данной работы, можно сделать вывод о том, что изучение особенностей соци-
ально-коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста 
является важным для того, чтобы впоследствии выработать более точную ком-
плексную диагностику этой проблемы, а также пути помощи и ранней коррек-
ции, а также для составления развивающих программ с детьми младшего 
школьного возраста. 
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ИЗУЧЕНИЕ СРЕД КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к обучению 
учащихся средней школы работе в средах компьютерного моделирования. 
Приведен обзор программных средств, которые могут быть использо-
ваны для построения компьютерных моделей как в основном курсе ин-
форматики, так и на элективных курсах. Предложен вариант построе-
ния элективного курса, формирующего у учащихся умение работы в среде 
компьютерного моделирования. 

Ключевые слова: обучение информатике, моделирование, элективный 
курс. 

Обучение информатике в современной школе представляет собой до-
статочно сложный и зачастую противоречивый процесс. Сложность и 
противоречивость связаны, прежде всего, с тем, что исторически приори-
тетным направлением обучения было программирование [1; 2]. При этом 
основой для обучения программированию, пусть и на алгоритмическом 
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языке и языке Basic (они до сих пор входят в число основных языков ЕГЭ 
[3]), были модели из физики и математики. Так, в частности, в учебном 
курсе [1] предлагались к изучению темы «Построение алгоритмов для ре-
шения задач из курса математики» и «Построение алгоритмов для реше-
ния задач из курса физики», что изначально предполагает обращение к 
построению моделей. 

Следовательно, моделирование еще на стадии введения предмета «Ос-
новы информатики и вычислительной техники» было вплетено в струк-
туру дисциплины. 

Сейчас, по прошествии тридцати лет, ситуация существенно измени-
лась. Связано это с быстрой эволюцией персональных компьютеров, ко-
торая привела к смещению использования вычислительной техники из су-
губо научной сферы в область коммуникационных технологий, доступ-
ных практически всем. 

Тем не менее, моделирование не осталось привилегией одной техно-
логической линии (формализации и программирования) в обучении ин-
форматике, а нашло свое отражение и в ряде других информационных 
технологий. 

Таким образом, моделирование остается одной из наиболее востребо-
ванных областей, в которой могут быть отработаны прикладные навыки 
учащихся по работе с различными программными продуктами. Именно 
об изучении школьниками методов работы с программами, позволяю-
щими строить компьютерные модели, и пойдет речь в данной статье. Та-
кие программы обычно называют средами компьютерного моделирова-
ния. 

Безусловно, наиболее универсальными инструментами моделирова-
ния были и остаются среды программирования. Для обучения школьни-
ков программированию актуальными будут среды, содержащие компиля-
торы языков Basic, Pascal, C, Python, которые включены в число языков 
программирования для сдачи ЕГЭ. Соответственно, в процесс обучения 
программированию могут быть включены более или менее сложные мо-
дели, для построения которых от учащихся потребуется владение навы-
ками написания программного кода с использованием различных языко-
вых конструкций. 

Другим типом сред компьютерного моделирования являются матема-
тические редакторы или, как их еще называют, системы компьютерной 
математики. Подобные системы бывают нескольких типов в соответствии 
с интерфейсом программы. Так некоторые математические редакторы яв-
ляются WYSIWYG-редакторами (Mathcad, SMath Studio), и работа с ними 
заключается в основном в корректной верстке математических выраже-
ний. Другие редакторы, рассчитанные на использование профессиона-
лами, требуют в большей степени навыков программирования, чем поль-
зовательских навыков. Поэтому более перспективными для работы со 
школьниками представляются именно программы типа Mathcad. 

Еще одним типом сред компьютерного моделирования являются гра-
фические редакторы, причем любого типа: растровые, векторные и трех-
мерные. Основным достоинством использования графических редакторов 
в качестве сред моделирования является отношение к ним учеников как 
средам для рисования, а не для построения моделей. 
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Как и программирование, работа с графическими редакторами входит 
в основной курс информатики, поэтому работа с графическими моделями 
может играть ключевую роль в изучении данного раздела. Следует также 
отметить, что в стандарте основного общего образования [4] двумерная и 
трехмерная графика входят в раздел «Проектирование и моделирование». 

Промежуточное положение между графическими редакторами и мате-
матическими пакетами занимают системы, ориентированные на исполь-
зование в качестве поддержки моделями курса школьной математики. К 
таким системам можно отнести, например, программу GeoGebra, позво-
ляющую строить геометрические фигуры, тела и графики функций, кото-
рые, в свою очередь, могут служить примерами различных графических, 
геометрических моделей. 

Наконец, еще одним типом сред компьютерного моделирования явля-
ется пакет офисных приложений (MS Office, OpenOffice, LibreOffice). 
Нельзя говорить, что офисные приложения напрямую ориентированы на 
процесс моделирования (кроме графического редактора Draw). Тем не ме-
нее, графические средства текстового редактора и электронных таблиц 
вполне пригодны для построения и описания моделей. 

Кроме графических средств офисные пакеты располагают языком для 
написания макросов (в MS Office эту роль выполняет язык VBA – объ-
ектно-ориентированный язык, по своим возможностям стоящий между 
Visual Basic и VB Script), который вполне может выполнять нагрузку 
языка программирования [5]. 

Таким образом, мы можем выделить три основных типа сред, в кото-
рых можно обращаться к компьютерному моделированию: 

1) среды программирования; 
2) математические редакторы; 
3) графические редакторы. 
При столь широком спектре программных средств, поддерживающих 

компьютерное моделирование, обращение к моделированию при обуче-
нии информатике может преследовать лишь две цели: во-первых, научить 
школьников строить модели определенного типа; во-вторых, научить 
пользоваться определенной программной оболочкой (или языком про-
граммирования), тогда моделирование выступает в качестве средства, а 
не основной цели обучения. 

Можно отметить еще один вариант обращения к компьютерным моде-
лям в основном учебном процессе информатики. Модели в таком случае 
могут служить средством формирования межпредметных знаний, умений 
и навыков, и, соответственно, могут приводить к положительным мета-
предметным результатам обучения, на что, собственно, и был изначально 
ориентирован курс основ информатики и вычислительной техники [1; 2]. 

Содержание обучения информатике в старшей школе может суще-
ственно варьироваться за счет введения элективных курсов. Если же в ка-
честве основы построения элективного курса выбирается компьютерное 
моделирование, то весь курс должен быть условно разбит на два крупных 
блока: 

1) изучение программного инструментария для моделирования; 
2) построение и исследование моделей с использованием и расшире-

нием инструментария. 
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Предположим, нам необходимо построить содержание элективного курса 
по предмету «Информатика и ИКТ» для школьников, выбравших физико-ма-
тематический профиль. Вполне естественным будет обращение к моделям, 
заимствованным из профильных предметов и отражающих какие-либо физи-
ческие процессы или математические закономерности. Но, прежде чем рас-
сматривать и изучать специализированные модели, необходимо дать уча-
щимся общие навыки работы с выбранной учителем средой моделирования, 
будет ли это система программирования или математическая оболочка. 

С другой стороны, как показывает опыт работы с учениками 10–11 клас-
сов, достаточно эффективным может быть и другой подход к обучению ком-
пьютерному моделированию, который предполагает одновременное обраще-
ние учащихся к новому учебному материалу посредством построения мо-
дели, требующей соответствующих навыков. Так, например, изучение мето-
дов работы в редакторе трехмерной графики удобно сопровождать созданием 
моделей на основе знаний школьников по физике или математике [6]. 

Очень важным моментом при выборе программного обеспечения учеб-
ного процесса и основы для написания программы элективного курса должно 
быть текущее состояние контингента учащихся, поскольку решение даже 
элементарной с точки зрения моделирования задачи: «Построить сферу», вы-
полняется с использованием существенно разных знаний в Mathcad или 3ds 
max, хотя результатом решения, тем не менее, остается изображение сферы 
на экране монитора. 

Таким образом, построение содержания элективного курса по информа-
тике с обращением к компьютерному моделированию может существенно 
варьироваться в зависимости от целого ряда параметров, а именно: от уровня 
подготовки учащихся; от приоритетов в обучении школьников; от домини-
рующих целей обучения (научить моделировать или пользоваться програм-
мами); от количества учебных часов, выделяемых на элективный курс. 

Также содержание обучения компьютерному моделированию должно 
опираться на систему межпредметных связей и должно быть четко согласо-
вано по времени с изучением моделей, заимствованных из других предметов. 
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МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
Аннотация: по мнению авторов, проблема развития памяти млад-

ших школьников актуальна тем, что этот психический процесс является 
неотъемлемым компонентом любой формы учебной деятельности обу-
чающегося. Задача учителя – найти способы, которые связаны с интере-
сами и потребностями школьника, с целями и задачами его деятельно-
сти. 

Ключевые слова: память, методические приемы, способы запомина-
ния. 

В последние годы на страницах психологической и педагогической ли-
тературы всё чаще ставится вопрос о роли памяти в умственном развитии 
младшего школьника, об определении сущности механизмов памяти. 

Память – это отражение опыта человека путем запоминания, сохране-
ния и воспроизведения [1, с. 199] 

Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Иг-
натьева, В.А. Крутецкого, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других, 
память выступает не только предпосылкой эффективного усвоения млад-
шими школьниками новых знаний, но и является условием способствую-
щим развитию личности, т. е. в значительной степени определяет эффек-
тивность педагогического процесса в начальной школе. 

А.А. Смирновым были выделены следующие основные приёмы, со-
действующие пониманию и осмысленному запоминанию упражнений: 
использование смысловых связей, сравнение, классификация, системати-
зация, операция самоконтроля. Среди методических приёмов, содейству-
ющих пониманию материала, большое место занимают вопросы, направ-
ляющие внимание детей на главное, методические задания, на то, что 
изображено на картинке и так далее [2]. 

Чтобы обучающийся запомнил учебный материал, учитель должен 
учитывать содержание заданий и методику их подачи. Для того, чтобы 
запомнить как можно лучше, надо обязательно ставить цель – не только 
воспринять и понять материал, но и действительно запомнить его. 

Учитель предлагает учебный материал, активизируя умственную дея-
тельность школьников с помощью самостоятельных заданий на новом ма-
териале и в новой обучающей ситуации. При этом обучающиеся приме-
няют знания и способы работы, которым их обучали на уроках. Например, 
проводится в первом классе дидактическая игра «Магазин игрушек», 
дети, закрепляя навыки счета, запоминают в игровой ситуации состав чи-
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сел. Или на уроке грамоты, закрепляя материал, учитель предлагает зада-
ние детям: «Решите задачку и запомните те слова, которые начинаются на 
букву «т»: – Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? – Какие слова на букву 
«т» вы запомнили?» 

Педагог сначала объясняет новый материал для того, чтобы он был по-
нятен обучающимся, иначе процесс запоминания будет не эффективным. 
При этом учебный материал делится на несколько блоков, так как малыми 
отрезками новый материал запоминается быстрее и надолго. Например, 
сначала выкладывается слово из кассы букв, в котором есть новая буква. 
Затем слово, которое выложил обучающийся, сравнивается с образцом 
слова учителя, делается графический разбор буквы. Далее дети выделяют 
новую букву в написании других слов. Часто предлагается детям прого-
варивать заучиваемый текст вслух. Предлагается выполнить задание в тот 
же день, когда оно было разъяснено. При этом дети проводят самоанализ 
собственной деятельности, что также способствует запоминанию. 

Обращается внимание на мотивацию обучения. Например, предлага-
ются следующие вопросы: «Почему мы не можем записать слово? А вы 
хотите научиться писать букву? А в жизни, где это умение вам приго-
дится?» 

Также часто используется для лучшего сохранения полученной ин-
формации содержание знакомых младшим школьникам мультфильмов. 
Мультфильм «Профессор Почемушкин» (реж. Е. Маленкина 2013) помо-
гает ребятам запомнить вместе с любознательным мальчиком Сережей от-
веты на многие вопросы об окружающем мире (космос, природа, предмет-
ный мир и др.). Вместе с героями мультфильма «Возвращение Буратино» 
(реж. Е. Михайлова, 2013) дети запоминают о куклах и предметах из про-
шлого. Запомнить музыкальные инструменты помогает мультфильм 
«Пропавший оркестр» (реж. А. Бовкун, 2011). Особой популярностью 
пользуется мультфильм «Смешарики» (реж. О. Мусин, 2012). По сериям 
«Азбука здоровья» дети рисуют, а затем воспроизводят по памяти, что де-
лается на пользу здоровья, а что наоборот. Во внеурочной деятельности 
дети легко запомнили способы общения со взрослыми и со сверстниками, 
правила поведения в разных ситуациях (как вести себя при знакомстве, 
как не обидеть другого человека и др.) на материале серий мультфильмов 
«Азбука доброжелательности» и «Азбука дружелюбия». 

Стимулирование обучающихся к поиску новых возможностей в опре-
деленной ситуации, анализ различных способов действия позволял детям 
запомнить, а затем воспроизвести учебный материал. Запоминание, вклю-
ченное в какую-нибудь деятельность, оказывается наиболее эффектив-
ным, поскольку оказывается в зависимости от деятельности, в ходе кото-
рой оно совершается. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 
работы педагога с одаренными детьми в школе. Приведены определения 
понятий «одаренность» и «одаренный ребенок». Перечислены личност-
ные качества одаренных детей. Обозначена роль семьи в развитии лич-
ности одаренного ребенка. Отражено применение дифференциации и ин-
дивидуализации в обучении одаренных детей. 

Ключевые слова: одаренные дети, личность, одаренность, обучение. 

Детская одаренность является интересным и загадочным явлением 
природы. Высокий интерес к ней объясняется общественными потребно-
стями. Жажда открытия рождается еще на школьной скамье. Очень важно 
именно в школе выявить всех тех, кто интересуется различными обла-
стями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и наиболее 
полно раскрыть их способности. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде дея-
тельности. 

Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную самостоятель-
ность в процессе обучения и потому в меньшей степени, чем их одноклас-
сники, нуждаются в помощи взрослых. Излишнее вмешательство учите-
лей и чрезмерная опека родителей могут оказать негативное влияние на 
ход обучения одаренных учащихся, привести к потере самостоятельности 
и мотивации к освоению нового. 

Сверстники относятся к одаренным детям в основном с большим ува-
жением. Благодаря более высокой обучаемости и творческому отноше-
нию к процессу обучения, многие одаренные дети пользуются высокой 
популярностью в коллективе сверстников. 

На развитие личности и одаренности ребенка, значение семьи является 
решающим. Особенно важно для становления личности одаренного ре-
бенка прежде всего повышенное внимание родителей. 

В семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность 
образования, при этом часто весьма образованными оказываются и сами 
родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в зна-
чительной мере обусловливающим развитие высоких способностей ре-
бенка. 

Само понятие одаренность – это синоним талантливости. Для того 
чтобы из искры одаренных людей разгорелось пламя, нужно приложить 
большие усилия. 
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Одаренные дети по уровню своего познавательного развития опере-
жают своих сверстников, так как темп их работы слишком высок по срав-
нению с другими учащимися. В связи с этим необходимо постоянно ис-
пользовать дифференциацию и индивидуализацию в обучении. А для 
этого необходимо изучить индивидуальные особенности учеников в 
классе. Затем использовать задания разного уровня необходимо не только 
на уроках, но и в виде домашнего задания. Учить детей работать самосто-
ятельно с учебником, с дополнительной литературой, проводить исследо-
вательскую работу. 

Учащимся надо предлагать творческие задания: кроссворд, ребус, ана-
грамму, разработку проектов и т. д. 

Причем тема должна быть интересной учащимся, доступной, и про-
блема должна соответствовать возрастным особенностям детей 

Это может быть электронная презентация или документ, макет 
и т. д. И самое главное ученик должен защитить ее, грамотно изложить 
добытую информацию, научно доказать свою точку зрения. И конечно же 
защита проекта сначала проходит в классе и только самые интересные и 
лучшие работы идут на школьную конференцию. 

Каждый учебный год получив 5 класс, я выявляю одарённых детей, 
провожу работу по развитию их способностей. Эти ученики участвуют в 
школьных, дистанционных олимпиадах, конкурсах, готовятся к участию 
в международном математическом конкурсе «Кенгуру». 

Исследовательская работа является одной из самых удачных форм 
внеклассной работы одаренных детей по предмету. При организации ис-
следовательской деятельности по математике мы всегда применяем ин-
формационные технологии. 

Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном своеобра-
зии существует много черт, характерных для одаренных детей. В настоя-
щее время выявление одаренных детей является одной из актуальных про-
блем. 

Как правило, одаренные дети очень трудолюбивы. Все свое свободное 
время решают сложные логические задачи по математике. В течение всего 
учебного года приходят на уроки постоянно подготовленными. Занима-
ются с полной отдачей. В своем развитии намного опережают своих 
сверстников. 

У одаренных детей примерное поведение, они очень собранные и дис-
циплинированные. 

В заключении хочу подчеркнуть, что математика является одной из 
сложных наук, и, чтобы усвоить ее и достичь по ней высоких результатов, 
надо проявить упорство и трудолюбие. Если имеются природные способ-
ности надо их постоянно развивать, а не подвергаться лени. Надо ста-
бильно работать, чтобы не накопились пробелы в знаниях и только после 
всего этого можно пожинать плоды своего труда. 
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КОНСТРУКТ УРОКА «РУССКАЯ  
(ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ) РАВНИНА» 

Аннотация: в статье представлена технологическая карта урока по 
географии 8 класса. Урок направлен на развитие критического мышления 
обучающихся. Обучающиеся в ходе урока работают как самостоя-
тельно, так и в группе. Домашнее задание состоит из 2 уровней. Первый 
уровень – работа в контурных картах (обязательно для всех обучаю-
щихся). Второй уровень – задание выполняется по желанию обучаю-
щихся, составление кроссворда по теме. 

Ключевые слова: критическое мышление, Русская равнина, прием 
«Кластеры», прием «Общее уникальное», прием «Бортовой журнал». 

Цель урока: создание условий для формирования познавательного ин-
тереса обучающихся к природе и истории Русской равнины. 

Задачи: 
1. Познакомить обучающихся с особенностями географического поло-

жения, рельефа, климата, внутренними водами, историей, геологическим 
строением и рельефом, растительным и животным миром Русской рав-
нины. 

2. Отрабатывать навыки работы с атласом, учебником, умение рабо-
тать в группе. 

3. Развивать умение анализировать карты и делать выводы. 
Тип урока: урок открытия нового знания. 

Планируемые результаты 
Предметные: 
 умение работать с географическими понятиями, классифицировать 

их и определять по признаку, отвечать на вопросы, выделять главное, де-
лать выводы; работать с разными видами карт. 

Личностные: 
 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству. 
Метапредметные: 
 умение применять и преобразовывать знания для формирования 

своей устойчивой жизненной позиции; 
 умение работать в группе. 
Образовательные технологии: технология развития критического 

мышления. 
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Таблица 1 
Ход урока 

 

Этап урока 

Форма организа-
ции деятельно-

сти обучаю-
щихся

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся

Стадия вы-
зова 

Фронтальная У этой равнины есть сток в океан,
Свои в ней низины, и свой в них туман.
В зеленых ладонях лежит, многогран, 
Роман многотомный народов и стран. 
Пылают над нею века-облака, 
Здесь небо синее, нежнее река. 
И селится густо люд всяк там и тут. 
Но все-таки... (Русской) равнину зовут!
Валентина Хромова 

Обучающиеся
хором назы-
вают название 
равнины. 

Фронтальная Совершенно верно, сегодня на
уроке речь пойдет о Русской рав-
нине. 
Но у нее есть еще одно название –
Восточно-Европейская равнина. 
С помощью атласов найдите эту 
равнину и объясните ее второе 
название.

Равнина рас-
положена на 
востоке Ев-
ропы. 

Фронтальная Прием кластеры
Что же мы хотим узнать о Русской равнине? 
Обучающиеся формируют кластер. Педагог запи-
сывает его на доске. 

 

 

Стадия 
осмысления 

Групповая Работа в группах. Согласно кла-
стеру, класс разбивается на 
7 групп. 
Работа в группах – с атласом и 
учебником. 
1 группа Картографы 
1.Какой главный признак объеди-
няет равнину? 
2. Назовите природные рубежи 
(моря и горы) 
2 группа Историки 
Прием Бортовой журнал

Обучающиеся
работают в 
группах. 
Группы отчи-
тываются о 
проделанной 
работе. Де-
лают записи в 
тетрадях. 
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Работа с текстом параграфа 
(таблица 2) 
3 группа Геологи 
1.В чем причины разнообразия ре-
льефа Русской равнины? 
2.Назовите основные формы рель-
ефа Русской равнины 
группа Климатологи 
1. Докажите, что континенталь-
ность климата усиливается с се-
веро-запада на юго-восток. 
2. Назовите климатические пояса 
на территории Русской равнины. 
5 группа Гидрологи 
1.Почему на северо-западе Рус-
ской равнины много крупных 
озер? 
2.Назовите крупные реки и озера 
Русской равнины. 
6 группа Почвоведы 
1. Какая зональность прослежива-
ется в размещении почв на терри-
тории Русской равнины? 
2. Назовите основные типы почв, 
которые расположены на террито-
рии Русской равнины. 
7 группа Ботаники-зоологи 
1. Объяснить причины смены рас-
тительного и животного мира с се-
вера на юг. 
2. Назовите представителей 
флоры и фауны Русской равнины.

Стадия ре-
флексии 
 

Фронтальная Прием «Общее уникальное»
Составление схемы совместно с 
обучающимися 

Обучающиеся 
называют, одну 
особенность 
Русской рав-
нины, которая 
им запомни-
лась, для каж-
дого элемента 
кластера, кото-
рый они состав-
ляли в начале 
урока.

Домашнее задание
1. Нанести в контурную карту: природные рубежи Русской равнины и внутренние
воды (обязательно для всех обучающихся) 
2. Составить кроссворд на тему «Природа Русской равнины» (минимум, по од-
ному – вопросу на каждую позицию) (по выбору обучающихся) 
Пример кроссворда. 
По горизонтали: 
1. Возвышенность на территории Русской равнины. 
2. Какой океан оказывает наибольшее влияние на климат Русской равнины? 
3. Древний город, расположенный на территории Русской равнины 
4. Какой щит расположен на севере Русской равнины?
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По вертикали: 
1. Почвы … лесные 
2. С какими горами граничит Русская равнина на востоке? 
3. Дерево, из широколиственного леса. 
4. Река – «сердце Русской равнины» 

Кроссворд «Русская равнина» 
 

 

Таблица 2 
2 группа Историки. Прием «Бортовой журнал» 

 

 Что мне известно 
по данной теме? Что нового я узнал? 

Самые древние и славные 
города России 
Исторические битвы
Писатели и поэты 
Естествоиспытатели и гео-
графы 

 

 
Рис. 1. Уникальность Русской равнины 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье представлены условия организации проектной 
деятельности в начальной школе, способствующей готовности к позна-
нию и овладению основными исследовательскими методами, умению уча-
щимися справиться с работой над учебным проектом. 

Ключевые слова: проектная деятельность, гипотеза, метод, анализ. 

Технология проектного обучения может быть эффективно использо-
вана, начиная с начальной школы. Учитывая возрастные и психолого-фи-
зиологические особенности младших школьников, при организации про-
ектной деятельности в начальной школе темы детских проектных работ 
лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним 
областей. Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с 
младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные 
акции. В этом контексте представляют интерес опросы, интервьюирова-
ние учениками отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании технологии про-
ектного обучения в начальных классах эффективна следующая последо-
вательность приобщения учащихся к проектной деятельности: от недол-
говременных (1–2 урока) однопредметных проектов к долговременным, 
межпредметным, от личных проектов к групповым и общеклассным. Дети 
приучаются с начальных классов к публичным выступлениям. Это до-
вольно сложно для данного возраста. Особого внимания в начальной 
школе требует завершающий этап проектной деятельности – презентация 
(защита) проекта. 

Особое значение проектной деятельности в начальной школе заключа-
ется в том, что в ее процессе младшие школьники приобретают социаль-
ную практику за пределами школы, адаптируются к современным усло-
виям жизни. Использование технологии проектного обучения в началь-
ной школе способствует развитию таких качеств личности, как самостоя-
тельность, целеустремленность, ответственность, инициативность, 
настойчивость, толерантность. 

Таким образом, участвуя в проектной деятельности, младшие школь-
ники демонстрируют: 

 готовность к познанию и овладению основными исследователь-
скими методами (анализ литературы, поиск источников информации, 
сбор и обработка данных, научное объяснение полученных результатов, 
видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их решения) – 
пусть пока при помощи учителя и родителей; 
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 готовность овладеть компьютерной грамотностью, умение работать 
с аудиовизуальной и мультимедиатехникой (по необходимости); 

 владение коммуникативными навыками, толерантностью; 
 умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным 

дисциплинам для решения познавательных задач. 
Эффективность использования технологии проектной деятельности в 

начальной школе зависит от учета возрастных особенностей учащихся 
при выборе темы проекта, определения его типа, структуры и степени уча-
стия учителя в координации деятельности учащихся при работе над про-
ектом. 

Наибольший изначальный эффект методы продуктивной педагогики 
дают тогда, когда их использование начинается уже в начальной школе, 
ведь детское мышление еще гибко, пластично и открыто всему новому. И 
только при том условии, что эта работа будет системно и комплексно про-
должена в среднем и старшем звене обучения, можно ожидать каче-
ственно новый образовательный продукт – личность глубоко нравствен-
ную, гуманную и креативную, способную не только мыслить, но и тво-
рить, созидать и сострадать. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более при-
способленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориенти-
роваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 
людьми, т. е. адаптироваться к меняющимся условиям. Очевидно, что 
учить нужно именно тому, что может пригодиться, только тогда наши вы-
пускники смогут достойно представлять достижения отечественного об-
разования. 
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Образовательный квест – это интегрированная технология, объединя-
ющая идеи проектного метода, проблемного и игрового обучения, взаи-
модействия в команде, сочетающая целенаправленный поиск при выпол-
нении главного проблемного и серии вспомогательных заданий с приклю-
чениями и игровой по определенному сюжету. 

В основе концепции данной технологии лежит идея организации само-
стоятельной деятельности обучающихся с целью их личностного разви-
тия в команде при решении главной проблемы квеста. При реализации 
технологии как на уроках, так и во внеурочной деятельности необходимо 
создавать дружескую атмосферу, стимулировать обучающихся к самосто-
ятельному поиску и творчеству [1]. 

Данный квест был разработан для обучающихся в детском объедине-
нии – школьном лесничестве г. Чита «Лесная страна» на базе 
МБОУ «СОШ №36». 

Таблица 1 
Технологическая карта квеста «От чистого истока мы начинаем путь» 

 

Элементы 
структуры Содержание квеста 

Название «От чистого истока мы начинаем путь»
Направленность
квеста 

Естественнонаучная и экологическая направленность. 
Квест использован во внеурочной деятельности для обуча-
ющихся в детском объединении -школьном лесничестве 
г. Читы «Лесная страна» на базе МБОУ «СОШ №36»

Цель Воспитание экологической культуры во внеурочной дея-
тельности путём освоения знаний о Ивано-Арахлейском 
заказнике и приобщения учащихся к экологическим цен-
ностям

Задачи 1. Изучить особенности Ивано-Арахлейского заказника;
2. Научить учащихся решать экологические проблемы; 
3. Сформировать познавательную мотивацию к изучению 
природы родного края. 

Продолжитель-
ность 

45 минут
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Возраст уча-
щихся/целевая 
группа 

Учащиеся основной школы

Легенда Учащиеся перед началом занятия получают сообщение,в 
котором их просят помочь найти сокровища в Ивано-
Арахлейском заказнике.

Квест-герои «Экологи», «Лесной патруль» 
Основное назва-
ние или основ-
ная идея 

В результате квеста учащиеся должны найти сокровища с 
помощью подсказок, которые они получат за определен-
ное количество баллов. Для данного квеста предусмот-
рены задания для каждого этапа.

Сюжет и про-
движение по 
нему 

Команды по заранее определенной траектории продвиже-
ния по квесту выполняют задания различного характера. 
На каждый этап отведено одинаковое количество времени, 
по сигналу команды переходят от одного этапа к другому. 
Этапы квеста: этап 1. «Корректор», этап 2. «Ивано-Арах-
лейская система», этап 3. «Секретное животное», 
этап 4. «Опасная пятёрка», этап 5. «Правила туриста», 
этап 6. «Запрещающие знаки» 

Ресурсы Для подготовки к квесту обучающимся предложено позна-
комиться с материалами: 
1.Сайт. Википедия. Свободная энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]; 
2.О.Корсун Путеводитель по особо охраняемым природ-
ным территориям восточного Забайкалья (Стр.81–87)

Критерии оце-
нивания дея-
тельности обу-
чающихся 

За каждое правильный выполненный этап команда полу-
чает от 5 до 10 баллов. За всю игру максимально команда 
может набрать 50 баллов. 

 

«Дорогие ребята! Сегодня мы получили важное сообщение от инопла-
нетянина Марсика. Дело в том, что в Ивано-Арахлейском заказнике по-
терпел крушение инопланетный корабль, который перевозил много раз-
ных сокровищ. Точное место крушения никто не знает, а в карте разо-
браться Марсик не может. Поэтому он зовет на помощь вас. Найти сокро-
вища вы сможете, если правильно выполните все задания. Мы верим, что 
вам понравиться это путешествие и вы обязательно справитесь с зада-
нием. Вперед! Доброго пути!» 

Этап 1. «Корректор» 
Оборудование: текст, ручка. 
Командам предложены текст о озерах, в которых пропущены слова. 

Всего 6 слов, за каждое правильно вставленное слово команда получает 
1 балл. 

«Арахлей – самое большое озеро Ивано-Арахлейской системы озёр на 
юге Витимского плоскогорья в Забайкальском крае. Находится в 70 км от 
города Читы. Относится к бассейну реки Хилок. Озеро Арахлей отлича-
ется от других Ивано-Арахлейских озёр значительными глубинами – 
наибольшая глубина 19,5 м в северо-восточной части водоёма. В цен-
тральной части глубины достигают более 16 м. В озеро впадает две не-
большие реки – Домка и Грязнуха.В многоводные годы из озера вытекает 
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ручей Холой, впадающий в озеро Шакшинское (считается началом реки 
Хилок)» [2]. 

Слова для справок: красивое, чистое, большое, маленькое; 60,70,40; Чита, 
Ингода, Хилок; 20 м, 17,5 м, 19,5 м; Чита, Домка, Онон, Грязнуха. 

Этап 2. «Ивано-Арахлейская система» 
Оборудование: кроссворд, ручки. 
Командам нужно разгадать кроссворд. За каждое угаданное слово ко-

манда получает 1 балл. 
 

 
Рис. 1 

 

По вертикали: 
1. Дневная хищная птица. 
2. Территория, имеющая особое значение для сохранения или восста-

новления природных комплексов или их компонентов. 
3. Сколько крупных озёр включает Ивано-Арахлейская система? 
4. Чем богаты Ивано-Арахлейские озёра? 
По горизонтали: 
1. Какое озеро является самым крупным в Ивано-Арахлейской си-

стеме? 
2. Какое название носит археологическая культура в районе Ивано-

Арахлейских озёр? 
3. Кого в окрестностях озёр насчитывают 147 видов? 
4. Озеро, входящее в Ивано-Арахлейскую систему. 
5. Какая лягушка встречается в окрестностях озёр? 

Этап 3. «Секретное животное» 
Оборудование: карточки с изображением животных – 10 шт., названия 

животных. 
Командам необходимо сопоставить названия и изображения живот-

ных, обитающих в окрестностях Ивано-Арахлейских озёр. За каждое пра-
вильно угаданное животное – 1 балл. 
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Рис. 1. Озёрная чайка

 
Рис. 2. Орлан-белохвост

 
Рис. 3. Черный коршун

 
Рис. 4. Карась

 
Рис. 5. Щука

 
 

Рис. 6. Окунь 

 
Рис. 7. Лисица

 
Рис. 8. Бурундук
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Рис. 9. Ласка

 
Рис. 10. Белка

 

Этап 4. «Опасная пятёрка» 
Оборудование: бумага, ручки. 
Командам предлагается составить список мусора, который оставляют 

после себя туристы на берегу озёр, и объяснить какой вред данный мусор 
приносит (максимально 5 б.) 

Этап 5. «Правила туриста» 
Оборудование: карандаши, ручки, бумага. 
Командам необходимо составить и оформить правила туриста. За каж-

дый пункт – 1 балл. (максимально 10б.) 
Этап 6. «Запрещающие знаки» 

Оборудование: карандаши, бумага 
Командам нужно придумать запрещающие знаки, необходимые для 

сохранения природы заказника. За каждый нарисованный и обоснован-
ный знак – 1 балл. (максимально 10 б.) 

За всю игру максимально команда может набрать 50 баллов. 
После последнего задания команда идёт за получением подсказок. За 

каждые 10 набранных баллов команда получает одну подсказку, где спря-
таны сокровища. Далее с помощью подсказок ребята находят сокровища. 

Награждение: каждому участнику сертификат о прохождении квеста. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ НА СРЕДНЕЙ 

И СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в данная статье рассмотрены особенности применения 
здоровьесберегающих технологий на уроках в основной и старшей школе. 
Отмечены ключевые аспекты понятий «здоровьесбережение» и «здоро-
вьесберегающие технологии». Перечислены основные задачи здоро-
вьесбережения. Обобщены результаты организации здоровьесберегаю-
щего обучения на уроках информатики и ИКТ. 

Ключевые слова: преподавание, информатика, ИКТ, здоровьесбере-
жение, двигательная активность, обучающиеся. 

В современных образовательных системах ценность здоровья формально 
признается всеми участниками образовательного процесса, однако упомина-
ния о здоровьесберегающих целях в описании различных педагогических си-
стем, технологий и методов практически не встречается. В свою очередь про-
блема сбережения здоровья обучающихся стоит довольно остро для большин-
ства уроков школьной программы, в том числе и для уроков информатики и 
ИКТ, ведь работа с компьютером является одной из самых утомительных в фи-
зическом и напряженных в интеллектуальном плане работ, внесенной в ряде 
стран в перечень трудовой деятельности, наиболее вредной для здоровья чело-
века. Сказанное делает актуальным данную статью, посвященную вопросам 
здоровьесбережения на уроке информатики и ИКТ. 

Термин «здоровьесбережение» (несмотря на указанное нами выше невни-
мание к этому вопросу методики и дидактики) достаточно модный в современ-
ном образовании. Однако когда мы говорим о здоровьесбережении, что 
должны понимать мы под этим термином? Анализ литературы [1–3] позволяет 
говорить о том, что под здоровьесберегающими технологиями нужно пони-
мать и условия обучения детей в школе (безстрессовость, разумность требова-
ний, адекватность образовательных технологий), и рациональную организа-
цию учебного процесса (организацию в соответствии c индивидуальными, воз-
растными, половыми особенностями и требованиями гигиенического плана), и 
соответствие учебной и физической нагрузок возможностям ребенка в его воз-
расте; но в немалой степени, если говорить о здоровьесбережении примени-
тельно к уроку, под ним стоит понимать необходимый, достаточный и рацио-
нально организованный двигательный режим. 

Основные задачи здоровьесбережения – это обеспечение школьнику воз-
можности сохранения здоровья за время его обучения в школе; снижение 
уровня заболеваемости учащихся; сохранение работоспособности на уроках; 
формирование у учащихся ЗУН по здоровому образу жизни [1–3]. 

Применительно к уроку информатики и ИКТ эти задачи решаются мною из 
урока в урок, начиная с обязательного инструктажа по технике безопасности, 
который проводиться два (начало каждого полугодия) или три (начало каждого 
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триместра) раза в учебном году и на котором излагаются правила и нормы по-
ведения и работы на уроке. 

Немаловажное значение для урока информатики имеют и динамические 
паузы – любые движения в качестве смены вида деятельности и введения дви-
гательной активности на уроке. Также разумна смена статических поз – изме-
нение положения тела в пространстве во время урока, включая пересадку с ра-
бочего места за партой к компьютерному столу, ведь периоды интенсивного 
умственного труда обучающихся имеет смысл чередовать с физической и эмо-
циональной разрядкой, релаксацией слухового и зрительного восприятия. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при кото-
ром дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. Исходя из выше-
сказанного, обучение не может быть монотонным и однообразным. Чтобы раз-
нообразить уроки информатики, учащиеся сами должны быть активными твор-
ческими участниками урока. По каждой изучаемой теме в школьном курсе есть 
очень много вопросов и понятий, которые можно предложить для подготовки 
сообщений и докладов на добровольных началах «выбора», «по интересам». В 
данном случае помогает технология проблемного обучения и проектная техно-
логия, которые всегда направлены на разноплановую самостоятельную работу 
обучающихся. Учащиеся, анализируя учебный материал и свободно оперируя 
им, расширяют и углубляют знания, а постоянная смена деятельности в рамках 
данных технологий не дает им утомиться. 

Еще одним подходом к реализации здоровьесберегающих технологий на 
моих занятиях является регулярная зрительная гимнастика. Последняя прово-
дится с целью предупреждения возрастающего при работе на ПК зрительного 
утомления, а также для укрепления мышц глаза и снятия зрительного напряже-
ния. Зрительная гимнастика выступает обязательной частью любой образова-
тельной деятельности, которая связана с напряжением зрения учащихся, а в 
случае моего предмета – без нее не обходится ни один урок. 

Личность ребенка и его здоровье – абсолютная ценность на Земле. Призна-
ние ценности ребенка как личности, его прав на свободу, социальную защиту, 
проявление его индивидуальности является основным направлением в реали-
зации принципов Концепции становления и сохранения здоровья детей в усло-
виях современной школы, и я как фактический проводник идей Концепции ре-
ализую здоровьесбережение в системе, в результате чего отсутствует травма-
тизм на моих уроках и их интенсивность не приводит утомлению учащихся, 
что сказывается в конечном итоге и на качестве знаний. 
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Аннотация: в работе рассматривается роль и значение деятельно-
сти концертмейстера. Раскрывается специфика работы концертмей-
стера в инструментальных классах, с хоровыми коллективами, вокали-
стами. 

Ключевые слова: концертмейстер, умения, навыки, ансамбль, баланс, 
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Работа концертмейстера занимает значительное место в повседневной 
профессиональной деятельности пианиста. Концертмейстер – это универ-
сальный пианист, который должен владеть обширным объемом знаний в 
области музыки, бегло читать с листа, транспонировать, подбирать по 
слуху, редактировать музыкальные тексты, делать переложения. Все эти 
качества концертмейстер приобретает с течением времени в результате 
обширной концертмейстерской практик. 

Одной из добрых традиций нашей музыкальной школы можно считать 
то обстоятельство, что большая часть занятий в классе по специальности 
проходит с участием концертмейстера. Какова же его роль в музыкальном 
воспитании детей, какими специфическими приемами должен владеть 
концертмейстер? Концертмейстер дословно (нем.) – мастер концерта. Де-
ятельность концертмейстера начинается уже с самых первых уроков. Вся 
работа над музыкальным произведением от фрагментарного прочтения до 
целостного охвата композиции проходит при его непосредственном уча-
стии. Конечно, учащийся, прежде всего, разбирает и выучивает нотный 
текст. Но он твердо знает, что на уроке он будет выступать как настоящий 
артист в сопровождении опытного пианиста. Между учеником и концерт-
мейстером возникает творческая связь, сотрудничество, которое будет 
направлено на раскрытие художественного образа каждого музыкального 
произведения. По словам Е.М. Шендеровича «...в деятельности концерт-
мейстера объединяются педагогические, психологические, творческие 
функции». Концертмейстер помогает ученику обогащать музыкальные 
представления, лучше понять, усвоить и передать содержание произведе-
ния, укрепляет интонацию, развивает ритмическую дисциплину ученика 
и согласованность исполнения партий. Разнообразие репертуара обязы-
вает концертмейстера владеть различными приемами игры, богатством 
нюансировки, развитым чувством ритма, стиля. Он должен знать специ-
фические особенности солирующего инструмента – законы звукоизвлече-
ния, дыхания, техники. Игра концертмейстера с взрослым музыкантом от-
личается от игры с начинающим. Именно в этом возрасте учащемуся 
предлагается совместно с концертмейстером освоить азы метро – ритма, 
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ансамблевого слушания, синхронности исполнения, темпового соответ-
ствия. Необходимо выработать умение приспособиться к личности и ис-
полнительской манере ребенка: неритмично играющего – держать, роб-
кого – воодушевлять, эмоционального – сопровождать. Важно также и 
умение быстро ориентироваться в тексте, видеть весь текст, помогать в 
случае допущенной ошибки, уметь поддержать ученика в концертном вы-
ступлении, предугадывать его намерения. В работе концертмейстера 
крайне важно чувство меры, слуховой контроль и дирижерское начало, 
умение переживать и сопереживать. Существует несколько этапов подго-
товки учащегося к выступлению. Огромный период проходит в классе. 
Это как бы «приручение», «укрощение» произведения: разбор, много-
кратные повторения фрагментов, работа над метроритмом, ансамблем, 
сыгрывание, работа над формой произведения. Преподаватель по специ-
альности совместно с концертмейстером подсказывают ученику верные 
образы, настроения музыки. Еще одним этапом является выучивание про-
изведения. Здесь необходимы детализация, игра с преувеличением, уста-
новление логических связей. Концертмейстер шаг за шагом проделывает 
с учащимся эту трудную, но, безусловно, интересную работу. Если все 
сделано правильно, то исполнение на эстраде станет приятной миссией, 
как для ученика, так и для концертмейстера. Особую роль в подготовке к 
концертным выступлениям играют репетиции в зале. Мастерство кон-
цертмейстера заключается в нахождении нужного звукового баланса, со-
ответствующего акустике помещения. Концертмейстер также помогает 
воспитаннику приобретать артистические навыки общения с публикой. 
На эстраде волнуются все, но каждый по-своему. Здесь необходимо учи-
тывать различные типы темперамента юных артистов и быть готовым к 
любым сюрпризам. Поэтому концертмейстер должен наблюдать за повто-
ряющимися и устойчивыми проявлениями психики ребенка на сцене. 

Наиболее сложным можно считать воплощение на фортепиано специ-
фики звучности струнно-смычковых инструментов. Нужно пытаться, по 
возможности, смягчить атаку звука, прикосновение к клавиатуре должно 
осуществляться без жесткой фиксации кисти и пальцев, а скорее способом 
«поглаживания» клавиш, добиваться мягкости при исполнении гармони-
ческих и мелодических оборотов. Надо заметить, что не всегда найденный 
прием становится универсальным. Здесь необходимо учитывать характер 
произведения, историческую эпоху, в которую оно было создано, природ-
ный тембр рояля или фортепиано, степень изношенности инструмента и 
другие факторы. Например, в произведениях старинных мастеров 
уместно осторожно пользоваться педалью, ее применение должно быть 
строго ограничено. В пьесах романтического периода наоборот, педаль 
будет фактурно необходимой, обогащающей звучание солирующего ин-
струмента. Репертуар юных скрипачей и виолончелистов состоит не 
только из пьес, этюдов, но и концертов. Именно при исполнении произве-
дений крупной формы нужно стремиться «оркестровать рояль», то есть 
пианист – концертмейстер будет выступать в роли оркестра. Знание темб-
ров инструментов симфонического оркестра и умение передать их много-
красочную палитру на рояле – задача не из легких. От воображения кон-
цертмейстера зависит, сможет ли он ясно представить легкое стаккато 
флейты, мягкое обволакивающее звучание валторн, гнусавость англий-
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ского рожка, яркость и праздничность труб, ворчание контрабасов, рас-
каты литавр. Если концертмейстер сможет передать звуки оркестра, то ис-
полнение заиграет яркими красками, если нет – то произведение полу-
чится плоским, одномерным. Характер оркестровых вступлений (интро-
дукций), проигрышей, заключений тоже целиком и полностью зависит от 
концертмейстера. Мастерство концертмейстера проявляется в точном 
определении темпа, в котором будет исполнять произведение ученик, ха-
рактера и общего тонуса. Здесь особое значение, по мнению автора, имеет 
партия левой руки, которая придает звучности глубину и объемность. 
Особенно это касается подходов к кульминациям, кульминационных tutti. 
В зависимости от подготовленности учащегося к каждому уроку, его спо-
собностей задачи концертмейстера могут быть различными. Несколько 
слов о штрихах. Самуил Евгеньевич Фейнберг писал: «...Штрихи смычко-
вых инструментов можно назвать «видимым дыханием» музыки. Не от-
рывая глаз от правой руки скрипача, можно следить за движением самой 
музыки, за напряжением, спадом и сменой звучащих образов». То есть 
под штрихами скрипачи понимают не только ведение смычка вверх или 
вниз, но и широкий круг самых разнообразных приемов звукоизвлечения. 
Скрипичное легато артикуляционно однозначно и реализуется всегда од-
ним игровым приемом, в то время как нон легато представлено большим 
количеством артикуляционных градаций и, соответственно, штриховых 
вариантов. Особое искусство концертмейстера состоит в выборе штриха, 
соответствующего или приближенного к штриху исполнителя. 

В основе обучения молодых исполнителей – духовиков лежит воспи-
тание музыканта в глубоком и всестороннем понимании этого слова. Пи-
анист в ансамбле духовых инструментов – равноправный участник всего 
музыкального действия. Именно в классе духовых инструментов необхо-
димы такие навыки творческого музицирования, как транспонирование и 
подбор по слуху. Концертмейстер также должен владеть отличной форте-
пианной техникой, набором специфических фортепианных приемов, так 
как фортепианные соло в композициях достаточно виртуозны. Основное 
качество, которое выработано со временем – это умение «держать» темп 
и метроритм. Из технических приемов звукоизвлечения предпочтительна 
пальцевая атака, максимальная весовая игра от плеча. Часто тембральная 
окраска в своем воплощении на рояле зависит от регистра. При работе в 
классе духовых инструментов нужно учитывать и моменты взятия дыха-
ния, и жесты дирижера, то есть постоянно воспитывать коллективное му-
зыкальное мышление. От концертмейстера требуется свободное ориенти-
рование в ансамбле, оркестре, быстрое схватывание и запоминание всего 
произведения в целом и в деталях. Цифры, способы записи сокращений, 
повторений, вступления инструментов, отсчет пауз – все это необходи-
мый набор знаний и умений для успешной деятельности концертмей-
стера. И, в конечном счете, нужно всегда понимать функции своей партии 
в ансамбле, уметь играть ярко, но не противоречить другим исполните-
лям, быть и ведомым, и ведущим, держать баланс звучания и по горизон-
тали и по вертикали. 

Работу концертмейстера с вокальным или хоровым коллективом отли-
чают ряд специфических черт. В распоряжении ансамбля мелодия и поэ-
тический текст, в ведении концертмейстера – гармонический план. В поле 
зрения пианиста находится нотная строка с записью вокальной мелодии и 
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поэтического текста и фортепианная партия. При работе с вокалистами 
важно умение координировать мелодию со всей остальной фактурой. По-
этому в идеале перед началом работы с коллективом необходимо де-
тально проработать музыкальный текст, справиться с техническими труд-
ностями, научиться играть без зрительного контакта с клавиатурой, то 
есть добиться автоматизма. Однако нередки случаи, когда приходится иг-
рать с листа неизвестные произведения и транспонировать их. Очень 
важно донести до слушателя смысл поэтического текста произведения. 
«По-видимому, ни один инструментальный аккомпанемент не играет 
столь важной драматургической роли, как аккомпанемент вокальных про-
изведений...» – пишет Е.М. Шендерович в книге «В концертмейстерском 
классе», которая до сих пор является лучшей книгой каждого концертмей-
стера. Аккомпанемент в вокальных произведениях очень выразителен, 
это равноправная партия, которая усиливает глубину содержания, так 
называемый поэтический образ. Аккомпанементы к песнопениям, роман-
сам, песням чрезвычайно трудны для исполнения. В вокальном ансамбле, 
как правило, отсутствует дирижер, роль которого частично выпадает иг-
рать аккомпаниатору. Здесь уместно упомянуть об образном соответствии 
фортепианных вступлений и заключений духу исполняемых произведе-
ний, о выборе темпа и его отклонениях в процессе развертывания произ-
ведения, о цезурах, соответствующих технике дыхания вокалистов. Осо-
бое значение для совместных репетиций имеет психологический климат. 
В создании настроения для творческого общения концертмейстер прини-
мает активное участие. Увлеченность своей профессией, любовь к му-
зыке, доброжелательная манера разговора, совместное обсуждение с кол-
лективом ошибок, недочетов, а также умение наладить контакт с партне-
рами помогают достигать эффективных результатов. Чувствовать певца 
как себя, обладать способностью к перевоплощению – одна из задач кон-
цертмейстера вокалистов. 

В многогранной и разнообразной деятельности концертмейстера ра-
бота с хоровым коллективом представляется, пожалуй, особенно слож-
ной. Концертмейстер играет под управлением дирижера, подражает зву-
чанию хора, слышит многоголосие и читает партитуры. Для работы с хо-
ром концертмейстеру необходимы следующие навыки: 

 умение играть «под руку» дирижера, то есть способность понимать 
жесты и намерения; 

 работа над качеством звука 
 развитость интуиции, угадывание начала и конца звука; 
 в редких случаях брать инициативу в свои руки («держать хор»). 
Способность понимать дирижерские жесты и намерения приобретается с 

изучением основных приемов дирижирования, с двух-, трех-, четырехдоль-
ными сетками, с понятиями «ауфтакта», «точки», «снятия звука», а также 
концертмейстер должен знать, какими жестами изображаются штрихи и от-
тенки. Следующая проблема, с которой сталкивается концертмейстер хора – 
это проблема звука. Она должна иметь вокальную природу. Деятельность 
концертмейстера в хоровом коллективе включает в себя не только само ис-
полнение аккомпанемента, но и разучивание с певцом или хором партий, 
сольных номеров, участие в подборе репертуара, запись фонограмм для вы-
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ездных выступлений. Часто концертмейстеру приходится сталкиваться с от-
сутствием фортепиано в учреждениях, производственных цехах и т. д. Вла-
дение игрой на клавишном синтезаторе спасает ситуацию. При игре на син-
тезаторе концертмейстер становится еще и аранжировщиком, эксперименти-
рует с тембрами, стилями. В отдельных случаях даже приходится менять тех-
нику звукоизвлечения, упрощать фактуру, так как диапазон инструментов со-
ставляет меньшее число октав. В современных условиях концертмейстер 
должен уметь записать фонограммы аккомпанементов. Это касается выступ-
лений на открытом воздухе или при больших аудиториях. Запись фоно-
граммы – процесс сложный. В этом процессе, помимо хора, ансамбля или во-
калистов участвует еще и звукорежиссер. Используя достижения техниче-
ского прогресса, у концертмейстера появляются большие возможности для 
экспериментирования со средствами музыкальной выразительности. 

Как известно, концертмейстер должен слышать произведение объемно – 
и по вертикали, и по горизонтали. Вот почему так часто выступает принцип 
самоограничения, когда приходится отступить на второй план ради выявле-
ния главного, основного, во имя целого. А для этого требуется опыт, мастер-
ство, знание стиля композитора, ясное понимание формы исполняемого про-
изведения. Тщательное прочтение нотного и словесного текстов, безукориз-
ненное следование динамическим оттенкам и темпам, внимание к точному 
выполнению ритма, логической акцентировке, интонационной чистоте – та-
ковы основные задачи концертмейстера. Выполнение их дает возможность 
совместно с солистами участвовать в воплощении творческого замысла ком-
позитора, передать слушателям образ произведения правдиво, одухотво-
ренно, выразительно и ярко. Концертмейстеру приходится приспосабли-
ваться к творческой манере многих преподавателей, в классах которых он ра-
ботает. Многообразие требований повышает его профессиональную компе-
тентность. Концертмейстер должен быть готов ко всему: всевозможным им-
провизациям, подсказке забытого слова, подыгрыванию мелодии (если со-
лист не держит тональность), проведению урока с учеником без преподава-
теля по специальности. Область концертмейстерской практики для многих 
пианистов является творческой потребностью, влияет самым благотворным 
образом на дальнейшее совершенствование художественной индивидуально-
сти. Талант режиссера живет в его фильмах, художника – в картинах, поэта – 
в стихах. Исполнительский труд концертмейстера часто преходящ, сиюми-
нутен, неуловим. В этом его сложность и благородство. 
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Аннотация: в работе рассматриваются проблемы обучения уча-
щихся старших классов. Раскрываются особенности разбора произведе-
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К старшим классам учащиеся музыкальной школы должны овладеть 
навыками звукоизвлечения, работы с текстом, уметь слушать себя. Обу-
чение учащихся становится четко дифференцированным, то есть опреде-
ляется профессиональная направленность обучения или для общего му-
зыкального образования. Надо учесть возрастной фактор, – как раз насту-
пает так называемый подростковый период. И все мы знаем, какой он 
сложный: одни становятся «колючими», другие замыкаются в себе, тре-
тьи переживают первые любовные муки и т. д. Очень важно в этот момент 
не потерять контакт с учеником и учесть все психологические особенно-
сти этого периода. Далее остановимся на некоторых разделах нашей ра-
боты с учениками. 

Начнем с разбора. Ознакомившись с произведением, ученик начинает 
разбирать его, то есть приступает к тщательному изучению текста. Гра-
мотный, музыкально осмысленный разбор закладывает основу для даль-
нейшей правильной работы, поэтому значение его трудно переоценить. 
Нельзя ни в коем случае допускать небрежного отношения к начальной 
ступени в работе. В связи с тем, что в некоторых редакциях встречаются 
ошибки и различные спорные моменты, педагогу надо заранее вносить в 
ноты, если понадобится, нужные исправления, точную аппликатуру. Это 
позволит сразу требовать от учащегося необходимой точности прочтения 
текста. Воспитание внимательного отношения к тексту еще при разборе 
должно переходить далее во вдумчивое изучение и тщательнейшее вы-
полнение всех встречающихся в произведении авторских указаний. При 
разборе произведения сначала почти всегда необходимо добиваться срав-
нительной полноты звучания и хорошо контролируемой устойчивости 
звукоизвлечения. Само собой разумеется, что при этом тоже требуется 
непременное и постоянное вслушивание в музыку и ее понимание. Игра 
ученика никогда не должна превращаться в бессодержательное чтение 
нотных знаков. 

Однако точность прочтения нотных знаков, большая тщательность в 
метроритмическом отношении, выполнение указаний, касающихся арти-
куляции, аппликатуры должны соблюдаться при разборе любых произве-
дений. Необходимо следить, чтобы еще разбирая, учащийся воспринимал 
каждую фразу (как и любое построение) в развитии, чувствуя направлен-
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ность этого развития. Конечно, вдумчивая, часто весьма длительная ра-
бота над фразировкой будет вестись позже, но важно, чтобы ученик со-
знательно, как музыкант, и учил, и разбирал новые сочинения. 

Звуковая выразительность является важнейшим исполнительским 
средством для воплощения музыкально – художественного замысла. По-
этому работа над звуком должна занимать центральное место во всем про-
цессе обучения. Безусловно, в старших классах более сложные звуковые 
задачи, в частности, это способность слышать музыку во всем ее объеме 
(от главных линий до мельчайших деталей). Зачастую, переходя в стар-
ших классах к более серьезным и масштабным произведениям, мы стал-
киваемся с таким явлением, как недостаточное ощущение горизонталь-
ного движения музыки. Примером могут служить сонаты Л. Бетховена 
(это 5, 6, 8 сонаты), «Импровизация» Э. Грига, когда мелодия, попавшая 
в «тиски» метричных аккордов, распадается на мелкие части и топчется 
на одном месте, разрушая общую линию музыкального развития. Только 
яркая выразительность и активное стремление к горизонтальной целост-
ности мелодии поможет ей освободиться от этих «тисков» и повести за 
собой сопровождающие аккорды. Если мы обратимся к пьесам, связан-
ным со стаккато, как, например, двухголосная Инвенция Фа-ма-
жор И.С. Баха, то убедимся, что главные недостатки исполнения чаще 
всего заключаются в отсутствии горизонтального движения к «опорным 
точкам» мелодии. Это вызывает вертикальную тяжеловесность, которая 
препятствует живому развитию музыкальной фразы. Работа над прие-
мами звукоизвлечения в той или иной степени должна проводиться с 
начала и до конца обучения в школе. Большой диапазон фортепианной 
литературы в старших классах требует разного подхода к звукоизвлече-
нию. Например, играя ноктюрны Ф. Шопена или прелюдии С. Рахмани-
нова, мы должны по-разному подходить к достижению звуковых задач. 

Одна из очень распространенных ошибок у учеников (даже самых про-
двинутых), на которую часто приходится обращать внимание, – это дина-
мическое сближение мелодии и аккомпанемента, недостаток «воздушной 
прослойки» между первым и вторым планом или между разными пла-
нами. Выполнить эту задачу поможет ощущение горизонтального разви-
тия музыки, а также навыки крупного, объединяющего движения рук. Для 
сохранения линии развития мелодической волны большой протяженно-
сти учащемуся необходимо тонко прислушиваться к тем моментам, где 
происходит частая ладо-гармоническая перестройка интонационных обо-
ротов. В воспроизведении кантиленной мелодии на фортепиано важно, 
внутренне услышав ее мелодические особенности, избрать соответствую-
щее ей ощущение прикосновения к клавиатуре. Следует иметь в виду, что 
тембральные различия звучаний мелодии связаны с комплексным владе-
нием пальцевыми прикосновениями и движениями всей руки. Бытующие 
в исполнительско-педагогическом лексиконе термины «дыхание в движе-
нии», «дышащие руки» указывают на естественную связь пианистической 
моторики с вокальным произнесением мелодии. 

Часто появляется опасная тенденция аккомпанемента подчинить себе 
мелодию. Это выражается как в форсированном звучании аккомпане-
мента, так и в стремлении «заковать» мелодию в тиски метричного дви-
жения. Чтобы этого не случилось, правая рука должна вести свою мело-
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дическую линию с яркой грузовой выразительностью и ощущением жи-
вого развития музыкальной фразы. Левая рука должна играть сопровож-
дение цельно, без промежуточных метрических опор, полностью подчи-
няясь движению мелодии, дополняя ее звучание и помогая ее развитию. 

В старших классах нельзя не коснуться вопроса о педализации. В 
младших и средних классах учеником уже освоены необходимые навыки 
работы с педалью. В старших же классах без педали практически мы не 
обходимся. Полезно, конечно, любую вещь проигрывать без педали, 
чтобы легче было проследить точность, отчетливость и ясность каждого 
звука, но еще «полезнее» будет учить произведение с правильной педа-
лью, так как только при ее содействии можно добиться нужного звукового 
результата. 

Необходимо заметить, что педальная запись в нотах очень несовер-
шенна, и нельзя целиком на нее полагаться. Тот, кто слепо доверяет пе-
дали, прописанной редакторами, неизбежно попадает впросак. Произве-
дения разных композиторов требуют разного подхода к педализации. То, 
что подходит к Бетховену, никак не подходит к Моцарту. Если Лист тяго-
тел к густым сочетаниям тембров, к передаче оркестровых эффектов, то 
для Шопена более характерно стремление к прозрачным краскам, и т. 
д. Существует такое мнение, что и Баха нужно играть с педалью, но умной 
и осторожной. И вообще, воспроизвести тот или иной художественный 
образ без педали практически невозможно. Хорошая педализация должна 
являться результатом правильного представления о стиле и особенностях 
звучания того или иного произведения. 

Все мы знаем по собственному опыту, что учатся музыке и одаренные 
и минимально одаренные дети, ну а мы должны учить музыке всех, ибо 
музыка – орудие культуры наравне с другими. Но в любом случае, беря в 
работу произведение, мы должны ставить конкретные задачи для воспро-
изведения музыкально-художественного образа, заложенного в это про-
изведение. Необходимо предложить ученику изучать фортепианное про-
изведение, его нотную запись не только в целом, но и в деталях, разлагая 
сочинение на его составные части – гармоническую структуру, полифо-
ническую; отдельно просмотреть главное – например, мелодическую ли-
нию, аккомпанемент; особенно внимательно остановиться на решающих 
«поворотах» сочинения, например (если это соната), на переходе к побоч-
ной теме или к репризе, или к коде, в общем на основных вехах фортепи-
анной структуры и т. д. Если произведение уже изучено, усвоено, вы-
учено наизусть, в общем, как говорится, «получается», необходимо стре-
миться к тому, чтобы исполнение было затрагивающим, интересным, до-
ходчивым. Для этого нужно суметь рассказать ученику многое суще-
ственное, что в этом произведении происходит, развивать его фантазию 
удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлениями 
природы и жизни. Большое значение имеет качественный показ хотя бы 
небольших отрывков проходимого произведения. 

Нельзя не коснуться вопроса о репертуаре. Мы имеем возможность 
придерживаться высоких критериев выбора, так как располагаем для уча-
щихся любого уровня необъятной литературой. Из этого не следует, что у 
нас нет трудностей и сомнений. Чем значительнее произведение по содер-
жанию, совершеннее по инструментальному воплощению, тем оно труд-
нее. Внешне простые произведения нередко оказываются трудными для 
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понимания и для исполнения. Отсюда законный вопрос: давать или не да-
вать ученикам простые по изложению, но глубоко содержательные и тон-
кие вещи? Мы не вправе лишать ученика радости общения с такими про-
изведениями. Чем выше художественные достоинства произведения, тем 
больше обогатит работа над ним не только ученика, но и преподавателя. 

Классический репертуар, проверенный многолетним опытом, при всей 
его высокой ценности недостаточен для воспитания учащихся. Мы обя-
заны изучать, отбирать и включать в репертуар учащихся лучшее из со-
временной музыки. Новые ритмы, лады и гармонии хорошо воспринима-
ются учениками. Программа каждого ученика должна быть разнообраз-
ной. Ученику нужны и легко усваиваемые, и требующие больших усилий 
произведения. В программе ученика всегда должна присутствовать хотя 
бы одна соответствующая его склонностям пьеса, которую он может хо-
рошо исполнить публично, проявив себя с лучшей стороны. Наряду с этим 
в работе всегда должны быть и произведения, дающие возможность раз-
вивать недостающие пока ученику качества исполнения. В любом случае 
надо придерживаться принципа последовательности и сочетать его с ин-
дивидуальным подходом. 

Художественная игра должна рука об руку идти с техническим разви-
тием. В 5–7 классах все явственнее прослеживаются индивидуальные раз-
личия в овладении учащимися пианистической моторикой, гибкостью, 
техническими навыками и приемами. Систематическая работа над 
этюдами, гаммами является обязательной стороной комплексного разви-
тия техники. Этюдной литературе придается наибольшее значение в этой 
работе. В зависимости от степени податливости пианистического аппа-
рата количество и характер подбираемых этюдов могут быть неодинако-
выми для разных учащихся. Для детей, обладающих средними музыкаль-
ными способностями, работа над этюдами, в основном, восполняет про-
белы в их текущей технической подготовке. Исполнительски же перспек-
тивный учащийся приобретает навыки владения виртуозностью, необхо-
димые для будущего профессионального развития. 

При обучении в старших классах большое внимание уделяется разви-
тию гаммообразной техники. Важную роль в ее освоении играет работа 
над различными видами позиционных поступенных группировок. 

Для работы над пианистически сложной фактурой особенно эффек-
тивна форма работы, при которой учащийся применяет временные изме-
нения фактурных средств. Среди них темповые, динамические, ритмиче-
ские, артикуляционные варианты используются в наибольшей степени. 
Нередко наблюдаемое длительное проигрывание технически сложных 
эпизодов произведения только в медленном темпе притупляет исполни-
тельское внимание ученика. Важно также предостеречь учащегося от ча-
стого проигрывания в надлежащем темпе уже удавшихся ему техниче-
ских мест. Это приводит к частичному разрушению усвоенного приема. 

Использование динамики в работе над техническими трудностями 
должно быть таким же гибким, как и отношение к темповым вариантам. 
Однотипному использованию динамики следует противопоставить прием 
сочетания контрастных сопоставлений динамических уровней с примене-
нием пластичной волнообразности звучаний. 

Особенно бережно следует подходить к использованию метроритми-
ческих вариантов. 
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В репертуаре старших классов мы сталкиваемся и с крупной техникой 
(это двойные ноты, аккорды и октавы), что представляет немалую труд-
ность особенно для учащихся с маленькими руками. Необходимо напом-
нить, что главное в двойных нотах – точность созвучия. В октавах бо-
рются с опасностью зажима кисти. 

Работа над полифонической литературой является одной из наиболее 
сложных областей обучения учащегося. Недостаточная отработка с уче-
ником навыков осмысленного владения голосоведением часто приводит к 
малоинтересному, нередко формальному исполнению полифонических 
произведений. Одной из первых задач является уяснение учеником 
формы произведения и заключенного в ней мелодического материала. 
Приступая к разбору, ученик должен уяснить для себя образно-интонаци-
онный характер темы. В исполнительской трактовке тем, предлагаемой 
различными редакторами, педагогу необходимо руководствоваться их 
жанровым происхождением, мелодико-ритмическим и гармоническим 
составом, полифоническим окружением и, в связи с этим, избирать соот-
ветствующие выразительные средства исполнения. В первую очередь сле-
дует выделить артикуляцию и динамику, являющиеся наиболее яркими 
средствами исполнительского раскрытия полифонической ткани. 

Важную роль в развитии учащихся играет чтение с листа. Не всем уча-
щимся мы можем предъявить одинаковые требования относительно уме-
ния читать с листа, но работать в этом направлении все-таки необходимо, 
так как мы выпускаем, в основном, учащихся, не связывающих свою даль-
нейшую судьбу с профессией музыканта. А умение работать с текстом – 
большая предпосылка к тому, что ученик, окончивший школу, все-таки 
будет садиться за инструмент. 

Нельзя не коснуться вопроса о волнении ученика в предконцертный 
период и на самом выступлении. Возросшая ответственность ученика 
старших классов неминуемо связана с желанием показать себя на кон-
церте с наилучшей стороны, что у многих учащихся отрицательно сказы-
вается на эстрадном самообладании. Подготовка к концерту происходит 
как в процессе классных занятий, так и на репетициях в зале. Полезно не 
фиксировать свое внимание на отдельных деталях игры ученика, а необ-
ходимо услышать главное – единство темпа, выразительность интониро-
вания. Невзирая ни на какие погрешности ученика, не прерывать игру уче-
ника. В числе главных задач предконцертной репетиции становится необ-
ходимость больше играть при большой аудитории, используя классные 
концерты и любые выступления на публике. 
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КОНСПЕКТ НОД «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВАМ» 
Аннотация: в данной статье автор описывает способы развития 

комбинаторных способностей, умение обобщать и сравнивать, разви-
вать воображение, логическое мышление, сообразительность. 

Ключевые слова: занятие, конспект, методы, приемы. 

Цель: упражнять детей в прямом и обратном счете, в счете в пределах 10. 
Задачи: 1) повторять порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 
«сколько?», «на котором месте по счету?», закреплять воссоздание силуэта по 
точкам; 

2) развивать комбинаторные способности, умение обобщать и сравнивать, 
развивать воображение, логическое мышление, сообразительность, закреплять 
умение пользоваться знаками «> и <», продолжать решать логические задачи 
на установление закономерностей; 

3) воспитывать умение дружно работать в коллективе, помогать друг-другу. 
Предварительная работа: игра: «Вставь пропущенные числа», упражне-

ние в счете до 10, игра «Найди и заполни клетку», решение логических задач, 
игра «Раскрась шары», «Напиши правильно знаки «> и <», игровое упражнение 
«Обведи по точкам». 

Методы и приёмы: Игровой, наглядный, практическая деятельность детей, 
вопросы к детям, словесная и т. д. 

Материалы и оборудование: ИКТ, большой корабль из картона, острова, 
набор цифр от 1 до 10, знаки «> и <», 2 сундучка, набор самоцветов, карточки, 
на которых нарисованы карандаши и точечные контуры рисунков – на каждого 
ребенка, мячик, цветные карандаши, сундучок с медалями. 

Ход занятия 
I. Вводная часть – 3 минуты. 
(Дети с воспитателем заходят в группу. И встают в круг. На интерак-

тивной доске рисунки островов.) 
– Здравствуйте, мои дорогие. Давайте покажем друг – другу свое настро-

ение. Посмотрите в окно, солнышко тоже улыбается вам и желает хорошего 
дня. Ребята, скажите, а вы любите путешествовать? 

– Тогда я приглашаю вас в увлекательное путешествие по стране «Мате-
матика». – Вы хотите там побывать? 

– Эта страна состоит из небольших удивительных островов, которые 
называются: «Отвечай-ка», «Угадай-ка», «Узнавай-ка», на каждом из этих 
островов живут сказочные обитатели – волшебники. А знаете, ребята, эти 
волшебники очень любят загадывать всякие задания, а мы любим с вами от-
гадывать и решать, поэтому давайте с вами все приготовимся к испытаниям. 

Уши слушают – и все слышат, 
Глаза смотрят – и все видят. 
Ноги не мешают, руки помогают. 
А голова – хорошо думает. 
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– Ребята, а чтобы отправится в путешествие, что нам необходимо? Пра-
вильно! Давайте, сядем все в наш корабль и поплывем к приключениям. 
(Дети садятся на стулья, которые стоят в форме корабля, звучит музыка.) 

II. Основная часть – 20 минут. 
– Вот и первый наш остров, который называется «Угадай-ка». (Дети 

встают возле острова.) Волшебник этого острова очень любит собирать раз-
ноцветные самоцветы. Он собирал свои самоцветы в два сундука, но что-то 
здесь не так. Давайте поможем волшебнику. 

Игра «Расставь цифры от 1 до 10 – по порядку, и от 10 до 1» 
– Ребята, посмотрите, а что разного в этих двух сундуках, чем они отли-

чаются? 
– Да, в первом сундуке самоцветы лежат по порядку от 1 до 10, а во вто-

ром сундуке самоцветы лежат от 10 до 1. 
– Молодцы! Мы с вами помогли волшебнику этого острова, а теперь са-

димся в корабль и отправляемся дальше (дети садятся в корабль). Путеше-
ствие наше лежит в глубь страны «Математики», на пути у нас «Озеро – Чис-
ляндия». (Дети подходят ко второму острову.) 

– Какие-то волны необычные, как- будто недописанные цифры. Давайте 
попробуем отгадать с вами, что за цифры спрятались в этом озере. (Дети от-
гадывают цифры и дописываю верхнюю часть цифр.) 

– Какие вы молодцы! Выполнили задание и отгадали все цифры, и, навер-
ное, немножко устали. Предлагаю вам отдохнуть. (На интерактивной доске 
движения, музыка.) 

Физкультминутка: 
Пальчики уснули, в кулачок свернулись. 
Один, два, три, четыре, пять 
Захотели поиграть. 
Разбудили дом соседей 
Там проснулись шесть и семь, 
Восемь, девять, десять 
Веселятся вместе. 
Но спать пора обратно всем 
Десять, девять, восемь, семь, 
Шесть калачиком свернулся, 
Пять зевнул и отвернулся. 
Четыре, три, два, один 
Снова в домик мы спешим. 

– Вот и отдохнули. Продолжим наше путешествие. 
– А теперь, ребята мы с вами попали на остров «Узнавай-ка». Волшебник 

этого острова очень любит рисовать, но у него приключилась беда, его каран-
даши вдруг потеряли цвет. Поможем ему, сделаем карандаши снова цвет-
ными. 

(Дети садятся за столы.) 
– Посмотрите, у вас на столах лежат карточки, на них нарисованы каран-

даши, они все какие? Поможем их раскрасить? Закрасьте первый карандаш – 
желтым цветом, четвертый – синим, второй – зеленым, пятый – красным, 
третий – коричневым, а шестой – оранжевым. (дети закрашивают каран-
даши) 

– Молодцы! Скажите, на котором по счету месте – синий карандаш? 
– Какого цвета карандаш на пятом месте? 
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– На котором по счету месте желтый карандаш? 
– Молодцы! Вот карандаши волшебника стали цветными, а волшебник 

хотел нам что-то нарисовать, но не успел и оставил только точечные контуры 
своих рисунков. Для восстановления рисунков нам надо соединить все точки 
и тогда мы узнаем, что хотел нарисовать волшебник. (Дети обводят по точ-
кам и получают рисунки «цветок и рыба».) 

– Молодцы! У вас получились очень красивые рисунки. Отправляемся 
дальше, нас с вами ждет еще остров «Отвечай-ка». 

– Пока мы плывем, отгадайте загадки: 
– Сколько ушей у двух зайцев? 
– Сколько лап у медведя? 
– Сколько хвостов у трех котов? 
– Но вот мы и приплыли на остров «Отвечай-ка». Волшебник этого ост-

рова любит задавать вопросы, а мы с вами будем на них отвечать. Давайте 
все встанем в круг, я буду задавать вопрос, а вы внимательно слушать и отве-
чать. 

(Воспитатель говорит считалку.) 
Мы собрались поиграть, но пора же начинать. 
Раз, два, три, начинаешь ты. 
– Сначала, вы будете отвечать на вопросы: «Да или Нет» (воспитатель 

задает вопрос и кидает мяч ребенку, ребенок отвечает и кидает мяч воспи-
тателю). 

– В пустом стакане есть орехи? 
– Снег идет летом? 
– У квадрата есть углы? 
– Суп едят вилкой? 
– Дерево выше, чем куст? 
– Морковь бывает синяя? 
– Понедельник после вторника? 
– Берлога медведя на ветке? 
– А сейчас я буду называть слова, а вы мне противоположное слово. 
– Ты низкий, а папа (высокий). 
– Ветка тонкая, а дерево (толстое). 
– Река широкая, а ручей (узкий). 
– Стул большой, а стульчик (маленький). 
– Вата легкая, а камень (тяжелый). 
– Червячок короткий, а змея (длинная). 
– Снег холодный, а чай (горячий). 
– Снег белый, а лимон (желтый). 
– Молодцы! Пора нам, ребята, возвращаться в детский сад, но сначала вы-

полним еще одно задание. 
– Посмотрите, что это за знаки? (Воспитатель показывает знаки > и <.) 
– У нас здесь написаны цифры, надо поставить между ними знаки (дети 

выполняют задание). 
– Молодцы! Садимся все в корабль и отправляемся назад. 
III. Заключительная часть – 2 минуты. 
– Вот и закончился наше путешествие в стране «Математика». Встаем в 

круг. 
– А хотели бы вы еще раз побывать в этой стране? 
– На каких островах мы сегодня с вами были? 
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– Какие трудности встречались вам? 
– Кто на ваш взгляд сегодня был особенно активным? 
– Что делали в островах? 
– Ребята, волшебники этих островов очень довольны вами, им очень по-

нравилось, как вы легко и быстро справлялись с заданиями. И передали вам 
вот этот сундучок. Посмотрим, что же там. (Открывают сундучок.) Медали! 
(Каждому ребенку с надписями: самый находчивый, самый сообразитель-
ный и т. д.) 

– Я думаю, что мы с вами еще не раз побываем там. Скажем друг-другу 
спасибо за такое путешествие. 

Авторская разработка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ФОЛЬКЛОРНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема патриотиче-

ского воспитания дошкольников. Обобщен практический опыт формиро-
вания патриотического воспитания с помощью малых фольклорных 
форм. Отражены направления и этапы работы дошкольного учрежде-
ния в исследуемом направлении. 

Ключевые слова: патриотизм, фольклорная культура, малые фольк-
лорные формы. 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли се-
рьезные перемены: обновляется содержание образования и воспитания 
детей, появляются разнообразные инновационные программы, и тем оче-
виднее становится то, что из поля зрения выпадает раздел «патриотиче-
ское воспитание». Между тем актуальность проблем, связанных с патри-
отическим воспитанием на современном этапе общества, приобретает 
чрезвычайную значимость. 
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В разные временные периоды исследованием проблемы патриотиче-
ского воспитания занимались такие известные педагоги и исследователи, 
как К.Д. Ушинский («Человек как предмет воспитания»), С.А. Козлова, 
М.Ю. Новицкая («Родной дом»), Е.В. Соловьёва, Л.И. Царенко («Насле-
дие»), О.Л. Князева («Как жили люди на Руси», «Приобщение детей к ис-
токам русской народной культуры»), Н.В. Алёшина («Патриотическое 
воспитание дошкольников»), Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова («Мы живём в 
России») и др. Именно идея патриотизма всегда являлась тем фундамен-
том, на котором во все времена консолидировались все слои российского 
общества. 

В широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение 
любви к своей Родине, активная сопричастность к ее истории, культуре, 
природе, достижениям [1]. 

В узком смысле патриотизм трактуется как сохранение культурной са-
мобытности каждого народа, входящего в состав России [3]. Любовь ма-
ленького ребенка – дошкольника к Родине начинается с отношения к са-
мым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 
дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу [2]. Россия – Ро-
дина для многих, но для того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью, 
необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвер-
дить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как 
свои собственные [7]. 

Следовательно, у детей формируется чувство гордости за свою Родину 
и народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого. 

Очевидно, что современные педагоги не употребляют в разговорной 
речи старославянские слова и изречения, достаточно редко используют 
потешки, поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык. В со-
временной жизни практически отсутствуют предметы народного быта, 
упоминаемые в фольклорных произведениях. Поэтому многие педагоги, 
считают, что некоторые слова и выражения фольклорных произведений 
недоступны детям или сами не понимая и не умея их объяснить, упускают 
в них очень важные смысловые оттенки или пересказывают русские 
народные сказки на современном языке. Воспитатели зачастую недооце-
нивают присказки, заклички, потешки, поговорки, народные игры, плохо 
их знают наизусть и поэтому не всегда могут использовать к месту [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что фольклор-
ная культура в России имеет тенденцию к снижению. Для того чтобы ис-
тория и культура русского народа, которая выражена в контексте музы-
кального, речевого, художественного фольклора, не угасла, мы поставили 
перед собой задачу сформировать патриотическое воспитание у детей, 
при этом использовать фольклорную культуру как средство достижения 
поставленной задачи. 

Таким образом, свою работу мы разделили на 3 направления: 
1. Организация взаимодействия семьи и ДОО в формировании патри-

отического воспитания дошкольников по средствам фольклорной куль-
туры. 

2. Разработка и организация мероприятий по формированию патрио-
тического воспитания дошкольников по средствам фольклорной куль-
туры. 
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3. Пополнение развивающей предметно – пространственной среды 
ДОО для реализации поставленной задачи. 

Для осуществления выделенных направлений нами был определен 
план работы, который включает в себя: 

 создание уголка, воспроизводящего атмосферу и русский нацио-
нальный быт «Русская изба»; 

 изучение малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, поте-
шек, пословиц, поговорок и т. п.); 

 знакомство с праздниками и традициями русского народа; 
 знакомство с народным искусством; 
 знакомство с русскими народными играми; 
 создание мини-музея «Русские народные куклы». 
Одним из важных условий реализации данной работы в ДОО – явля-

ется наличие необходимой предметно – пространственной среды: книги с 
иллюстрациями, деревянные ложки, трещотки, прутики, маски (атрибуты 
к подвижным играм), чугунки, рагачи, кочерга, глиняная посуда, народ-
ный костюм Белгородской области, аудио и видео аппаратура. 

Для того чтобы выделенные направления реализовывались в полной 
мере, нами была проведена просветительская работа родителей воспитан-
ников. 

На родительских собраниях происходило знакомство родителей с про-
ведением работы по формированию патриотического воспитания до-
школьников, а именно игр в «Русской избе», на участке и в помеще-
нии ДОО. 

Так же обязательно познакомить родителей с традициями и укладом 
жизни ДОО, народными праздниками и традициями, песнями, поговор-
ками и т. п., для того, чтобы родители понимали – как можно воспитать 
патриотические чувства по средствам народного творчества. 

Для формирования у детей патриотического воспитания дошкольни-
ков необходимо начинать с изучения малых фольклорных форм (сказок, 
песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок). Припевки, приговорки 
использовались во всех режимных моментах. Так же они включались в 
образовательную деятельность, особенно для самых маленьких, чтобы 
привлечь их внимание, успокоить, развеселить, поговорить. В работе 
были использованы и народные сказки, которые направлены на развитие 
эстетических чувств дошкольников, таких как совестливость, благород-
ство, справедливость и т. д. Осуществлялась драматизация народных ска-
зок (колобок, репка), построенных на чисто бытовом сюжете: дедушка и 
бабушка посадили репку. С малыми фольклорными формами педагоги ак-
тивно знакомили детей на прогулках. В группе была разработана и состав-
лена картотека прогулок с использованием фольклорных форм на разную 
тематику: погодные явления, животный и растительный мир, народные 
приметы [5]. 

Совместная работа взрослого и детей включала в себя обширное поле 
деятельности по реализации образовательной области «Художественно – 
эстетическое развитие». Педагоги совместно с родителями воспитанни-
ков оформили уголок «Русская изба». Дети вместе с родителями раскра-
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шивали деревянные игрушки; знакомились с утварью русского быта; иг-
рали на деревянных ложках, отстукивая различные ритмы; узнавали зву-
чания колокольчика; пели колыбельные песенки для кукол-пеленашек. 

Так же в избе проходили тематические вечера с родителями: «На зава-
линке», «Самовар-мой самовар», «Красны-девицы». 

В избе изготавливались простые куклы-закрутки и куклы крестовины 
для музея группы. Особенно эффективно использовались малые фольк-
лорные формы в период адаптации ребенка к новым для него условиям 
детского сада. Во время тяжелого расставания с родителями хорошо по-
могало переключение внимания на яркую игрушку (кошечку, собачку, пе-
туха и т. п.), сопровождая движения игрушки чтением потешки. Потешки 
обыгрывались разными способами: сопровождалось чтение действием иг-
рушки, использовался пальчиковый театр, шапочки, маски различных 
персонажей. С использованием игрушки в игре, дети быстрее запоминали 
потешки, загадки и сказки. Так же в работе использовались пословицы и 
поговорки, которые знакомили детей с правилами поведения и мораль-
ными качествами [6]. 

Педагогами были разработаны дидактические игры, которые направ-
лены на закрепление знаний о народном костюме: «Собери прутики», 
«Собери костюм», «Найди пару валенку». «Подбери к сарафану завеску», 
«Укрась фартук», «Лапти и галоши» и т. д. Так же в работе использова-
лись и народные подвижные игры: «У медведя во бору», «Баба сеяла го-
рох», «Ручеек». Подвижные игры способствовали распределению между 
собой роли, развитию нравственных чувств, а также физическому укреп-
лению здоровья детей [9]. 

Не остались без внимания и традиционные русские праздники, такие 
как «Масленица», «Пасха», «Рождество», «Осенины» и др. Принимая уча-
стия в этих праздниках, дети больше узнавали об истории праздника, тра-
дициях и обрядах русского народа, о его укладе жизни и народной мудро-
сти. Начиная с младшей группы проводились хороводные игры: «Ки-
сонька-мурысонька», «Волк-Митрошка», «Трынди-дрынди балалайка». 
Принимая участие в хороводе – маленьком театрализованном представле-
нии, у детей развивались не только актерские навыки, но и речь, фантазия 
и воображение [8]. 

Подводя итог, можно сказать, что в дошкольном возрасте только начи-
нают формироваться те черты характера, которые незримо связывают ма-
ленького человека со своим народом. Впечатления, полученные в детстве, 
нередко остаются в памяти человека на всю жизнь, формируя у ребенка 
такие черты характера, которые помогут ему любить и уважать родные 
уголки своей малой Родины и стать патриотом и гражданином своей 
страны. 
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Актуальность 
Актуальность и современность данного занятия заключается в том, что 

у детей формируется и развивается мелкая моторика рук, а также умение 
создавать красивые композиции из веток сирени. И использовать в своих 
работах нетрадиционный метод аппликации из гофрированной бумаги. 
Также в ходе занятия дети знакомятся с селекционером Колесниковым и 
творчеством чувашского художника М.С. Спиридонова. 

Тема: «Ветка сирени» 
Задачи: 
1. Формировать представления детей о том, что дерево и кустарник – это 

растения у них общие существенные признаки корень, стебель, лист, есть раз-
личия – у дерева один ствол, а у кустарника много. 

Продолжить знакомить детей с иллюстрациями известных художников, а 
именно с творчеством чувашского художника. М.С. Спиридоновым. 

2. Развивать мышление, речь, память. 
3. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мото-

рику рук в разнообразных видах деятельности. 
4. Воспитывать интерес к жизни растений, заботливое отношение к ним. 
5. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-

никам Отечества к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелис-
кам, памятникам и т. д.). 
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Материалы и оборудование 
Пазлы «Кустарник сирени». Иллюстрации картин М.С. Спиридонова «Си-

рень». Показ слайдов. 
Раздаточный материал: 
1. Для фона белая бумажная тарелка. 
2. Зеленая цветная бумага квадраты 5х5 см. 
3. Зеленая гофрированная бумага квадраты 5х5 см, полоски 5х10 см. 
4. Сиреневая и белая гофрированная бумага квадратики 2х2 см. 
5. Простой карандаш. 
6. Трафарет половинки листа сирени. 
7. Ножницы. 
8. Кисточка. 
9. Клей ПВА. 
Предварительная работа с детьми: Приготовить из гофрированной бумаги 

сиреневые и белые лепестки сирени. С родителями выучить приметы и пого-
ворки про сирень. 

Методы и приемы по структуре занятия 
1. Вводное слово воспитателя 1 – мин. 
2. Отгадывание загадки – 1 мин. 
3. Собираем пазлы – 1 мин. 
4. Ознакомление с селекционером Л. Колесниковым – 2 мин. 
5. Ознакомление со свойствами сирени – 2 мин. 
6. Приметы и поговорки про сирень – 2 мин. 
7. Ознакомление с творчеством чувашского художника М.С. Спиридоно-

вым – 2 мин. 
8. Изготовление объемной аппликации «Ветка сирени» – 18 мин. 
9. Заключительная часть – 1 мин. 

Ход занятия 
Дети встают в круг и передают клубок. Воспитатель спрашивает: 
 – Ребята, какое сейчас время года? Дети: Весна. – Какой месяц? – Май. Вос-

питатель: Какие деревья и кустарники цветут в этом месяце? Дети: Вишня, си-
рень, боярышник, жимолость, японский рододендрон. 

2. Я вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать 
На листочках там и тут 
Фиолетовый салют. 
Это в теплый майский день 
Распускается. 
Дети: Сирень. Воспитатель: 
Сирень – это дерево или кустарник? 
Дети: Кустарник. 
Воспитатель: Почему? 
Дети: Потому что у сирени много тонких стволов, у дерева один ствол 
3. Собираем пазл. Дети собирают пазлы все вместе (строение кустарника 

сирени) Воспитатель: Ребята, что есть у кустарника? Дети (корень, несколько 
тонких стволов, ветки, листочки, цветочки). 

4. Ознакомление с селекционером Колесниковым. 
Показ слайда. 
Я сегодня хочу познакомить с Леонидом Александровичем Колесниковым. 

Он вывел 300 видов сирени. Жил, работал в городе Москве Всего в мире суще-
ствует1500 видов сирени. Воспитатель: Какие цвета сирени вы знаете? 
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Дети: сиреневый, белый, фиолетовый, лиловый розовый, красный. Воспита-
тель: И еще желтый вывел Леонид Александрович Колесников. Воспитатель: 
Что вы можете сказать про сирень? Показ слайда. Свойства сирени. 

1. Лекарственное растение. 
2. Обладает противовоспалительными свойствами. 
3. Имеет отхаркивающее действие. 
4. Уничтожает микробы. 
5. Снижает уровень сахара в крови. 
Воспитатель: Что можно приготовить из цветков сирени: Показ слайда. 

Настойка, Варенье, чай. Воспитатель: Показ слайда. Какие приметы вы знаете 
о сирени? 

1. Если все время носить с собой цветок сирени с пятью лепестками, никто 
не может сглазить 

2. Слишком часто на сирени встречаются цветки с тремя лепестками 
(обычно их четыре). 

3. Нехорошая примета, сулящая наступление голодного года. 
4. Если найти цветок сирени с пятью лепестками, его нужно непременно 

съесть – это очень хорошая примета. 
5. Но не всегда сирень символизировала только позитивные события. К 

примеру, на Руси некоторые до сих пор продолжают верить, что в доме нельзя 
ставить ветки белой цветущей сирени, иначе можно овдоветь. Еще одно подоб-
ное суеверие есть и у англичан, они сложили такую поговорку про сирень «кто 
любит сиреневый цвет – тот никогда не будет носить обручальное кольцо». 

5. Ознакомление с творчеством чувашского художника М.С. Спиридонова, 
нарисовавшего картину «Сирень». 

Воспитатель: Ребята, я сегодня хочу еще с одним человеком познакомить. 
Показ слайда. Это знаменитый чувашский художник Моисей Спиридонович 
Спиридонов. Посмотрите, он нарисовал картину «Сирень» Что вы можете ска-
зать про эту картину? Эта картина относится к художественному жанру 
«Натюрморт». Натюрморт – это картина с изображением крупным планом 
предметов, цветов, фруктов, утвари. Какое настроение вызывает картина? (ра-
достное, весеннее). Какие цвета использовал художник, чтобы передать ра-
дость от букета? (фиолетовый, лиловый, розовый, ярко-зеленый, белый). 

Цветущие в мае кусты сирени – замечательная картина. Показ слайда. Да-
вайте рассмотрим веточку сирени. Каждая веточка сирени одного цвета, ли-
сточки зеленые, на что похож листок сирени? Дети: Сердечко. На что похожи 
соцветия сирени? (На кисть, гроздь). В ней много цветков, не сосчитать. Вос-
питатель: Где растет сирень? Дети: Сирень растет в парке, садах, и у нас на 
участке детского сада тоже растет. Воспитатель: Приятно любоваться такой 
красотой. Что можно сделать, чтобы как можно дальше ею любоваться? Дети: 
Нарисовать, сделать аппликацию из бумаги, вылепить из пластилина. Воспи-
татель: А мы с вами сегодня делаем аппликацию, ветка сирени. 

А теперь давайте приступим к работе. Возьмите зеленые квадраты сложите 
их пополам, приложите трафарет, обведите карандашом и аккуратно вы-
режьте – это у вас получаться листья. 

Возьмите зеленые полоски и скатайте их в длинные колбаски – это у вас 
получатся веточки. 

А теперь мы изготовим цветы, это не сложно нужно лишь немного внима-
ния и терпения. Возьмите квадратик сиреневого цвета в левую руку. Правой 
рукой вытяните из квадратика середину и покрутите по часовой стрелке. Это 
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наш цветок сирени. Затем возьмите белую бумагу. Нужно сделать много цве-
тов чтобы наша сирень была пышная. Разложите их на две тарелочки. 

Возьмите веточки и приклейте на тарелочку. Затем клеим листики сначала 
из простой бумаги, сверху из гофрированной чтобы работа была объемней. Ли-
сточки нужно клеить только у основания, края их не приклеиваются. Вдоль ве-
точек располагаем цветы. Расправьте лепестки и цветы. 

Анализ 
Воспитатель: Давайте рассмотрим наши работы. Какие красивые получи-

лись кисти сирени. Какое настроение будет у родителей, когда они увидят ваши 
работы? Дети:(Радостное). Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какой праздник 
приближается? Дети: 9 мая, День победы! Воспитатель: Цветами сирени встре-
чали победителей, возвращающихся с войны, и поэтому эти цветы в какой-то 
мере являются символом Победы. И нам, потомкам Победителей, никогда 
нельзя забывать какой ценой досталось эта Победа, и поделки, которые вы сде-
лали, можете подарить ветеранам, или тыловикам. 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

связной речи у детей дошкольного возраста. Изучается метод нагляд-
ного моделирования как эффективное средство развития речи детей до-
школьного возраста. В результате использования данного метода дети 
учатся выражать свои мысли свободно, последовательно, интересно. 

Ключевые слова: наглядное моделирование, пиктограмма, прием 
фрагментарного рассказывания. 

Учите ребенка каким-нибудь 
неизвестным ему пяти словам – он 
будет долго и напрасно мучиться, но 
свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он их усвоит на лету. 

К.Д. Ушинский 
Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду является развитие речи. Красивая и правильная 
речь – залог успешного обучения детей. Детям с нарушениями речи слож-
нее выражать свои мысли, общаться как со сверстниками, так и со взрос-
лыми. 
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Известный педагог Е.И. Тихеева отмечает, что умение связно говорить 
развивается лишь при целенаправленном руководстве педагога и путем 
систематического обучения как на занятиях, так и вне занятий – в повсе-
дневной жизни. Поэтому, педагог должен приложить все усилия, чтобы 
научить детей выражать свои мысли свободно, последовательно, инте-
ресно. 

Проблема развития связной речи является актуальной вследствие того, 
что с каждым годом появляется все больше детей с различными речевыми 
нарушениями. Это связано с тем, что в настоящее время родители мало 
времени проводят со своими детьми, редко читают им сказки. Дети очень 
много времени проводят за компьютером или у телевизора, что ведет к 
перенасыщению информацией. Поэтому, необходимо процесс обучения 
связной речи сделать интересным, занимательным, развивающим. 

Наиболее эффективным средством развития речи является метод 
наглядного моделирования. Использование символов, пиктограмм, заме-
стителей, схем облегчает запоминание, увеличивает объем памяти, разви-
вает речевую деятельность детей. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных 
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Благодаря наглядности у детей создается план высказывания: дети 
называют предметы, их характерные признаки, производимые с ними дей-
ствия. Наглядные модели используются: для обогащения словарного за-
паса, при отгадывании и загадывании загадок, при обучении пересказу, 
при заучивании стихов, при обучении составлению описательных расска-
зов. 

Дети дошкольного возраста пластичны, легко обучаемы, но для них 
характерны быстрая утомляемость, потеря интереса к занятию. Метод 
наглядного моделирования облегчает и ускоряет процесс запоминания и 
усвоения материала, учит детей видеть главное, систематизировать полу-
ченные знания, развивает психические процессы – память, внимание, во-
ображение, мышление, которые непосредственно связаны с полноценным 
развитием речи. 

В процессе использования метода наглядного моделирования дети 
знакомятся с графическим способом предоставления информации – моде-
лью. В качестве условных заместителей могут выступать: геометрические 
фигуры, силуэты, пиктограммы, контуры, условные обозначения. 

Использование метода наглядного моделирования при обучении детей 
пересказу: 

Пересказ предполагает умение выделить основные части услышан-
ного текста, связать их между собой, а затем составить рассказ. Для пере-
сказа рассказов и сказок используют пиктограммы. 

Пиктограмма – знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты 
объекта, предметов, явлений, на которые он указывает, чаще всего в схе-
матическом виде. Использование пиктограмм в работе по обучению пере-
сказу облегчает запоминание произведения, а затем и сам пересказ, с опо-
рой на графическое изображение. Использование пиктограмм лучше 
начинать со знакомых детям сказок: «Теремок», «Три медведя», «Репка». 
Со временем дети сами захотят смоделировать понравившуюся им сказку. 

Использование метода наглядного моделирования при обучении со-
ставлению рассказов по сюжетной картине. 
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Рассказ по сюжетной картине требует от детей умения выделить ос-
новные действующие лица, проследить их взаимосвязь, отметить особен-
ности композиционного фона картины, а также умение додумать причины 
возникновения данной ситуации, то есть составить начало рассказа и по-
следствия ее, то есть конец рассказа. Но дети просто перечисляют дей-
ствующих лиц. Чтобы преодолеть эти недостатки, необходимо помочь де-
тям выделить значимые для развития сюжета фрагменты картины, опре-
делить взаимосвязь между ними, объединить фрагменты в единый сюжет. 
В качестве элементов модели выступают картинки-фрагменты, силуэтные 
изображения значимых объектов и схематические изображения фрагмен-
тов картины. 

Использование метода наглядного моделирования при обучении со-
ставлению рассказов по пейзажной картине: 

Для детей дошкольного возраста составить рассказ по пейзажной кар-
тине очень сложно, так как на пейзажных картинах отсутствуют живые 
объекты. В качестве элементов модели рассказа выступают объекты при-
роды. При работе с пейзажными картинами необходимо помочь детям вы-
делить значимые объекты картины, рассмотреть их и подробно описать 
внешний вид и свойства каждого объекта, определить взаимосвязь между 
отдельными объектами картины, объединить мини-рассказы в единый 
сюжет. 

Также можно использовать прием фрагментарного рассказывания. 
Дети сначала составляют рассказ об отдельных персонажах или фрагмен-
тах картины, а затем объединяют их в единое высказывание. Картина, 
предложенная для составления рассказа, делится на четыре части, кото-
рые закрываются картонными прямоугольниками разного цвета. Ребенок, 
постепенно открывая каждую из четырех частей картины, рассказывает о 
каждом фрагменте, а затем объединяет их в единый сюжет. 

Использование метода наглядного моделирования при обучении со-
ставлению творческих рассказов: 

Составление творческого рассказа предполагает умение ребенка со-
здать особый замысел и развернуть его в полный рассказ с различными 
деталями и событиями. Ребенку предлагается модель рассказа, а он уже 
должен наделить элементы модели смысловыми качествами и составить 
по ним связное высказывание. 

Одним из приемов развития навыка творческого рассказывания явля-
ется обучение детей составлению сказок по силуэтным изображениям. В 
качестве элементов модели ребенку предъявляются силуэты животных, 
растений, людей. Педагог задает начало сказки и предлагает продолжить 
ее, опираясь на силуэтные изображения. Особенность данных элементов 
в том, что силуэтные изображения, в отличии от картинного материала, 
задают определенный обобщенный образ, не раскрывая его смыслового 
содержания. Дети наделяют силуэты предметов определенными смысло-
выми качествами. На последующих этапах ребенок сам придумывает сю-
жет сказки по заданной теме, выбирая силуэты для модели в соответствии 
со своим замыслом. 

Для того, чтобы повысить эффективность работы по развитию речи, 
необходимо также использовать словесные игры, настольно-печатные 
игры, речевые упражнения. Они, совместно с использованием метода 
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наглядного моделирования, помогают детям развивать речь, мышление, 
память, внимание. 

В результате работы по развитию связной речи с использованием ме-
тода наглядного моделирования, у детей развивается умение грамматиче-
ски правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. Дети 
учатся правильно задавать вопросы, отвечать на вопросы сверстников и 
взрослых, пересказывать сказки, описывают картины. У детей совершен-
ствуется диалогическая речь, что помогает им свободно вести беседу. 
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АНГЛИЙСКИЙ – МАЛЫШАМ 

Аннотация: автор статьи рассматривает способы и эффектив-
ность раннего обучения английскому языку на примере реализации обще-
развивающей программы «Английский – малышам». Основная цель освое-
ния иностранного языка детьми 4–5 лет в большей степени состоит в 
создании положительного влияния на развитие психических функций ре-
бенка, на более полную реализацию воспитательно-образовательно-раз-
вивающего потенциала иностранного языка. 

Ключевые слова: обучение, иностранный язык, язык, речь, коммуни-
кативные навыки, английский язык. 

Многих родителей волнует вопрос: с какого возраста целесообразнее 
начинать изучение английского языка с ребёнком? Насколько целесооб-
разен и эффективен этот процесс? Не помешает ли это развитию малыша? 
Не будет ли смешения лексических единиц при изучении родного и ино-
странного языка? 

В теории психологии, как в отечественной, так и в зарубежной, есть 
данные о том, что ребенок овладевает иностранным языком легче, чем 
взрослый. Малыш и ребенок до девяти лет – это полиглот. Затем меха-
низмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко приспосабли-
ваться к новым условиям. Ну а после 10-летнего возраста при первичном 
изучении иностранного языка придётся преодолеть множество трудно-
стей. 

В образовательном учреждении «Начальная школа №5» г. Моршанска 
Тамбовской области изучение английского языка начинаем с детьми 
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4–5 лет. На этом этапе ребенок уже умеет говорить на родном языке, когда 
у него сформировались представления, на которые можно опереться при 
изучении иностранного, система родного языка ребенком уже достаточно 
хорошо усвоена, а к новому языку он относится сознательно и с огромным 
интересом. 

Нередко родителям приходится объяснять, что если ребенок еще 
плохо говорит по-русски, не знает названий овощей, фруктов, основных 
цветов, не умеет считать до десяти, тогда ему лучше начать учить англий-
ский язык попозже. Некоторые логопеды, психологи, считают, что для 
развития речевой функции, а именно для «разработки» артикуляционного 
речевого аппарата ребенка следует заниматься английским языком. 
Важно избежать смешения в языке ребенка английского и русского про-
изношения, поэтому при нарушении речи у ребенка следует повременить 
с изучением другого языка. 

При обучении детей иностранному языку, реализую разработанную 
мной программу «Английский – малышам», занятия по этой программе 
ставят своей целью ознакомление ребёнка с основами иноязычной куль-
туры, т.е. сообщение ребёнку и освоение им базового объёма знаний, уме-
ний и навыков социального, лингвострановедческого, педагогического и 
психологического содержания. Занятия являются устным подготовитель-
ным этапом обучения чтению и письму. Раннее обучение иностранному 
языку развивает ребёнка всесторонне. У него улучшается память, сообра-
зительность, развивается наблюдательность. Поэтому весь курс обучения 
иностранному языку по данной программе ориентирован не столько фор-
мирование умений и практических навыков, а на более полную реализа-
цию воспитательно-образовательно-развивающего потенциала иностран-
ного языка. 

Моя задача, как учителя, так построить методическую систему, чтобы 
у каждого ребёнка возникал успех в овладении предлагаемым ограничен-
ным языковым материалом и создавались необходимые предпосылки для 
дальнейшего усвоения любого иностранного языка, в частности, англий-
ского. 

Изучение английского языка с малышами – дошкольниками направ-
лено не на усвоение как можно большего количества лексических единиц, 
а на воспитание интереса к предмету, развитие коммуникативных навы-
ков ребенка, умение выразить себя. Важно добиться определенных ка-
честв владения материалом, что должно позволить ребенку при минимуме 
средств, предполагая последующее нарастание языковых единиц в компе-
тенции ребенка, использовать их ситуативно, и осмысленно. 

Для детей 4–5 лет это 15 – 25 минутные ежедневние занятия, сопро-
вождаемые речью на иностранном языке во время режимных моментов; я 
захожу к детям, мы приветствуем друг друга, к середине учебного года 
они могут ответить на простые вопросы, рассуждать, используя фразы: 

I have… – у меня есть… 
I see… – я вижу… 
I like… – мне нравится… 
I don’t like… – мне не нравится… 
Do you like…? – тебе нравится …? 
I love my… – я люблю мою (моего)… 
I can… – я могу … 
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It is a… – это… 
Is it a…? – это…? 
What’s this…? – что это…? 
Who are you? – кто ты? 
What is you name? – как тебя зовут? 
How old are you? – сколько тебе лет? 
How are you? – как поживаешь? 
What colour is it? – какого это цвета? 
What time is it? – который час? 
Одна и та же тема, одни и те же слова на английском языке повторя-

ются по много раз и закрепляются многочисленными упражнениями, ведь 
малыши не только быстро все запоминают, но и моментально забывают. 
Сначала мы говорим на русском, но доля родного языка должна посте-
пенно уменьшается и к концу первого года свестись к минимуму; новое 
вводится методом бутерброда: английский – перевод – снова английский. 

Два раза в неделю мы занимаемся с детьми в классе по 25–45 минут с 
перерывами для подвижных игр на иностранном языке и временем для 
рисования и изготовления поделок, тематически связанных с уроком. Не-
редко это уроки сказки и просмотр видео фрагментов – как дополнение к 
основным занятиям, кроме того обязательно используем онлайн занятия. 
Работаем с детьми на таких сайтах, как http://chudo-udo.com/izuchaem-
anglijskij; http://www.teremoc.ru/game/english.htm и др. 

Активно использую в своих уроках интерактивную доску. Конечно, не 
сразу у ребят получается переместить фигуру или надпись, в то место 
доски, которое определено моим заданием, но уже в середине учебного 
года ребята очень ловко используют посильные инструменты доски и по-
дают свои идеи для новых заданий. Свои достижения в изучении англий-
ского языка наши дети с удовольствием демонстрируют на праздниках, 
утренниках, открытых уроках для родителей. 

Конечно же, мы очень много играем, изучая английский язык через 
ведущую для детей деятельность: с движениями, с использованием риф-
мовок, песенок, с использованием пальцев рук и фигур пальчикового те-
атра, с движениями в кругу, с имитацией движений, слушаем и показы-
ваем, слушаем и рисуем, исправляем ошибки. 

В конце первого года обучения малыши английским языком овладе-
вают на бытовом уровне и могут самостоятельно строить простые выска-
зывания. 

Мой совет родителям: не ждите от своих детей результатов сразу, в 
особенности в течение первого месяца занятий. Малыши впитывают все, 
как губка, но отдача начинается далеко не сразу. Некоторые просто стес-
няются и лишь через несколько месяцев обнаруживается, сколько они на 
самом деле знают. Стеснительность создает проблемы на первых порах, 
так что поначалу родители могут присутствовать на занятиях. Через ка-
кое-то время дети втягиваются, и родители пересаживаются поближе к 
двери, через несколько занятий совсем покидают класс. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С КУЛЬТУРОЙ 
И ТРАДИЦИЯМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В РАМКАХ 

ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по применению про-

ектной технологии для погружения дошкольников старшего возраста в 
культурные традиции англоязычных стран. 

Ключевые слова: проекты, дошкольники, английский язык. 

Изменения в общественной и экономической жизни нашего государ-
ства, выдвигают новые задачи по воспитанию всесторонне развитой лич-
ности. Личности, способной усваивать научные знания, быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям и активно влиять на ход общественных, 
экономических и культурных процессов. Перед государством, школой, 
дошкольным учреждением и родителями встает задача чрезвычайной 
важности: добиться того чтобы каждый ребенок вырос не только созна-
тельным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но 
и – обязательно! – инициативным, думающим, способным на творческий 
подход к любому делу. На это нацелен федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования. Активная жизненная 
позиция имеет основание, если человек мыслит творчески, если видит 
возможность для совершенствования. 

Проектирование, как одна их технологий обучения это комплексная 
деятельность, участники которой осваивают новые понятия и представле-
ния о различных сферах жизни без специально провозглашенной диагно-
стической задачи со стороны организаторов. Данный метод позволяет во-
влечь в работу всю группу, более глубоко изучить выбранную тему и кра-
сиво оформить ее представление [1]. 

Работая в режиме проектной деятельности, ребёнок занимает позицию 
субъекта образовательной деятельности. Он получает знания не только от 
педагогов, но и от тех взрослых, которые обладают теми знаниями, кото-
рые ему нужны в данный момент. Ребёнок и сам может являться носите-
лем знаний, которые нужны кому-то из детей и ему нужно уметь всё объ-
яснить. Полученные таким способом знания, подкреплённые продуктив-
ной деятельностью, переданные в виде продукта проектной деятельности 
становятся достоянием самого ребёнка. Главным мотивом для начала ра-
боты в проекте – общая заинтересованность темой. 

Невозможно изучение какого-либо языка без погружения в его куль-
туру, без ознакомления с его традициями. Программа по изучению ан-
глийского языка в детском саду предполагает блок страноведение: 

Путешествие в Великобританию – English, London. 
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Веселое Рождество и Новый год – Happy New Year! Merry Christmas! 
Christmas tree. Father Christmas, Presents, stars. 

Пасха – Happy Easter! Easter eggs, chick, flower. 
Мамин день – Mother, present, flower. 
Задачи проектной деятельности в рамках изучения английского 

языка: 
1. Воспитание интереса и чувства уважения к языку и культуре наро-

дов других стран и их традициям. 
2. Развитие интеллектуальной инициативы, самостоятельности ре-

бёнка. 
3. Формирование проектно-исследовательских умений и навыков. 
4. Закрепление умения выражать в продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления. 
5. Обогащение лексического запаса детей. 
6. Развитие воображения, фантазии, творческого мышления у детей. 
Изучая английский язык, дошкольники знакомятся с названиями 

стран, в которых говорят на этом языке (Америка, Великобритания, Ка-
нада, Австралия), с их месторасположением на карте мира, с националь-
ными символами этих стран. В группах, где дети изучают иностранный 
язык, есть центры английского языка. Главный герой центра сказочный 
персонаж – носитель английского языка это может быть Алиса из Зазер-
калья, Винни Пух, Микки-Маус и т. п. На глобусе или карте мира нацио-
нальными флагами отмечены вышеназванные страны. Дети старшего до-
школьного возраста уже знают флаг своей страны, знают, что означают 
его цвета, имеют представление о символике государственного флага и 
герба. На базе этих знаний у детей возникает интерес, почему флаг Аме-
рики в звёздочках или почему на флаге Канады кленовый лист? Чтобы 
ответить на эти вопросы, педагоги организуют проектную деятельность. 
Перед детьми ставиться задача, собрать сведения о флагах США, Канады, 
Англии, затем анализируя собранную информацию, дети делают выводы. 
Помогает лучше усвоить имеющийся материал коллекционирование. 
Дети устраивают соревнование, кто больше знает стран, где говорят на 
английском языке, рисуют флаги этих стран, собирают коллекцию флагов 
в тетради или на карточках. Для детей старшего дошкольного возраста 
соревновательный элемент мощный мотивировочный стимул на изучение 
чего-то нового, неизведанного. Рассказывая о коллекции, дети учатся 
представлять своим друзьям своё исследование, развивается связная речь, 
преодолевается стеснительность. Для застенчивых, неразговорчивых де-
тей работа с коллекцией шанс заявить о себе, показать свои умения, под-
нять свой статус среди сверстников, конечно же, это может произойти 
только при помощи родителей и педагогов. 

Зная традиционные праздники нашей страны, дети интересуются, как 
отмечают англичане или американцы свои праздничные даты. Дети раз-
делились на две команды и проводили исследование «Что общего и чем 
отличаются российские и английские праздники». Они выяснили, что в 
Англии и Америке традиционные праздники это: День Матери (май), 
Рождество (25 декабря), День дурака, шуток, смеха, веселья (1 апреля), 
Хэллоуин (31 октября), День св. Валентина (14 февраля), в Америке День 
Отца (июнь), День памяти – в память о погибших во всех войнах (ноябрь), 
День Ветерана, когда в стране чествуют ветеранов Вооруженных Сил 
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США, День Благодарения, (ноябрь) выражающий благодарность амери-
канцев за щедрость земли и т. д. На больших листах дети наклеивали в 
виде рисунков с подписями свои сведения и получились коллажи «Отли-
чия и сходства российских и английских праздников». Продуктами про-
ектов по традиционным английским или американским праздникам могут 
быть развлечения, досуги, совместно с родителями, а еще лучше с ино-
странными студентами педвуза. 

В рамках изучаемой темы «Еда. Продукты питания» дети уже сами мо-
гут рассказать, что любят, есть американцы или англичане, потому что 
никакой праздник не обходиться без вкусных блюд. Наши дети выяснили, 
что самыми американскими блюдами считаются гамбургер и жареный 
картофель (fast food), а в Англии особая культура чаепития. 

Знакомя детей с достопримечательностями главных городов Англии и 
Америки, мы создавали интерактивную презентацию и рассказывали де-
тям от имени английских и американских детей о Гайдн Парке, часах Биг-
Бен, о двухэтажном красном автобусе на улицах Лондона, о Статуе Сво-
боды в Америке и т. д., обо всем том, что интересно детям. А наши дети, 
в свою очередь, были экскурсоводами по своему родному городу и по сто-
лице нашей родины – Москве. 

Велика роль родителей детей в работе над проектами. Чтобы сделать 
их нашими союзниками в образовательной деятельности им важно пони-
мать, зачем это нужно для его ребёнка. Родители готовы сотрудничать с 
педагогами, 

 когда видят их заинтересованность в воспитании и развитии своих 
детей; 

 если понимают важность своих действий в развитии личности ре-
бенка. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: в содержание обу-
чения английскому языку следует включать лингвострановедческие зна-
ния. Чтобы поддерживать интерес к изучению иностранного языка, в со-
держание работы можно включать: 

1) знакомство с персонажами детского фольклора (стихов, песен, ска-
зок) стран изучаемого языка; 

2) на занятиях по ознакомлению с окружающим миром рассказывать 
о животном и растительном мире, достопримечательностях главных горо-
дов (Лондон, Вашингтон, Нью-Йорк, знакомить с традиционными празд-
никами стран изучаемого языка; 

3) использовать рисование, аппликацию, конструирование, составле-
ние коллажей, коллекционирование для оформления развивающей пред-
метно-пространственной среды. 

4) и обязательно использовать проектную деятельность, потому что 
она, как никакая иная деятельность способна погрузить детей и взрослых 
в изучаемую тему. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности познава-
тельно-исследовательской деятельности в процессе обучения дошколь-
ников. Обобщен практический опыт организации познавательно-иссле-
довательской деятельности в средней группе дошкольного учреждения. 
Обозначены основные цели и задачи занятия по организации познава-
тельно-исследовательской деятельности. Перечислены материалы и 
оборудование, используемые во время занятия. 
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Потребность в познании окружающего мира появляется у человека, бук-
вально с самого рождения. Именно она помогает приобщить ребёнка к миру 
вещей, явлений природы и социальной действительности. 

Ребенок по природе своей исследователь. Однако самостоятельно до-
школьник еще не может найти ответы на все интересующие его вопросы – 
ему помогают педагоги. 

Исследования великих педагогов показывают, что главная проблема об-
разования – потеря живости, притягательности процесса познания. Многие 
педагоги сталкиваются в своей практике с интеллектуальной пассивностью 
детей на занятии. Возможности умственного развития детей дошкольного 
возраста и их потребность в познании окружающего мира значительно выше, 
чем это предполагалось раньше. Через познавательно-исследовательскую де-
ятельность дошкольники смогут получить возможность напрямую удовле-
творить присущую им любознательность, упорядочить свои представления о 
мире. Обучение должно содержать элементы самостоятельной исследова-
тельской деятельности, быть «проблемным» и строится как самостоятельный 
творческий поиск, а использование исследовательских методов обучения на 
занятии поможет педагогу увлечь, заинтересовать, пробудить жажду позна-
ния в каждом ребенке. Именно такие методы работы ярко иллюстрирует кон-
спект занятия по организации познавательно-исследовательской деятельно-
сти в средней группе «Природа Белогорья. В гостях у Меловой горы: экспе-
рименты с мелом» 
Природа Белогорья. В гостях у Меловой горы: эксперименты с мелом 
Цель: обеспечить познавательное развитие детей на основе социокуль-

турных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и воз-
растных особенностей дошкольников, их потребностей. 
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Задачи: познакомить детей с месторождениями мела в Белгородской 
области. Дать детям представление о том, как добывают мел, как он ис-
пользуется человеком; развивать творческие способности детей, с исполь-
зованием природного материала, познакомить детей со свойствами мела; 
воспитывать интерес к явлениям неживой природы. 

Материал и оборудование:  
1. Посылка с мелом. 
2. Загадки про мел. 
3. Поднос с мелом, лупы, стаканчики с водой и палочки (по количеству 

детей, молоток). 
4. Цветные круги: красные и зеленые (для игры). 
5. Доска для рисования, цветной мел. 
6. Картины с изображением гор, рек. 

Ход НОД 
Ритуал приветствия 

Мы солнцу скажем: «Здравствуй!» 
Мы скажем небу: «Здравствуй!» 
«Пусть утро будет ясным!» 
– Природе скажем мы. 
Пусть будет мир прекрасным! 
И даже в день ненастный 
Ему желаем счастья, любви и красоты! 

Воспитатель: «Ребята, к вам в гости пришла Белогорочка. Она хочет 
свои знания и умения показать, да и ваши знания познать. Скажите, что 
нас окружает?» 

Дети: «Нас окружают предметы». 
Воспитатель: «А еще что?» (Природа.). – «Какая бывает природа?» 

(Природа бывает живая и неживая.). – «Какие признаки живой природы 
вы знаете?» (Дышит, размножается, растет, двигается, питается.). – 
«Давайте с вами поиграем». (Игра «Живое не живое».) 

Воспитатель: «Я буду называть разные слова, а вы – поднимать соот-
ветственно круги, если живое – то круг зеленого цвета, если неживое – то 
круг красного цвета». (После игры.) 

Воспитатель: «Дети, Белогорочка к нам пришла не с пустыми руками, 
она принесла вам интересную посылку со звуковым письмом, давайте его 
послушаем: «Здравствуйте, дорогие дети! Я слышала, что вы много зна-
ете о природе. Вот я и решила послать посылку с кое-каким предметом 
неживой природы. А что это за предмет, вы узнаете, отгадав мою за-
гадку, которая находятся в конверте. Желаю удачи! Хозяйка Меловой 
горы». (Дети предлагают воспитателю открыть и прочитать письмо. 
Воспитатель открывает конверт и загадывает загадку.) 

Белый маленький комочек. 
Он лежит в моей руке. 
Им рисуют на асфальте, 
пишут буквы на доске, 
Белят потолки и печки. 
Растворяется легко: 
Опусти комочек в речку – утечет как молоко. 

Дети отгадывают загадку. 
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Физкультминутка (Под музыку проводится физкультминутка.) 
Это лёгкая забава – 
Повороты влево – вправо. 
Нам известно всем давно - 
Там стена, а там окно. (Повороты туловища вправо и влево.) 
Приседаем быстро, ловко. 
Здесь видна уже сноровка. 
Чтобы мышцы развивать, 
Надо много приседать. (Приседания.) 
А теперь ходьба на месте, 
Это тоже интересно. (Ходьба на месте.) 

Дети предлагают Белогорочке посетить их лабораторию. И прове-
сти с ними опыт. 

Воспитатель: «Дети, найдите мел на своих подносах и рассмотрите 
его. Какого он цвета?» 

Дети: «Он белый, и не блестит». 
Воспитатель: «Твердый или мягкий мел? Потрогайте его руками». 

(Мел твердый.). – «Ребята, мел твердый, но, когда им пишут, он кро-
шится, сыпется, значит, он – хрупкий. А давайте проверим! Попробуйте 
мелом провести по доске полоску. Что видите? Что сделал мел?» (Мел 
оставляет след.). – «Что осталось на руках после мела? Да, он пачкается. 
Вытрите руки салфеткой. – Дети, давайте посмотрим, как будет вести себя 
мел в воде? Осторожно опустите мел в воду. – Какая была вода?» (Чистая 
и прозрачная.). – «Что произошло с водой?» (Она помутнела.) – «Почему 
она помутнела?» (Потому что в ней растворяется мел.). – «Да, мел рас-
творяется. Мел – это известняк, состоящий из морских микроорганизмов, 
известняковых водорослей, это – полу затвердевший морской ил, в кото-
ром встречаются раковины моллюсков, скелеты морских ежей, лилий, 
даже кораллов. – Давайте рассмотрим мел под лупой, что вы видите?» 
(Маленькие дырочки, травинки.). – «А как вы думаете, как мел использу-
ется еще человеком?» (Для того чтобы рисовать на доске, на асфальте.). 

Воспитатель: «Мел, ребята, нужен не только для рисования. Нату-
ральный мел используют в сельском хозяйстве для известкования почв и 
подкормки животных, в промышленности – для производства цемента и 
извести. Мел добавляют при изготовлении резины, пластмассы, лаков, 
красок, используют для получения соды, стекла. С помощью мела очи-
щают сахар от примесей. Очищенный мел применяют при изготовлении 
лекарств. Мел – составная часть зубных порошков и паст. Он идет на из-
готовление художественных красок, пастели, школьных мелков. Мел за-
легает на разных глубинах. Его можно встретить на отмелях рек и глубоко 
под землей. Его добывают и у нас в городе. А также в других районах 
области: Волоконовке, Короче, Шебекино, в Ст. Осколе, Бирюче, Алексе-
евке, Валуйках». 

Воспитатель: «Сегодня мы узнали много нового, интересного про ка-
мешки и мел». 

Ритуал прощания (Все берутся за руки и проговаривают.) 
Белгородские ребята – 
Мы ребята-дошколята. 
Никого не обижаем. 
Как заботиться, мы знаем. 
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Никого в беде не бросим. 
Не отнимем, а попросим. 
Пусть всем будет хорошо, 
Будет радостно светло. 

Исследования дают возможность ребёнку самому найти ответы на во-
просы «как?» и «почему?». Это огромная возможность для дошкольников 
думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное – самовыра-
жаться. 

В процессе исследовательской деятельности идёт развитие познава-
тельной активности и любознательности, обогащение памяти ребёнка, ак-
тивизируется его мыслительные процессы. Развивается эмоциональная 
сфера ребёнка, его творческие способности. 

 

Сермеева Татьяна Федоровна 
учитель-логопед 

МБДОУ «Д/С №66 «Радость» 
г. Норильск, Красноярский край 

«КЛУБНЫЙ ЧАС» – ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

У ДОШКОЛЬНИКА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ, 
ИНИЦИАТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье раскрывается формирование социальных уме-

ний и навыков будущего школьника посредством технологии «Клубный 
час». 

Ключевые слова: самостоятельность, инициативность, любозна-
тельность, социализация, саморегуляция, коммуникативные навыки, 
творческое самовыражение. 

Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у до-
школьника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, – 
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 
творческого самовыражения ребенка и др. 

Между тем, надо помнить, что преемственность между дошкольной и 
школьной ступенями образования не должна пониматься только как подго-
товка детей к обучению. Важно обеспечить сохранение самоценности до-
школьного возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей лично-
сти. Следует формировать социальные умения и навыки будущего школьника, 
необходимые для благополучной адаптации к школе. 

Поэтому в нашем дошкольном учреждении встал вопрос о выборе методов 
и технологий эффективной социализации дошкольника. Наше дошкольное 
учреждение заинтересовала технология «Клубный час». Данная технология яв-
ляется авторской технологией Н.П. Гришаевой – ст. научным сотрудником ин-
ститута социологии РАН. Преимущества данной технологии в том, что она не 
требует какой-то специальной подготовки воспитателей, покупки дополни-
тельного оборудования или вложения денежных средств. Главное – огромное 
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желание педагогического коллектива заложить основы полноценной соци-
ально успешной личности в период дошкольного детства. Технология состоит 
в том, что дети могут в течение одного часа свободно перемещаться по ДОУ, 
«заходить в гости» в кабинеты педагогов, в любые группы, музыкальный и 
физкультурный залы, где им будут предложены увлекательные занятия и игры. 
Через час по звуковому сигналу ребята возвращаются в свои группы, где об-
суждают осуществление детских планов. 

Таким образом, основными целями «Клубного часа» являются: 
 воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои по-

ступки; 
 обучение ориентировки в пространстве; 
 воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 
 способствовать проявлению инициативы в заботе об окружающих, с бла-

годарностью относиться к помощи и знакам внимания; 
 развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 
 закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу; 
 развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 
 обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания кон-

фликтов; 
 поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразным впечатлениям; 
 приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) 

переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции. 
Для реализации данной педагогикой технологии необходима подготови-

тельная работа, прежде всего среди родителей и педагогов. 
После завершения клубного часа, все дети-участники, каждый в своей 

группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. Начинается обсуждение – «Ре-
флексивный круг», на котором дети рассказывают, где побывали, чем занима-
лись, что понравилось, а что – нет и т. д. 

Организовать безопасный и эффективный «Клубный час» помогают пра-
вила для формирования и развития коммуникативных, нравственных, волевых 
качеств, саморегуляции, умения планировать свои действия. 

Правила понятны и просты – вот они: 
 говори «Здравствуйте!» при встрече и «До свидания» при прощании; 
 если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь; 
 не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми; 
 говори спокойно; 
 ходи спокойно; 
 возвращайся в группу по сигналу звонка; 
 если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей или 

вернуться в нее, если устал; 
 доводи начатое дело до конца. 
Для поддержания дисциплины Клубного часа каждому ребенку выдаётся 

жетон красного, зеленого и желтого цвета. Нарушив какое-либо правило, ребе-
нок получает красный жетон. Если на рефлексивном круге при обсуждении 
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оказывается, что красных жетонов у ребенка в количестве 3 штуки, воспита-
тель напоминает о том, что следующий клубный час ребенок проводит в 
группе. 

Педагоги и специалисты в это время организуют площадки (клубы) на тер-
ритории детского сада – в группах, в музыкальном и физкультурном залах, в 
кабинетах психолога и логопеда. Ребенок, выходя из группы, заранее знает, чем 
и в каких местах можно будет заниматься. В течение часа он может посетить 
несколько площадок, а может побывать только в одном месте – на своё усмот-
рение. Участвовать в «Клубном часе» могут те дети, которые согласны соблю-
дать определенные правила – не бегать по коридорам, при входе на клуб при-
ветствовать педагога и находящихся там детей, а при выходе прощаться, со-
блюдать внутренние правила каждого клуба, и так далее. При нарушении пра-
вил педагог вправе забрать одну из трех фишек ребенка. Таким образом, это 
дисциплинирует дошкольника. По истечении часа все ребята возвращаются в 
свои группы и вместе с воспитателем обсуждают, какие клубы они сегодня по-
сетили, что им понравилось, что их удивило, заинтересовало, порадовало, или 
чему новому они научились. 

Одним из главных условий также является его длительность, а именно 
1 час. Впервые наши дети оказались не гостями, а хозяевами детского сада. Вы-
бравшись из-под ежеминутной опеки взрослых, дети очень быстро приобрели 
умение самостоятельно найти себе дело и довести его до конца. 

Эта необычная технология предполагает самоопределение ребенка в вы-
боре различных видов деятельности. Я как учитель-логопед предлагаю детям 
активные и интересные техники и формы работы. Техника ниткописи и па-
лочки Кюизенера для формирования мелкой моторики, планшет логико-ма-
лыш, где представлены очень интересные игры для формирования всех компо-
нентов речи, пазлы букв, для профилактики оптической дисграфии и др. а 
также остальные специалисты предлагают не менее интересные формы ра-
боты. 

Во время этого мероприятия ощущается атмосфера одной большой и друж-
ной семьи, есть возможность увидеть, как живут и чем дышат дети в других 
группах, пообщаться со сверстниками. 

Заканчивается клубный час рефлексией в группе, на которой дети расска-
зывают, где были, что делали, что понравилось и запомнилось больше всего. 
Хотят или планируют пойти туда снова. 

Дети оценили усилия педагогов и родителей и с удовольствием и нетерпе-
нием ждут следующих встреч на клубном часе. 

Благодаря клубному часу педагоги продолжают выявлять интересы и пред-
почтения детей, а дети осваиваться территорию детского сада. Данное меро-
приятие в разных видах деятельности формирует важнейшее личностное ново-
образование дошкольного возраста – произвольную регуляцию поведения и 
деятельности, способность к самоконтролю. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 
С ОКРУЖАЮЩИМ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА «НАС БРУСНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ 

К СЕБЕ В ГОСТИ ПРИГЛАШАЮТ» (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 
Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт организа-

ции образовательной деятельности с использованием регионального ком-
понента. Определены цели и задачи исследования. Перечислены матери-
алы, используемые во время занятия. Представлено подробное описание 
основных этапов занятия. 

Ключевые слова: стих, ягода, дети, воспитатель. 

Программное содержание: расширять представления детей о богат-
стве лесов Северного края, о том, какие ягоды можно встретить в лесу в 
окрестностях Оленегорска; активизировать словарь за счет слов: тундра, 
сахаристость, листики с глянцем. 

Материал: игрушка «Медвежонок», д/и «Ягодка по ягодке», картинки 
с изображением ягод голубики, брусники, вороники, морошки и черники. 

Подготовительная работа: чтение стихов про ягоды, беседы с 
детьми, игра «Поезд в тундру», рассматривание открыток, книжных ил-
люстраций, фотографий из семейных альбомов. 

Ход занятия 
Воспитатель интересуется у детей, кто из них хоть раз ходил в лес за 

ягодами. С кем ходили? Какие ягоды собирали дети? Далее сообщает, что 
маленький медвежонок оказался в затруднительном положении. Он поте-
рялся, хочет кушать, но не знает какие ягоды можно есть. Воспитатель 
предлагает детям помочь медвежонку и отправиться вместе с ним в лес. 

Медвежонок хвастается, что соберет больше всех ягод. 
Дидактическая игра «Ягодка по ягодке». Дети играют за столами. За-

тем из множества картинок с изображением фруктов и ягод дети выби-
рают те, которые растут на Севере, в наших оленегорских лесах и парках. 

Воспитатель загадывает загадку: 
Летом тундру укрываю 
Сладкою голубизной. 
Не сравнится виноград 
В сахаристости со мной. (Голубика.) 

Медвежонок не верит, что ягода съедобная. 
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Воспитатель говорит за голубику: 
«Я – голубика. Не слышал про такую? 
Я очень вкусная, очень сладкая. Из меня варят кисели, варенье. Собе-

рите меня скорей, а то тяжело веточкам, помогите мне. Скоро станет хо-
лодно, сброшу я свои листочки на землю, закрою ими свои корешки, а 
веточки мои останутся зимовать под снегом до весны. 

Вдруг медвежонку опять чей-то голосок послышался. Угадайте, что за 
ягодки увидел Миша? 

Листики – с глянцем, 
Ягодки – с румянцем, 
А сами кусточки – 
Не выше кочки. (Брусника.) 

Медвежонок попробовал ягодки – кислые!» 
Брусника рассказывает про себя: 
«Я – брусника. Из меня делают очень вкусный морс, варенье, начинку 

для пирожков и ватрушек. Я умею бороться с простудой, во мне очень 
много витамина С. От морозов и снега я прячусь под снегом. Вот почему 
листья мои всегда зеленые. Возьми меня – не пожалеешь». 

Физминутка:  
Ваня шел, шел, шел  
Ваня ягодку нашел  
Ах, какая ягодка  
Чудесная ягодка. 

(Шагают, наклоны влево, вправо, покачивание головой.) 
Вдруг откуда ни возьмись появились маленькие зеленые веточки, как 

будто крохотные елочки, а на них черные ягодки. 
Возле сосен, возле елок 
Эта ягодка растет. 
С водянистым, чудным соком, 
Что бодрит и сил дает. 
Летом ягодка родится, 
Словно ворон чернолика, 
Кустик по земле змеится. 
Только это не черника. (Вороника.) 

Посмотрите дети на эти ягоды. Мишутка очень обрадовался им и за-
кричал: «Ой! Какая красивая малина! Только почему-то она оранжевая». 

Воспитатель читает загадку: 
Созревая, я желтею, 
Но не так, как брюква. 
Я похожа на малинку, 
А расту, как клюква. 
Я могу по скалам мокрым 
Лазить – загляденье. 
Собирать меня – морока, 
Кушать – объеденье. (Морошка.) 

«Меня зовут морошка я совсем даже на малину не похожа, хотя мы с 
ней дальние родственники. И зимую я не так, как брусника и вороника, 
которые прячутся под снегом. Не так, как голубика, которая сбрасывает 
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листочки. У меня все, что растет над землей отмирает, а весной снова вы-
растает. Спасибо моим корешкам. Из меня очень вкусное варенье и ком-
пот получаются. Попробуйте – не пожалеете. 

Ребятки, про какую северную ягоду мы еще не говорили? 
Ну-ка отгадайте загадку: 

Растет под ногами, 
Смотрит черными глазами. 
Черна, сладка, мала 
И ребятам всем мила. (Черника.) 

Меня зовут черника. Из меня варят компоты, вкусное варенье, сушат 
меня. 

Мои веточки зеленые, листочки небольшие, люблю расти на сопках. Я 
очень полезная ягодка, кто меня кушает, у того глаза не болят и зрение 
лучше становится. Возьмите меня, я вам пригожусь». 

Воспитатель предлагает поиграть в лото «Ягоды тундры». 
В конце занятия угостить детей морсом из брусники и предложить по-

пробовать разное варенье, которое приготовили мамы и бабушки. 
 

Терехина Светлана Владимировна 
воспитатель 

Фурасьева Анна Владимировна 
воспитатель 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье приводятся результаты экспериментального 
исследования старших дошкольников по выявлению уровня информацион-
ной компетентности. Представлен методический инструментарий ис-
следования. Выявлены трудности, определяющие перспективу дальней-
шего исследования в данном направлении. 

Ключевые слова: информационная компетентность, исследователь-
ская деятельность, диагностическая карта, констатирующий экспери-
мент, экспериментальная группа, контрольная группа. 

Исследовательская активность способствует становлению информацион-
ной компетентности дошкольника в познании окружающего мира, тем са-
мым обеспечивает готовность к школе. В старшем дошкольном возрасте со-
здаются важные предпосылки для целенаправленного развития информаци-
онной компетентности детей: развивающиеся возможности мышления, ста-
новление познавательных интересов, развитие продуктивной и творческой 
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деятельности, расширение взаимодействия старших дошкольников с окружа-
ющим миром, становление элементарного планирования и прогнозирования, 
гипотетичности. Все это создает реальную основу для развития информаци-
онной компетентности старшего дошкольника посредством исследователь-
ской деятельности. 

Исследование проводилось нами на базе АНО ДО «Планета детства 
«Лада» детского сада №161 «Лесовичок», в котором принимали участие два-
дцать детей, из которых: 10 детей экспериментальной группы (далее ЭГ) и 
10 детей контрольной группы (далее КГ) в возрасте пяти-шести лет, т.е. стар-
шая группа детского сада. Экспериментальная работа проводилась нами в 
три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. 

Исследование ориентировано на выявление уровня информационной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста, развивать умение ор-
ганизовывать и проводить диагностирование и оценку сформированности у 
старших дошкольников структурных компонентов информационной компе-
тентности. 

В соответствии с поставленной целью нами были, во-первых, выделены 
показатели уровня развития исследовательской деятельности, во-вторых, по-
добран ряд диагностических заданий, представленных нами в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Диагностическая карта изучения уровня развития информационной 

компетентности у старших дошкольников 
 

Цель 
констатирующего 
эксперимента 

Показатели и критерии уровня
развития информационной 
компетентности у старших 

дошкольников

Методики (автор 
А.И. Савенков) 

Изучение уровня 
развития информа-
ционной компетент-
ности у старших до-
школьников 

1. Умение видеть проблему и выдви-
гать гипотезы, предположения

«В магазине»

2. Умение формулировать и задавать 
вопросы

«Кто больше»

3. Умение выдвигать гипотезы и де-
лать выводы, умозаключения 

«Разноцветные 
ленты»

 
 

4. Умение доказывать, защищать 
свои идеи и самостоятельно действо-
вать на этапах исследования 

«Знайка»

  

Главные трудности детей заключались в том, что не у всех был сформи-
рован устойчивый познавательный интерес; даже принимая поставленную 
задачу или видя проблему самостоятельно, они проявляли малую активность 
в поиске решения, осуществляли его с направляющей помощью воспитателя; 
трудно давалось построения гипотез; рассуждения по поводу перспектив 
своей деятельности и даваемых результатов, затруднялись в формулирова-
нии вопросов. Встреча с проблемной ситуацией вызывала у детей затрудне-
ния, часто они не могли оформить ее словесно. Вызывали затруднения и си-
туация связанная с задаванием вопросов. В свободной беседе дети задавали 
вопросы, в которых четко и ясно сформулировано то, что они хотят узнать. 

Однако в ситуации, требующей от них задавание вопросов (при выполне-
нии предлагаемого задания), испытывали затруднения, и часто вместо вопро-
сов описывали ситуации. Отсутствовали казуальные вопросы, направленные 
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на поиск причин того или иного явления, процесса. Дети не могли сконцен-
трировать свое внимание на конкретной проблеме, быстро теряли интерес к 
выявленной проблеме. Как показали наблюдения, в практической деятельно-
сти их больше привлекали либо игры с однообразными действиями (напри-
мер, катание машин), либо настольные игры со знакомым содержанием, с от-
работанной последовательностью действий. Дети описывали явления, про-
цессы, но не могли сделать выводов, заключений, не могли оценить собствен-
ную деятельность, часто не замечали ошибок, затруднялись в выражении 
собственной точки зрения, обсуждении решения. 

Можно было предположить, что причины этого кроются в стандартных 
рамках обучения на занятиях по традиционной форме, когда дошкольникам 
не предоставляется или предоставляется ограниченная возможность для са-
мостоятельного поиска истин и знаний; когда даются готовые знания; дети 
лишены свободного исследования, «базирующегося на любознательности». 

В результате анализа данных, полученных в результате проведения кон-
статирующего эксперимента, нами были получены следующие количествен-
ные результаты, представленные нами в таблице 2. 

Таблица 2 
Количественные результаты констатирующего эксперимента 

 

Уровень развития
исследовательской 
деятельности

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Достаточный 
30%

(что составляет 
3 испытуемых)

10%
(что составляет 
1 испытуемый)

Близкий к достаточному 
40%

(что составляет 
4 испытуемых)

50%
(что составляет 
5 испытуемых)

Недостаточный 
30%

(что составляет 
3 испытуемых)

40%
(что составляет 
4 испытуемых)

  

Основываясь на результатах констатирующего эксперимента и принимая 
во внимание вышеизложенные критерии и показатели, детей старшего до-
школьного возраста можно условно разделить на следующие уровни разви-
тия исследовательской деятельности: 

Достаточный уровень (20% детей, что составляет 4 испытуемых) харак-
теризуется умением самостоятельно видеть проблему, правильностью фор-
мирования вопросов, выдвижения гипотез; предположения; способностью 
выдвигать способы решения, аргументируя и доказывая их; самостоятельно-
стью и осознанностью в планировании своей работы; способностью дать 
оценку результату, сделать выводы; замечать соответствие полученного ре-
зультата гипотезе. 

Близкий к достаточному уровню (45% детей, что составляет 9 испытуе-
мых) характеризуется наличием у ребенка информационной компетенции; 
умением в большинстве случаев видеть проблему, высказать предположения 
по данной проблеме, выдвижение единственного решения; правильностью в 
планировании; самостоятельности в выборе материала для экспериментиро-
вания; настойчивостью и последовательностью в достижении цели; умением 
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сформировать выводы самостоятельно, либо по наводящим вопросам; уме-
нием пользоваться доказательствами, но не всегда полно и логично; при ор-
ганизации деятельности требуется постоянная направляющая помощь взрос-
лого. 

Недостаточный уровень (35% детей, что составляет 7 испытуемых) ха-
рактеризуется низким уровнем информационной компетенции; отсутствием 
активности в поиске проблемы; неумением самостоятельно сформулировать 
вопросы; неправильностью выстраивания гипотезы, планированием своей 
деятельности; затруднениями в подготовке материала и достижении постав-
ленной цели; трудностями в речевых формулировках, неумением обсудить 
результаты. 

Отсюда следует вывод, что деятельность детей должна быть организо-
ванна таким образом, чтобы форма организации образовательной деятельно-
сти была направлена на развитие информационной компетенции ребенка до-
школьного возраста. Таким образом, анализ констатирующего эксперимента 
показал, что необходимо создать специальные условия для более эффектив-
ного развития информационной компетенции у детей старшего дошкольного 
возраста. Это определяет направление дальнейшего хода нашего исследова-
ния. 
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Аннотация: национальная культура любого народа является уникаль-
ным по своей всесторонности средством формирования ребенка. Именно 
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Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, народные тра-
диции. 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния была и остается одной из самых актуальных на данном этапе развития 
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современного общества. Большое значение, в своих трудах, предавали 
проблемам нравственного воспитания Конфуций, Кант, Гегель, Жан-Жак 
Руссо… «Воспитывать человека интеллектуально, не воспитав его нрав-
ственно, – значит, вырастить угрозу для общества» считал Ф. Рузвельт. 
Целью духовно-нравственного воспитания является формирование и раз-
витие социально-значимых ценностей, гражданственности и патрио-
тизма, содействие обретению дошкольниками нравственно-востребован-
ного духовного опыта, основанного на традициях народа. 

Методическая работа в детском саду направлена на повышение уровня тео-
ретических знаний педагогов о национальной культуре и воспитании, освоении 
разнообразных форм и методов духовно-нравственного развития детей в раз-
личных видах деятельности, а также определение основных направлений взаи-
модействия с семьями воспитанников. Поэтому все педагоги руководствуются 
словами Василия Александровича Сухомлинского «…провожая любящим 
взглядом своего ребенка, мать верит в то, что педагог знает нечто такое, чего 
не знает она, мать. И мы, педагоги, должны знать то, что знает далеко не каждая 
мать, если мы настоящие учителя!» В рамках программы по организации дет-
ского образовательного туризма воспитанники детского сада посещают досто-
примечательности города, знакомятся с памятниками национальной культуры, 
приобщаются к традициям своего народа. Также важную роль в духовно-нрав-
ственном воспитании дошкольников играет взаимодействие с семьями воспи-
танников, которое проходит через занятия и праздники, совместные меропри-
ятия, родительские собрания, мастер-классы, круглые столы, на которых об-
суждаются насущные вопросы воспитания современных детей. В дошкольном 
учреждении систематически проводятся разнообразные конкурсы рисунков по 
сюжетам народных сказок, на которых дети, родители и педагоги демонстри-
руют свои творческие работы. Обсуждая различные ситуации на основе сказок, 
дети придумывают свои версии их развития. Воспитанники с удовольствием 
продолжают сказки или ищут выход из определенной ситуации, им нравится 
придумывать сказки и рассказывать их родителям, товарищам, ведь это-плод 
их фантазии. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и по-
этому знакомство со сказками своего народа, обязательно входит в курс обра-
зования и воспитания каждого ребенка. Народные сказки внушают уверен-
ность в торжестве правды, в победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно 
нравится детям и усиливает воспитательное значение. Погружение детей в тра-
диционную фольклорную среду – один из факторов воспитания. Он не только 
знакомит ребенка с окружающим миром, но и внушает нравственные правила, 
нормы поведения. Причем все это делается в яркой эмоциональной форме, по-
нятной и доступной. 

Из явлений, прямо и непосредственно связанных с воспитанием, ближе 
всего к природе стоит игра. Игра – удивительно разнообразная и богатая сфера 
деятельности ребенка. Вместе с игрой в жизнь детей приходит искусство, пре-
красное. Она связана с песней, танцами, плясками, сказками, загадками и дру-
гими видами народного творчества как средствами воспитания народной куль-
туры. «Пока молоды, резвитесь, играйте, смейтесь, чтобы не сожалеть позд-
нее!». Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. А ведь народ-
ные игры почти исчезают сегодня из детства. 

Традиционны в народе многие праздники, с языческих времен они дожили 
до наших дней. Доброй традицией в нашем учреждении стало проведение та-
ких праздников, как Масленица, Колядки, Пасха, Святки. Дети с огромным 
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удовольствием погружаются в атмосферу народных традиции и приобщаются 
к истокам национальной культуры, вовлекают в процесс подготовки и обыгры-
вания членов своей семьи. 

В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире 
духовности и фантазии. Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться в детском 
саду, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни и окажет исключительное 
влияние на последующее развитие и духовно-нравственные достижения чело-
века. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ 
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье описано использование малых жанров фольк-
лора в работе с детьми раннего возраста. 

Ключевые слова: фольклор, потешки, заклички. 

Одна из центральных задач педагогики раннего детства – изучение ранних 
проявлений интеллектуальной жизни, а также поиск эффективных методов и 
приемов подхода к малышу, позволяющих установить с ним двусторонний 
контакт. Этой проблеме посвящено большое количество исследований, как в 
нашей стране, так и за рубежом. Психологи и педагоги (А.Н. Леонтьев, 
А.М. Фонарев, С.Л. Новоселова, Н.М. Аксарина, В.В. Гербова, Л.Н. Павлова) 
отмечают, что знание законов развития эмоциональной и психической жизни 
ребенка позволяет грамотно строить свое взаимодействие с малышом, а, сле-
довательно, обеспечить ему радость бытия и познания мира. Именно в раннем 
возрасте закладывается тот фундамент познавательной деятельности, который 
обеспечит дальнейшее постижение тайн природы и величие человеческого 
духа. Наряду с поиском современных моделей воспитания, возрастает интерес 
к фольклористике, возрождаются лучшие образцы народной педагогики. 
Фольклор – одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидак-
тические возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает 
чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему миру, играет 
неоценимую роль во всестороннем развитии. 
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Детский фольклор обширная область устного народного поэтического 
творчества. Это целый мир – яркий, радостный, наполненный жизненной си-
лой и красотой. 

В своей работе с детьми раннего возраста большое внимание уделяю озна-
комлению с малыми формами фольклора: 

 пестушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком; 
 потешки – игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками); 
 заклички – обращения к явлениям природы (к солнцу, ветру, дождю, 

снегу, радуге, деревьям); 
 приговорки – обращения к насекомым, птицам, животным; 
 колыбельные – по мнению народа – спутник детства. 
Особую значимость фольклор представляет в первые дни жизни малыша в 

детском саду. Маленький ребёнок в период адаптации скучает по дому, маме, 
не способен к общению с другими детьми и потому находится в угнетённом 
состоянии. Потешка помогает устанавливать первоначальный контакт воспи-
тателя с малышами. Правильно подобранная потешка помогает погасить в ма-
лыше отрицательные эмоции, пробудить чувство симпатии к пока ещё чужому 
для него человеку. В общем, отвлечься и успокоиться. Перебираю пальчиками 
Дениса и приговариваю: 

Этот пальчик – дедка, этот пальчик – бабка, 
Этот пальчик – папенька, этот пальчик – маменька, 
А вот этот – наш малыш, зовут его Денис! 

Так маленькие фольклорные шедевры, полные мелодичности и лиризма, 
помогают наладить эмоциональный контакт между ребёнком и взрослым. 

Известно, что словарный запас детей этого возраста ещё невелик, реальный 
мир воспринимается ими своеобразно, поэтому потешки должны соответство-
вать уровню развития детей. Разумеется, тексты я заучиваю наизусть и, ко-
нечно, ищу соответствующие интонации: колыбельную произношу нараспев, 
ласково, негромко, весёлую потешку – задорно, с юмором, с улыбкой. 

Ребята реагируют на потешки неодинаково. Так приходится учитывать ин-
дивидуальные особенности детей, чтобы создать у каждого из них радостное 
настроение. Помогают в этом и игрушки. Та же всем известная потешка «Ла-
душки» звучит свежо, когда её приговаривают от имени куклы, умеющей дви-
гать руками. А сколько веселья вызывает у детей зайка, скачущий по комнате 
под слова народной потешки! 

Скачет зайка маленький около завалинки. 
Быстро скачет зайка, ты его поймай-ка. 

Ритмичный текст потешки побуждает ребят к движению, создавая весёлое 
настроение. 

Каждый знает, что проведение некоторых режимных процессов вызывает у 
малышей отрицательное отношение. И вот, для того чтобы дети умывались, 
ели, раздевались, готовясь ко сну, с удовольствием, я решила прибегнуть к по-
тешке. Так, во время умывания говорю: 

Ай, лады, лады, лады, не боимся мы воды, 
Чисто умываемся, маме улыбаемся. 

Ритмичные слова вызывают у ребят радость, они с удовольствием подстав-
ляют руки под струю воды. А некоторые самостоятельно пытаются подтянуть 
рукавчики. 
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Потешка способна корректировать поведение детей, создавать у них хоро-
шее настроение. Вот почему я стараюсь, чтобы потешка сопутствовала всей 
жизни малышей, настраивала их на мажорный лад. Помогает потешка и в про-
цессе кормления. Чтобы вызвать у ребят желание есть, я произношу: 

Умница Катенька, ешь кашку сладеньку, вкусную, душистую. 
Не все дети охотно ложились в постель, некоторые испытывали чувство 

тревоги, тоски по дому, по маме. Такое поведение не редкость в первые дни 
пребывания ребёнка в детском саду. И в этом случае помогает колыбельная: 

Вот и люди спят, вот и звери спят, 
Птицы спят на веточках, лисы спят на горочках, 
Зайцы спят на травушке, утки на муравушке, 
Детки все по люлечкам... спят – поспят, 
Всему миру спать велят. 

Одевание – сложный режимный процесс. Малыши не умеют и не любят 
одеваться сами, отвлекаются. И вот, для того чтобы дети быстрее осваивали 
навыки, необходимые для одевания, мы вместе с ребятами проговариваем: 

Вот они – сапожки, этот – с левой ножки, 
Этот с правой ножки, если дождичек пойдёт, наденем калошки. 
Дети всегда рады приходу ряженых взрослых. Когда я появляюсь в роли 

бабушки-забавушки, в русском сарафане, они с интересом рассматривают мой 
костюм, корзиночку, которую я держу в руках. С восторгом встречают игру 
«Коза рогатая» и уже знакомую «Ладушки». Приподнятое настроение детей 
вызывает желание общаться с бабушкой-забавушкой, рассказывать ей о козе. 

Опыт работы подсказал мне, что любимые развлечения детей следует 
время от времени повторять. Так обычно и поступаю. Малыши проявляют вы-
сокую активность, встречаясь с уже знакомыми им текстами, игрушками. 

Я составила конспекты занятий по русскому фольклору и написала сцена-
рии развлечений «В гости к хозяюшке», «Спи, младенец мой прекрасный», 
«Как у матушки во дому», «Баю, баюшки, баю! Баю Машеньку мою» – это 
праздники и развлечения с детьми раннего возраста. 

В своей работе по использованию малых фольклорных жанров в воспита-
нии детей раннего возраста я работаю в тесном сотрудничестве с родителями. 
Без родителей мне не удалось бы добиться хороших результатов. Для достиже-
ния цели я использую коллективные и индивидуальные формы работы с роди-
телями. 

На родительском собрании обратила внимание родителей на необходи-
мость приобщения детей к малым жанрам фольклора именно с ранних лет. По-
знакомив с произведениями, я провела консультацию на тему «Значение книги 
в жизни малышей». Оформила постоянно действующий стенд, который систе-
матически обновляю, так, например, помещала следующий материал: «Роди-
тели – книга – ребёнок». 

Я проводила с родителями несколько консультаций на тему: «Колыбель-
ные песенки для детей», «Русские народные потешки, песенки в жизни малы-
шей». С помощью консультаций я знакомлю родителей с малыми жанрами 
фольклора. 

Во время индивидуальных консультаций я обращаю внимание на достиже-
ния отдельного ребёнка, на знания фольклора. Предлагаю методы и приёмы, 
которые помогут родителям в ознакомлении с малыми жанрами фольклора. Ре-
комендую литературу, предлагаю ознакомиться с играми, песнями, отвечаю на 
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вопросы родителей. В беседе подчёркиваю значимость благоприятной эмоци-
ональной семейной атмосферы для ребёнка. 

Во время посещения семей на дому я даю рекомендации по всестороннему 
развитию детей с помощью произведений малых жанров фольклора в домаш-
них условиях, например, какими книгами пополнить детский уголок, какие пе-
сенки, потешки сумеют помочь в решении проблем в домашнем быте. 

Для того, чтобы родители знали произведения малых жанров фольклора, с 
которыми необходимо знакомить малышей, в родительский уголок я поме-
стила список потешек, песенок, закличек, прибауток. Ежемесячно для них 
оформляю выставку художественной литературы. К концу года родители де-
лятся своими впечатлениями о том, как они используют фольклор. 

Я считаю, что только совместными усилиями (моими и родителей) удалось 
добиться хороших результатов знания детьми произведений малого жанра 
фольклора. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема освоения 
детьми алгоритма решения творческих задач. Обобщен практический 
опыт использования алгоритма решения изобретательских задач на при-
мере таких методов, как «Эвроритм» и «Типовые приёмы фантазирова-
ния». Раскрыты основные особенности и этапы исследуемых методов. 

Ключевые слова: творческие задачи, дети, дошкольный возраст. 

Практическое использование методов моделирования 
в познавательной деятельности 

В работе с творческими задачами активно использую алгоритм реше-
ния изобретательских задач, адаптированный к работе с дошкольни-
ками Т.А. Сидорчук. Опыт работы позволяет мне утверждать, что дети к 
концу дошкольного возраста успешно осваивают алгоритм решения твор-
ческих задач. 
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Меня больше всего заинтересовали методы Эвроритм и Типовые при-
ёмы фантазирования (ТПФ). 

Эти методы позволяют оживить процесс обучения, учат размышлять, 
самостоятельно творчески мыслить, перемещать объекты окружающего 
мира по определенному алгоритму. 

Ребёнок, работая по моделям, создаёт творческий художественный, 
речевой продукт. 

«Эвроритм» 
Для того, чтобы облегчить понимание детьми мыслительных операций 

эвроритма, был введён «код» и правила «этажа» (табл. 1). 
Таблица 1 

 

10 Создание улучшенного объекта (функция, объедине-
ние) 

«Волшебник» 
(ТПФ)

9 Функция объекта не нужна «Дело не нужно»
8 То, что обеспечивает работу объекта «Помощник»
7 Функции нет. Как быть? «Один»
6 Объект испорчен, решить, как исправить? «SOS»
5 Когда функция не нужна «Неудачник»

4 Предметы с той же функцией, что и главный объект 
(похожие) 

«Друзья»

3 Предметы с той же функцией (близкие по родству) «Родня»
2 Из каких частей состоит? «Главные части»
1 Определяется главное дело (основная функция) «Дело»

 

Эвроритм использовался с детьми старшего дошкольного возраста. 
Дети занимались продуктивнее, если создавался объект оживлённый, 
фантастический, весёлый и задорный (Незнайка). 

Старшим детям важна поучительная, моральная сторона разрешения 
проблемных ситуаций. «Этажи» позволяют проводить всё в игровой 
форме. Дети подготовительной к школе группы играют в эвроритм само-
стоятельно. 

В своей работе я адаптировала этот метод для детей младшего-сред-
него дошкольного возраста. 

Для этого нужны подготовительные игры-занятия, чтобы у детей был 
накоплен определённый объём знаний об окружающем мире. Например: 
игры «Объект – его дело», «Модель Мира», «Живое – рукотворное», 
«Мы – волшебники», «Поиграем вместе» и др. 

С 3,5 лет дети уже могут выделять объект, определять основную функ-
цию (дело) предмета, его ресурсы. 

Эвроритм – «Волшебный домик» создавался совместно с детьми 
(строился из кубиков). «Код» обозначался картинкой, которую дети вы-
бирали из предоставленных или описывали, когда я называла правила 
«этажа» (я зарисовывала (рис. 1), что хотели видеть дети – выбирали луч-
шее). 
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Рис. 1 

 

В начале работы знакомство идёт с одним-двумя этажами и т. д. Всего 
их пять (табл. 2). 

Таблица 2 
 

1. «Дело» аплодисменты рука идущий человек 
2. «Части» машина сломалась пирамидка рассыпалась снеговик
3. «Друзья» улыбка веселый человечек солнышко
4. «Беда» слезы дождик тучка
5. «Волшеб-
ник» 

волшебный колпак волшебная звезда волшебный цве-
ток

 

Используется «Модель Мира» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 

 

I этап работы – взрослый рассказывает. 
II этап работы – дети дополняют. 
1 этап работы – дети рассказывают (воспитатель дополняет). 
2 этап работы – ребёнок самостоятельно рассказывает без помощи 

взрослого. 
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В работе с детьми обязательно используется метод «Эмпатии». Суть 
метода: сделать незнакомое – знакомым, а привычное – чуждым. Учить 
детей сопереживать объекту. Пример: игра «Мы пожалели обиженных 
зверей (цветы, кусты, деревья)», игра «Ты – стиральная машина» (много 
белья положили – что чувствуешь?). Играть с детьми с 4-х лет в эмпатию. 

В своей работе по «Эвроритму» я стараюсь использовать картинки 
объектов, разложенных в классификационном порядке. Предлагаю детям 
самостоятельно выбрать желаемый объект. Предпочтение в картотеке от-
дано предметам рукотворного мира. 

В конечном итоге, подходя к ИКР (идеальному конечному результату), 
предлагаю детям отобразить объект в продуктивной деятельности (рисо-
вание, лепка, аппликация, конструирование) или эмпатии. 

Типовые приёмы фантазирования (ТПФ – волшебники) 
Введение волшебников начинается с рассматривания картин, описы-

вая воспринимаемое через различные органы чувств, используя анализа-
торы. Дети побуждаются к фантазированию с помощью игр «К нам при-
шёл Волшебник – Я только слышу», «Я ощущаю запах», «Я пробую на 
вкус», «Я ощущаю лицом и руками». 

Дети обследуют различные объекты природного и рукотворного мира, 
используя «Системный оператор», «Волшебную дорожку». 

Игры с Волшебниками отличаются устойчивым интересом со стороны 
детей, ненавязчиво обучая, развивая воображение и творчество. Помогая 
с лёгкостью воспринимать новый материал. А это в нашей работе «золо-
того стоит». 

На примере уже знакомых сказок, дети учатся составлять свои исто-
рии, сочинять начала и конец сказки (младший возраст), использовать 
«сказочных» героев. В старшем дошкольном возрасте дети побуждаются 
к анализу волшебных сказок и нахождению известных фантастических 
преобразований в них. Придумыванию новых героев, изменённых и соот-
ветственно меняющимся сказкам. 

По мотивам созданных текстов и сказок с помощью ТПФ, дети со-
здают свои «шедевры» в виде поделок, рисунков, слепленных персонажей 
и героев. Дети, благодаря этим приёмам (ТРИЗ и РТВ) не утомляются, 
обучаются с лёгкостью, в игре. Таких дошкольников отличает острота и 
свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. 

Мышление, воображение и речь в процессе развития не разделимы. 
Судить об уровне их развития можно только по речевому или художе-
ственному продукту, который создаёт ребёнок. 

Основной формой обучения является система творческих заданий, ко-
торая позволяет достаточно быстро научиться создавать какой-либо твор-
ческий продукт. 

Методы, воздействующие на познавательную деятельность детей 
(ОТСМ-ТРИЗ), системный подход позволяет саморегулироваться каж-
дому ребёнку. 

В итоге у детей 3–7 лет будут сформированы: устойчивая познаватель-
ная активность, основы исследовательской деятельности, творческое 
мышление и воображение. 

Благодаря методам Эвроритм и ТПФ, используемым в моей работе в 
интегрированной деятельности, оттачивались методы и приёмы работы 
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по изобразительной деятельности для достижения результата, воплоща-
лись фантазии. Любая продуктивная деятельность в конце игрового ком-
плекса учила детей творить, воплощать придуманное образ, создавать но-
вый продукт. 

Диагностика 
Диагностика проведенная в средней группе «Пчелка», в начале учеб-

ного года выявила необходимость дополнительной работы по развитию 
умений: анализировать, комбинировать, группировать, классифициро-
вать, обобщать, связно высказывать свои мысли, запоминать и т. д. 

Мой опыт работы, где ТРИЗ-технологии использовались активно, по-
казал и убедил в эффективности работы с моделями. Поэтому не сомне-
вались в выборе методики моделирования. 

Дети имели представления о свойствах предметов, но знания были раз-
розненными, поверхностными, бессистемными. Начали учиться кодиро-
вать признаки предметов. Это: цвет, форма, размер, части, материал из 
которого сделан предмет, место, где можно встретить предмет, действия 
с предметом и так далее. Познакомили с простой одномерной таблицей 
«волшебная дорожка». На ней устанавливались карточки с символами 
признаков. По дорожке путешествует предмет и с ним происходят пре-
вращения. Затем научились описывать предмет по карточкам с симво-
лами. По морфологической таблице стали сравнивать 2 предмета по при-
знакам, находить сходство и различие. 

Работа с родителями 
Многие занятия по ТРИЗ-технологии были мной показаны родителям 

с младшего до подготовительного к школе возраста. 
Родители были удивлены и обрадованы результатам работы с детьми. 

Многие заинтересовались этой работой. 
Наша методическая служба подготовила блок консультаций, тренин-

гов с подробным описанием алгоритма составления и решения творче-
ских задач. В родительском уголке постоянно обновлялась литература по 
этой тематике. Оформлены папки-передвижки с ТРИЗ-играми (по возрас-
там), которые пользуются большим успехом. 

Все родители хотят, чтобы их дети были умными и здоровыми, хорошо 
подготовленными к школе, успешно учились. 

Чтобы достичь отличных результатов, нам всем нужно вместе тру-
диться. А чтобы совместный труд не был в тягость детям и взрослым, надо 
обучаться и трудиться играя, используя разнообразный игровой материал. 

Задумывая любой дидактический материал, выбирая методы и приёмы 
работы с детьми, надо учитывать, что познавательные возможности детей 
дошкольного возраста выше, чем это обычно принято считать. 

Сведения, которые даются детям, должны быть постепенными, соблю-
дая разумную дозировку, близкие к пониманию, учитывая возрастные 
особенности. 

Доступная и занимательная форма излагаемого материала, глубокое 
сознательное его усвоение – в радостном состоянии происходит лучше. 

Созданный взрослыми мир для ребёнка должен быть построен на игре, 
сказочных приключениях, с использованием волшебников, создания за-
нимательных, фантастических миров, творческих заданий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Это позволяет увлечь детей отгадыванием загадок, самостоятельным 
поиском разрешения проблем, закреплением знаний о предметах и явле-
ниях окружающего мира. 

Эвроритм и Волшебники используются для повышения эффективно-
сти обучения. 

Играя с ними дети понимают, что сложное становиться доступным, 
несбыточное – реальным. Развивается любознательность, пытливость, со-
образительность, творческое воображение. 

Эти приёмы позволяют удовлетворить детскую любознательность, во-
влечь ребёнка в активное освоение окружающего мира, обучить детей 
фантастическим преобразованиям объекта, его частей, среды обитания; 
вызывает устойчивый интерес и лёгкость восприятия нового материала. 

«Дети – исследователи, изобретатели, фантазёры и нужно предоста-
вить им возможность широко проявлять эти стороны их существа» – 
А.К. Шиллер. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности формирова-

ния умений и навыков критического мышления дошкольников в процессе 
исследовательской деятельности. Раскрыты основные аспекты поня-
тия «критическое мышление». Отмечены отличия критического мышле-
ния от творческого мышления. 

Ключевые слова: критическое мышление, исследовательская дея-
тельность, воспитание, дошкольник. 

Дошкольное воспитание и обучение создаёт условия для формирова-
ния и развития личности ребёнка, способного успешно адаптироваться в 
современном постоянно меняющемся мире. Психолого-педагогические 
исследования, проведённые ведущими учёными и практиками, доказали, 
что именно дошкольный возраст является определяющим условием ин-
теллектуального, личностного, социального и эмоционального развития 
человека. С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, ис-
следователем окружающего мира. 

Для него впервые: солнце и дождь, страх и радость. Самостоятельно 
ребёнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы. 

Ему помогают педагоги, родители. 
Использование стратегий критического мышления в дошкольном об-

разовании может создать основу для последующего развития мышления 
детей, соответствующего современным требованиям. 

Критическое мышление – это поиск здравого смысла: как рассудить и 
поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений. 
Критическое мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть но-
вые возможности, весьма существенно при решении проблем. 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное. Когда заня-
тие строится на принципах критического мышления, каждый формули-
рует свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Никто не 
может думать критически за нас, мы делаем это исключительно для самих 
себя. Следовательно, мышление может быть критическим только тогда, 
когда оно носит индивидуальный характер. 

В этом и есть отличие критического мышления от мышления творче-
ского. 

Критически мыслящий человек задается вопросами: 
1. Что я знаю? 
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2. Что я узнал нового? 
3. Как изменились мои знания? 
4. Что я буду с этим делать? 
Идеальное критическое мышление человека обычно связано: 
 с любознательностью; 
 хорошей осведомленностью; 
 причиной доверия; 
 справедливостью в оценке; 
 честностью в столкновении с личными предубеждениями; 
 благоразумием в суждениях; 
 желанием пересматривать, прояснять проблемы и сложные вопросы; 
 тщательностью в поиске нужной информации; 
 разумностью в выборе критериев. 
А если не развивать критическое мышление? 
Раньше существовал такой стереотип: послушный ребенок не спорит 

со старшими. Во многих семьях данный стереотип жив и по сей день: «Не 
спорь. Не задавай лишних вопросов. Просто делай то, что тебе говорят». 
Эти принципы уже очень плохо согласуются с современной реальностью. 
Нет ничего плохого в уважении к старшим, в вежливом общении с близ-
кими людьми. Наоборот, это прекрасная традиция, которую обязательно 
нужно сохранять в семье. 

А вот когда у ребенка нет желания познать истину – это плохо. 
Таким детям очень сложно приспособиться к требованиям большин-

ства новых учебных программ, поскольку критическое мышление стано-
вится все более важной частью каждой из них. Даже к младшим школь-
никам требования высоки. Для успешной учебы в первом классе уже мало 
просто уметь читать, писать и считать. Нужно уметь решать простые ло-
гические задачки, делать выводы после прочтения коротких текстов. Ино-
гда даже нужно спорить с учителем и доказывать свою правоту. 

Если мы хотим, чтобы наши дети были по-настоящему готовы к 
школе, начните развивать у них критическое мышление как можно 
раньше. 

Есть некоторые установки, с которыми надо работать: 
 передать ответственность ребёнку, прося его о помощи в решении 

какой-либо проблемы, и показать, что проблема – это хорошо; 
 голос должен быть низким, чтобы ребёнок услышал вас; 
 важно, чтобы ребёнок никуда не торопился, так как думать – значит 

быть терпеливым; 
 научить ребёнка ждать окончания вопроса, прежде чем отвечать; 
 научить концентрироваться на происходящем; 
 ребёнок должен правильно формулировать вопрос, чтобы окружаю-

щие его понимали; 
 умение высказывать своё мнение: каждый имеет право на идею, 

право высказывать её; 
 педагог делает то же самое, что и дети, чтобы не было противоречий. 

Например, мы становимся детьми и задаём много вопросов (поначалу 
дети удивляются, так как раньше им столько вопросов не задавали; это 
может вызвать раздражение у ребёнка, и это хорошо, значит он думает); 
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 важно, чтобы в группе дети задавали вопросы не только педагогу, но 
и друг другу. Здесь работает коллективное сознание. Надо слушать и об-
суждать мнение остальных. 

Для уточнения, все ли дети включены в образовательный процесс, до-
статочно сказать одну фразу и спросить: «Кто понял? Кто не понял?» Если 
вы видите, что кто-то не поднял руку, нужно задать ему вопрос: «Почему 
ты не поднял руку?» Здесь мы видим ход мысли ребёнка и выходим на то, 
чтобы все подняли руку. Если не получается, повторяем снова. 

Критическое мышление детей в процессе исследовательской деятель-
ности. Дошкольники – прирождённые исследователи. Им интересно всё. 

И тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремле-
ние к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в про-
блемной ситуации. 

Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в 
виду активность ребенка, впрямую направленную на достижение устрой-
ства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядоче-
ние и систематизацию. 

Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя 
собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментиро-
вание, с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возни-
кает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, 
осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. 

В период дошкольного детства «островок» познавательно-исследова-
тельской деятельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, 
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возмож-
ностей любого нового материала. Например: как из квадрата сделать тре-
угольник. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника в есте-
ственной форме проявляется в виде так называемого детского экспери-
ментирования с предметами и в виде вербального исследования вопросов, 
задаваемых взрослому (почему, зачем, как?). 

Умения и навыки критического мышления в процессе исследователь-
ской деятельности, полученные в детских играх и в специально организо-
ванной деятельности, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во 
все виды деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и прочные 
знания – не те, что усвоены путем выучивания, а те, что добыты самосто-
ятельно, в ходе собственных творческих изысканий! 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема коррекции по-

следствий социального и реального сиротства. Отражены основные пе-
дагогические возможности использования арт-терапевтических техно-
логий. Раскрыты цели арт-терапии в реабилитационно-коррекционной 
деятельности социального педагога. Выделены формы, виды и этапы 
арт-терапевтической работы. 

Ключевые слова: дети-сироты, социально-реабилитационные цен-
тры, центры помощи семье и детям, социальный педагог, арт-терапия, 
арт-терапевтический процесс. 

Современный этап развития нашего общества характеризуется значитель-
ным притоком несовершеннолетних в государственные учреждения социаль-
ной защиты: социально-реабилитационные центры (далее СРЦ) и центры по-
мощи семье и детям (далее ЦССВ). Это дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети, оказавшиеся в социально-опасном положении и(или) 
иной трудной жизненной ситуации, дети, которые оказались безнадзорными 
(беспризорными), лишённые своего семейного окружения, либо не могут оста-
ваться в таком окружении, и имеют право на особую защиту и помощь госу-
дарства. 

Сегодняшние воспитанники СРЦ и ЦССВ, в основном – «социальные си-
роты», так как их родители, как правило, живы и документально известны. 

Анализ условий жизни детей, оказавшихся в учреждениях социальной за-
щиты, показывает, что редко можно выделить какую-либо одну, изолирован-
ную причину или обстоятельство, которое сделало необходимым пребывание 
ребёнка в этом учреждении. В большинстве случаев, в семьях детей имелось 
сочетание нескольких неблагоприятных факторов, что делало невозможным 
дальнейшее проживание несовершеннолетних в таких условиях, либо созда-
вало прямую угрозу их жизни и здоровью. Часто это жестокое обращение с 
детьми, пренебрежение их потребностями и интересами. Зачастую неблаго-
приятная обстановка в семье существовала достаточно долго и оказывала нега-
тивное влияние на психическое и физическое здоровье детей. 

Для детей, поступающих в СРЦ или ЦССВ, характерна нарушенная социа-
лизация, имеющая широкий спектр проявлений: от неумения вести себя за сто-
лом и неспособностью адаптироваться к незнакомой среде и новым обстоя-
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тельствам, до различных проявлений девиантного поведения: ограничения со-
циальной активности ребёнка, недостаточное включение его в различные виды 
практической деятельности не способствуют усвоению им социальных норм и 
социального опыта. 

Несмотря на разнообразие причин, обусловивших помещение ребёнка в со-
циальный центр, общим для всех детей является наличие широкого спектра 
признаков-показателей социальной, физической, личностной, психической, 
эмоциональной депривации. Следствием депривации процесса развития ре-
бёнка в неблагополучной семье, как правило, становится дисгармоничность 
психического развития, проявляющейся: в нарушениях интеллектуальной 
сферы детей, в несформированности эмоционально-волевой сферы; в искаже-
нии общения с взрослыми и сверстниками. 

Деятельность социального педагога в учреждениях социальной защиты 
связана с оказанием помощи личности, семье, социальной группе в разрешении 
проблем, связанных с сохранением физического и психического здоровья де-
тей, нарушением прав ребёнка, дезадаптацией детей и подростков в социаль-
ной среде, межличностных конфликтов и др. Разнообразие проблем, с кото-
рыми сталкивается социальный педагог в своей деятельности, требует исполь-
зования разнообразных методов и приёмов работы. Практический опыт пока-
зывает, что становиться недостаточно только традиционных приёмов коррек-
ции тех или иных проблем у детей и подростков. В связи с этим возникает необ-
ходимость поиска новых эффективных способов работы. 

В настоящее время в разных странах с целью коррекции лиц с различными 
эмоциональными и психическими расстройствами всё более активно применя-
ется такой инновационный здоровье сберегающий подход, как арт-терапия – 
это способы и технологии реабилитации лиц средствами искусства [8, с. 34]. К 
средствам искусства относятся: музыка, живопись, литературные произведе-
ния, театр и т. д. Значительными перспективами привлекают к себе внимание 
«социального врачевания» детей и подростков различные арт-терапевтические 
технологии: музыкотерапия, сказкотерапия, изотерапия, песочная терапия, 
драматерапия и др. 

Появление арт-терапии (термин А. Хилла) на стыке искусства и науки от-
носят к 30-м годам прошлого столетия. 

Первоначально арт-терапия развивалась как эмпирическая система знаний 
посредством накопления, обобщения, теоретического обоснования фактиче-
ского опыта психотерапевтов, арт-педагогов, художников. 

Методологическая основа арт-терапии как самостоятельного направле-
ния в науке складывалась в результате процессов интеграции и дифференциа-
ции некоторых отраслей медицины, психологии, педагогики, искусствоведе-
ния. 

Первые попытки исследовать диагностический потенциал изобразитель-
ной продукции душевнобольных, а также с помощью творческой работы от-
влечь их от болезненных переживаний относят к концу 18 века – началу 19 века 
(О. Мари, М. Симон, М. Реже). 

К началу 20-х годов 20 века в мировой научной литературе был накоплен 
определённый опыт изучения изобразительной деятельности детей, взрослых, 
а также душевнобольных людей. Это свидетельствует об устойчивом интересе 
к названной проблеме представителей разных специальностей: педагогов, пси-
хологов, врачей-психиатров, художников и др. 
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Следует признать, что в настоящее время арт-терапия – феномен междис-
циплинарный, основанный на достижениях разных направлений психотера-
пии, психологии, педагогики, культурологии, социологии, искусства, отража-
ющий национальные образовательные традиции, которые соответствуют исто-
рической и культурной специфике каждой страны. 

Глубокий след в разработке теории психологии искусства, в исследовании 
природы творчества, методологии формирования художественных и музы-
кальных способностей оставили труды выдающихся российских психологов: 
Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, В.С. Мухиной, С.Я. Рубин-
штейна, Б.М. Теплова, Б.Д. Эльконина и других. Существенную роль в мето-
дологию арт-терапии, в создании и интерпретации моделей арт-терапевтиче-
ской практики внесли зарубежные специалисты: 3. Фрейд, А. Фрейд, К. Юнг, 
Р. Арнхейм, К. Бах, Д. Винникот, Дж. Морено, Я. Морено, Я. Якоби и другие. 

Современные научно-философские представления о принципах, техниках 
и моделях арт-терапевтической работы представлены в трудах отечественных 
учёных: М.Е. Бурно, И.В. Вачкова, А.Л. Гройсмана, А.И. Копытина, Л.Д. Ле-
бедевой, Г.М. Назлояна, В.Н. Никитина, Н.Н. Николаенко, О.Ф. Потемкиной, 
Е.С. Романовой, Ю. Шевченко и других. 

Классический подход в арт-терапии основан на использовании средств ху-
дожественной спонтанной деятельности, т.е. акцент делается на изобразитель-
ное искусство, а не на искусство вообще. В арт-терапии используются элемен-
тарные художественные средства, не требуется предыдущего опыта в рисова-
нии и специальных художественных способностей. В основе – спонтанные, 
произвольные, свободные рисунки, рисунки-экспромты, которые не бывают 
«неправильными», а также экспериментирование с различными нестандарт-
ными изобразительными средствами и материалами. 

Терапия искусством направлена, в первую очередь, на решение психологи-
ческих и педагогических проблем. Сегодня арт-терапия играет особо важную 
роль в коррекционной работе с детьми, так как она считается одним из наибо-
лее мягких, но эффективных методов, используемых в работе не только психо-
логами, но и педагогами. 

Детские психотерапевты квалифицируют арт-терапию как средство эмоци-
онального воспитания и образования. 

Арт-терапия в реабилитационно-коррекционной деятельности социального 
педагога учреждений социальной защиты может использоваться в различных 
целях: 

Первая и очень важная – диагностическая. Посредством творческого само-
выражения своих внутренних проблем на бумаге, при помощи выполненных 
из пластилина фигур и т. п., ребёнок или подросток доносит диагносту инфор-
мацию о существующей проблеме, которую не решился бы озвучить при по-
мощи словесного контакта. Поэтому для одних детей, неспособных рассказать 
о своих проблемах, арт-терапия зачастую является единственным методом диа-
лога между ним и социальным педагогом, т.к. выразить свои эмоции посред-
ством творчества им гораздо проще, нежели рассказать о них. Для других де-
тей, изначально выстраивающим широкий эмоциональный блок, ограждаю-
щий их эмоции и переживания от окружающих, не позволяющий вникнуть в 
суть проблемы и, соответственно, найти пути её решения, методы арт-терапии 
помогают «сломать» данный забор, перевести отношения между учеником и 
социальным педагогом в более доверительную плоскость. 
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Вторая – коррекционно-развивающая. Арт-терапия – хороший способ со-
циальной адаптации. С помощью её методов можно справиться с различными 
деструктивными состояниями, такими как негативная «Я-концепция», тревож-
ность, страхи, агрессивность, переживание эмоционального отвержения, де-
прессия, конфликты, неадекватное поведение и многими другими проблемами, 
которые мешают ребёнку жить и тормозят его развитие. 

Прорабатывание мыслей и чувств, которые дети привыкли подавлять, даёт 
социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам. 
Иногда невербальные средства являются единственно возможными для выра-
жения и прояснения сильных переживаний и убеждений. Неосознаваемые 
внутренние конфликты и переживания часто бывает легче выразить с помо-
щью зрительных образов, чем высказать их в процессе вербальной психотера-
пии. Достаточно успешно корректируется образ «Я», который ранее мог быть 
деформированным, корректируется самооценка, исчезают неадекватные 
формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими людьми. 
Хорошие результаты достигаются в работе с некоторыми отклонениями в раз-
витии эмоционально-волевой сферы личности. Дети учатся концентрировать 
внимание на ощущениях и чувствах, развивается чувство внутреннего кон-
троля. Работа над рисунками или картинами предусматривает упорядочивание 
цвета и форм, чем создаёт богатые возможности для экспериментирования с 
кинестетическим и зрительными ощущениями, развивает способности к вос-
приятию, помогает в развитии мышления и воображения. 

Третья – воспитательно-профилактическая. Взаимодействие строится та-
ким образом, чтобы дети учились корректному общению, сопереживанию, бе-
режным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. Это способствует 
нравственному развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе мо-
ральных норм, усвоение этики поведения. Происходит более глубокое понима-
ние себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний). Складываются 
открытые, доверительные, доброжелательные отношения как друг с другом, 
так и с педагогом. 

Арт-терапевтическая работа может быть различных видов: тематическая, 
краткосрочная, проективная и сублимационная, которая проводится в группо-
вой или индивидуальной форме. 

В работе социального педагога чаще всего отдаётся предпочтение группо-
вым формам, так как они позволяют работать с более широким кругом воспи-
танников и имеют ряд преимуществ, которые отмечены М. Либман: позволяют 
развивать ценные социальные навыки; связаны с оказанием взаимной под-
держки членам группы и позволяют решать общие проблемы; дают возмож-
ность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружающих; 
позволяют осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация роле-
вого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими; повышают само-
оценку и ведут к укреплению личной идентичности; развивают навыки приня-
тия решений [7, с. 28]. 

Субъекты арт-терапевтического процесса: участник и специалист – вза-
имодействуют между собой вербально на символическом, ассоциативном 
уровне и посредством невербальной, визуальной коммуникации через про-
дукты творчества. 

На первом этапе создавая рисунок, картину, композицию или другой худо-
жественный продукт, в процессе арт-терапевтической деятельности, каждый 
участник сначала пребывает в роли «художника», затем становится «зрите-
лем», наблюдая свою работу отстранённо (со стороны). Этот этап предполагает 
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рефлексивный анализ непосредственно самим автором, а также обсуждение в 
группе. Возможна (если это уместно) и обратная связь со стороны специалиста. 

Второй этап – трансформация, внесение необходимых изменений в твор-
ческий продукт сообразно чувствам и психологическому состоянию автора. По 
существу, это важный этап арт-терапевтического процесса, который, как пра-
вило, сопровождается терапевтическим эффектом. 

Со временем наступает осознание, изменяется субъективное отношение к 
своей проблеме и корректируется самооценка, Я – концепция, самопринятие. 
В итоге, в качестве позитивного результата арт-терапии, постепенно иниции-
руется ощущение целостности и гармоничности своего образа «Я». 

Таким образом, сущность арт-терапевтического процесса упрощённо 
отображает следующая схема: создание художественного продукта (спонтан-
ное творчество) -> наблюдение со стороны (отстранение, отчуждение) -> ре-
флексия -> трансформация образа (внесение изменений в продукт изобрази-
тельной деятельности) -> осознание -> изменение отношения -> новый образ Я 
-> самопринятие. 

Важно, что трансформация созданного автором художественного образа, 
внесение изменений на уровне реальных действий (перерисовывание, исправ-
ление, добавление объектов и деталей, коррекция цветового, композиционного 
решения и тому подобное, включая разрушение и уничтожение продукта твор-
чества) сопровождается трансформацией на символическом уровне (в созна-
нии субъекта). «Материализованные» на бумаге страхи, обиды, другие нега-
тивные чувства и переживания лишаются эмоциональной напряжённости, 
своей «драматической» составляющей. При этом важно подчеркнуть, что лю-
бые, даже самые негативные эмоции, не причиняют вреда окружающим, так 
как субъект осуществляет их перенос на продукт своего творчества, а не на дру-
гих людей. 

Эмоциональное переключение приводит к катарсису, освобождению от не-
приятных эмоций. Это даёт возможность почувствовать себя более уверенным 
перед кажущейся опасностью, научиться понимать своё состояние, управлять 
эмоциями, владеть собой. Словом, осознание – начало пути к новому состоя-
нию личности. 

Постепенно участник арт-терапии продвигается от исследования своих 
внутренних переживаний и ощущений к рассмотрению себя в пространстве, во 
времени и в отношениях с другими. 

Этапы арт-терапевтической работы: 
1. Настрой (актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощу-

щений); 
2. Индивидуальная художественная работа (разработка темы); 
3. Этап вербализации (обратная связь – вербальная коммуникация); 
4. Этап трансформации продуктов творчества (поиск ресурса). 
Помимо названных основных этапов, в групповой тематической арт-тера-

пии дополнительно возможен этап коллективной работы участников (создание 
общей художественной композиции; театрализация; ритуальная драматизация; 
перформанс и другие формы). 

Результативность арт-терапевтического процесса обеспечивают следую-
щие значимые условия, которые необходимо соблюдать как по вертикали – от 
занятия к занятию, так и по горизонтали – на каждом занятии: 

1) доверие (открытость, доверие своим чувствам, опыту, интерес к себе и 
другим, сочувствие, доверительные отношения); 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

233 

2) концентрация (внимание к другим и себе, концентрация на чувствах, 
эмоциях, сопереживание); 

3) сотрудничество (открытость взаимодействию, интерес к опыту других, 
сотворчество); 

4) креативность (спонтанное творчество) анализ. 
Особенности терапевтической среды – это физическая безопасность 

(правила – контракт; запрет физической агрессии) и психологическая безопас-
ность (конфиденциальность, доверие, постоянство обстановки, присутствие 
арт-терапевта). Безопасная психологическая атмосфера, без оценочное приня-
тие любого изобразительного продукта независимо от его эстетической ценно-
сти, доброжелательное отношение – необходимые условия для самопознания, 
обращения к собственному внутреннему миру, личностного роста участников 
арт-терапевтических занятий любого возраста. Обеспечить психологическую 
защищённость и безопасность арт-терапевтического пространства поможет 
введение, общепринятых для терапевтических групп, следующих правил и 
ограничений: 

1) нельзя преднамеренно портить работы других участников, изобразитель-
ные материалы, оборудование, предметы интерьера; 

2) нельзя совершать действия и поступки, которые могут принести физиче-
скую или психологическую боль участникам группы и ведущему. 

Арт-терапевтические технологии – эффективная, доступная, простая 
форма «скорой» педагогической помощи, в основе которой – безопасное и 
естественное для человека изобразительное творчество как своеобразное 
«транзитное пространство», более надёжное и защищённое, нежели слова. 

Так, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что последние десять 
лет в нашей стране стали временем бурного развития и освоения новых форм 
психологической и педагогической коррекции. Большой интерес специалистов 
вызывает относительно новый метод – арт-терапия. 

Выбор арт-терапевтических технологий, а именно, визуально-пластиче-
скими художественными средствами, в частности изотерапии, в социально-пе-
дагогической реабилитационной и коррекционной работе с детьми и подрост-
ками, обусловлен несколькими причинами: 

1. Изобретательная деятельность имеет огромное значение для развития и 
воспитания детей. Искусство создаёт целостную картинку мира по средствам 
эмоциональных образов, мыслей, чувств доступных каждому ребёнку. Рисуя 
что-либо, ребёнок может сочувствовать, сопереживать. Чувства сопричастно-
сти к человеку, к природе, животным помогает преодолеть отчуждение, за-
мкнутость; 

2. Занятия изобразительным искусством, как пассивные (созерцание, пере-
живание феноменов искусства), так и активные (создание художественных 
произведений), помогают человеку выстроить адекватную систему психологи-
ческой защиты. Художественная деятельность каждому предоставляет воз-
можность почувствовать себя творцом, научиться компенсировать средствами 
искусства негативные переживания, моделировать коммуникативный процесс 
как в общении с собственными произведениями, так и с окружающими 
людьми, почувствовать свою значимость. 

3. Рисуночная терапия выполняет терапевтическую функцию, помогая ре-
бёнку справиться со своими психологическими проблемами. 
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Несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во многих 
случаях имеет преимущественно психопрофилактическую, социализирую-
щую и развивающую направленность, благодаря чему она может стать ценным 
инструментом в деятельности образовательных и реабилитационных учрежде-
ниях. 

Разные виды творческой активности могут оказывать важные психопрофи-
лактические и развивающие эффекты. Инновационные подходы к процессу об-
разования, воспитания, реабилитации и коррекции, могут и должны опираться 
на проявления творческого потенциала детей и подростков и использование 
его здоровье сберегающих факторов. 
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рекционной работы показывают, что устойчивых положительных ре-
зультатов в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, можно добиться, если, наряду с традиционной логопедической 
работой, включать в работу комплексные занятия с использованием не-
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Актуальность педагогического опыта 
Новые требования педагогики смещают центр проблем с формирова-

ния знаний, умений и навыков на целостное личностно-ориентированное 
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развитие учащегося. Одной из приоритетных задач современной школы 
является создание необходимых и полноценных условий для личностного 
развития каждого ребёнка, формирование активной позиции, субъектно-
сти учащихся в учебной деятельности. 

Исходя из теории Л.С. Выготского, развитие младшего школьника как 
личности определяется процессом обучения. Поэтому возникает необхо-
димость поиска пути внедрения в учебно-воспитательный процесс совре-
менных технологий. 

Одним из эффективных методов, по сравнению с традиционными, но-
сящими репродуктивный характер, является проектное обучение, которое 
имеет высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся, 
их познавательной мотивированности, развитие социальных навыков 
младших школьников в процессе взаимодействий, приобретение опыта 
поисково-творческой деятельности, интеграция знаний, умений и навы-
ков. Между тем, общая тенденция развития современного общества та-
кова, что творческий, исследовательский поиск становится неотъемлемой 
частью любой деятельности. Поэтому подготовка и вовлечение ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность, обу-
чение его умениям и навыкам поискового метода, становится немаловаж-
ной задачей коррекционно-развивающей деятельности. 

Содержательная форма представления педагогического опыта 
В МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов» 

принята Программа «Развитие индивидуальности и одаренности ребенка 
в контексте решения приоритетных целей и задач модернизации Регио-
нального образования». 

Выбранная концепция развития заставляет специалистов школы ис-
кать новые формы и методы работы, интегрировать в логопедию знания 
смежных дисциплин, стимулирует к внедрению инновационных техноло-
гий в области коррекционно-развивающего обучения и воспитания. По-
иски новых путей повышения результативности логопедической работы 
показывают, что устойчивых положительных результатов в работе с 
детьми-логопатами можно добиться, если наряду с традиционными лого-
педическими занятиями включать в коррекционную работу комплексные 
занятия с использованием нестандартных форм и методов. 

Одним из таких подходов в решении проблемы нарушений речи у 
младших школьников стала разработка авторской программы «Инноваци-
онные педагогические технологии, обеспечивающие создание коррекци-
онно-развивающего пространства школы, интегрирующей детей с нару-
шениями речи» (Рецензия канд. психол. наук, доцент НГГУ Т.В. Снеги-
рёва, канд. пед. наук, доцент НГГУ О.И. Близнецова). Под инновацион-
ными педагогическими технологиями в нашем случае понимается проект-
ная деятельность. 

В результате обобщения своего опыта работы, я внедрила в педагоги-
ческую практику систему работы по формированию функциональных 
навыков речевой деятельности с учетом ведущей модальности каждого 
ребенка. Возникают противоречия, связанные со спецификой логопедиче-
ской работы с детьми, имеющими патологию развития и патологию речи 
в том числе. Противоречие выражается в предоставлении свободы дей-
ствий ребёнку в проектной деятельности с одной стороны и направляю-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

236     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

щее действие взрослого (консультанта) с другой стороны. Возраст, психо-
физические особенности, специфичность коррекционно-образователь-
ного процесса, недостаточность семиотической базы воспитанников ло-
гопункта определяют гибкость и вариативность в выборе модели проекта, 
несколько отличающейся от традиционной интерпретации типологии 
проектов. Разрешение названных противоречий предполагает рассмотре-
ние проблемы: как сформировать функциональный базис речевой куль-
туры младших школьников, чтобы они могли свободно оперировать рече-
выми единицами не только как средством коммуникации, но как орудием 
добывания в будущем новых знаний самостоятельно? Метод образова-
тельного творческого проекта – один из путей формирования речевой 
коммуникации и творческих способностей младших школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья, поскольку даёт детям больше сво-
боды в реализации замысла. 

Инновационная направленность педагогического опыта 
Проектные приёмы отвечают всем современным тенденциям в образо-

вании. Апробировав методику работы над проектом и адаптировав её к 
конкретным условиям, вижу главной задачей данной работы – рассмотре-
ние особенностей и вариантов организации проектного метода по форми-
рованию речевой культуры и творческих способностей учащихся млад-
ших классов с нарушениями речи. 

Методологическая база педагогического опыта 
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педаго-

гике. 
Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гума-

нистического направления в философии и образовании, разработанными 
американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учени-
ком В.Х. Килпатриком. Для этого необходима проблема, взятая из реаль-
ной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 
необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще 
предстоит приобрести. Разумеется, со временем идея метода проектов 
претерпела некоторую эволюцию. Но суть ее остается прежней – стиму-
лировать интерес детей к определенным проблемам. Применительно к 
младшим школьникам, определение проекта даёт А.В. Горячев как «спе-
циально организованное педагогом и самостоятельно выполняемый 
детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих ра-
бот». Таким образом, мы видим, что все обозначенные сегодня принципы 
личностно-ориентированного подхода в образовании были актуальны и 
значимы для российской педагогики на протяжении многих десятилетий. 

Педагогическая целесообразность опыта 
Гипотеза. Система формирования основ проектной деятельности бу-

дет эффективной в том случае, если: 
 она включает изучение и анализ степени обученности проектной де-

ятельности; 
 она направлена на формирование мотивации к занятиям проектной 

деятельностью; 
 она характеризуется наличием системности в семиотическом обра-

зовательном пространстве. 
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Цель: разработка и апробация системы формирования основ проект-
ной деятельности младших школьников в рамках реализации авторской 
Программы «Инновационные педагогические технологии, обеспечиваю-
щие создание коррекционно-развивающего пространства школы, инте-
грирующей детей с нарушениями речи» (далее Программа). 

Задачи: 
 теоретически и фактически обосновать необходимость внедрения 

проектного метода в работу с младшими школьниками с нарушениями 
речи; 

 выявить степень обученности проектной деятельности, уровень 
сформированности учебно-познавательного интереса; 

 апробировать методику работы в проекте в условиях взаимодей-
ствия участников коррекционно-образовательных отношений; 

 изучить роль проектной деятельности в формировании основ рече-
вой культуры учащихся в условиях коррекционно-образовательного про-
странства; 

 разработать рекомендации для родителей по участию в проекте; 
 провести анализ эффективности использования проектного метода 

среди воспитанников логопункта по формированию экспрессивной речи, 
навыков коммуникации. 

На этапе исследования результатов диагностики состояние уровня 
обученности младших школьников проектной деятельности было при-
знано неоптимальным. Диагностика выявила: 

 неумение поставить творческую цель; 
 трудности в планировании собственных действий; 
 неумение работать самостоятельно; 
 низкий уровень развития творческих способностей; 
 низкий уровень словарного запаса, многочисленные аграмматизмы. 
Общие итоги диагностики стали весомым аргументом в пользу про-

ектного метода в коррекционно-образовательном процессе. Проектный 
метод мне представляется как способ организации педагогической дея-
тельности, основанный на взаимодействии учителя-логопеда, учителей, 
родителей, психолога, педагога дополнительного образования. 

Психолого-педагогическая целесообразность опыта 
Включение младших школьников в проектную деятельность учит их раз-

мышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку и 
развивает все компоненты речи. 

Конечно, психофизические особенности данной категории учащихся 
накладывают естественные ограничения на организацию проектной деятель-
ности, однако начинать вовлекать младших школьников в проектную деятель-
ность нужно. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте заклады-
вается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. 

Включатся дети в проектную деятельность постепенно, начиная с первого 
класса. Основной принцип организации проектной деятельности – проект дол-
жен быть посильным и понятным для выполнения. Вначале – доступные твор-
ческие задания. Причём, в случае с детьми, имеющими патологии развития, ло-
гопед работает с учётом ЗБР (зоны ближайшего развития по Л.С. Выготскому) 
каждого субъекта коррекционно-образовательного процесса. 
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Темы детских проектных работ, как правило, выбираются из знакомого для 
детей материала, предметов или из близких к ним областей. Дело в том, что для 
проекта требуется личностно значимая и социально детерминированная про-
блема, знакомая младшим школьникам. Понятно, что круг социально значи-
мых проблем, с которыми могли встретиться обучающиеся начальных классов, 
узок, а их представления о таких проблемах незначительны. Проблема проекта, 
обеспечивающая мотивацию включения младших школьников в самостоя-
тельную работу, находится в зоне их ближайшего развития и в области позна-
вательных интересов. 

Выполнение проекта в режиме внеурочных занятий ограничилось двумя 
неделями в 1 классе. Постепенно перешли к долгосрочным проектам, рассчи-
танным на месяц, два (3–4 класс). 

Специфика коррекционного обучения позволяет работать с группой не бо-
лее чем из восьми обучающихся.  Выполнение проекта проходило в режиме 
сочетания внеурочных и внешкольных (дома с родителями) занятий, обяза-
тельно привлекались родители. Помощь советом, информацией, проявление 
заинтересованности со стороны родителей – важный фактор поддержки моти-
вации и обеспечение самостоятельности ребят. С этой целью проводились спе-
циальные занятия-лекции, семинары-практикумы, на которых родителям разъ-
ясняется суть метода проектов и его значимость, рассказывается об основных 
этапах проектной деятельности и формах возможного участия родителей в ней. 
Выпускаются памятки-буклеты «Для родителей, чьи дети выполняют про-
ект». На школьном сайте родители получали консультации логопеда, который 
отвечает на вопросы и даёт рекомендации по совместному сопровождению 
проекта: http://school3-megion.ru/index/0–74 

Ресурсное обеспечение педагогического опыта: рисунки детей к сказкам, 
раскраски по мотивам сказок «Теремок», материалы, собранные детьми; ауди-
озаписи народной музыки, видеофильмы, картон, бумага А4, ватман, гуашь, 
краски. 

Результативность: положительной оценки заслуживает любой уровень 
достигнутых результатов у учащегося с ОВЗ. Главным критерием оценки яв-
ляется достижение цели проекта – продукт проектной деятельности – дидакти-
ческое пособие – энциклопедия сказки «Теремок». Если цели проекта достиг-
нуты, можно рассчитывать на получение качественно нового результата, выра-
женного в развитии качеств-инициативы, самостоятельности и творчества. В 
результате проектной деятельности выявлены позитивные изменения в дина-
мике показателей обученности младших школьников с ОВЗ. 

Вывод: Проектная деятельность в коррекционно-образовательном процессе 
не только возможна, но и полезна для детей с нарушениями речи, поскольку 
позволяет им проявить инициативу, фантазию, учит согласованному взаимо-
действию в группе. Конечно, проект будет детско-взрослый, не такой сложный 
как у старшеклассников. Но лиха беда – начало! 

Развитие и продолжение проекта 
 Выполнены атрибуты из бисера к сказке для участников ролевой игры 

«Теремок» на занятиях бисероплетения. 
 Работы из бисера по теме «Сказка ложь, да в ней намёк» представлены 

вниманию родителей на выставке в «День открытых дверей». 
 По мотивам сказки в стихах С.Я. Маршака «Теремок» дети показали 

мини-инсценировку для одноклассников, родителей и педагогов, завершив 
проект «Подари сказку детям». 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

Аннотация: у детей дошкольного возраста часто диагностируют ди-
зартрию. В то же время, несмотря на наличие методических рекомендаций 
по коррекции этой речевой патологии, многие логопеды признаются, что их 
представления и знания в данной области недостаточны. Для повышения эф-
фективности работы необходимо иметь в виду, что органическая природа 
этого расстройства предполагает необходимость планового, последователь-
ного формирования всех компонентов речи. В статье представлена специ-
фика коррекционно-логопедической работы при дизартрии, перечислены её 
принципы, задачи и методы, указаны направления в логопедической работе по 
устранению дизартрии. 

Ключевые слова: дизартрия, артикуляция, фонетико-фонематическая си-
стема, коррекция произношения, мотивация, просодические компоненты, ар-
тикуляционный праксис, фонема, дифференциация фонем, гиперсаливация, ар-
тикуляционная гимнастика, тактильный контроль, визуальный контроль, 
диафрагмальное дыхание, лексико-грамматические компоненты речи, авто-
матизация звуков, индивидуальный подход, план коррекционно-логопедической 
работы. 

Дизартрия – расстройство артикуляции, проявляющееся неясностью про-
изношения, смазанностью речи и т. п. Дизартрия возникает в результате пара-
лича мышц, участвующих в артикуляции; это обусловлено поражением раз-
личных областей головного мозга, связанных с функцией речи, и их проводя-
щих путей – нервов. 

Логопедическую работу при дизартрии нужно осуществлять с учётом ряда 
принципов: 1) необходимо формировать фонетическую систему, начиная с 
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просодических компонентов – темпа, ритма, интонации; 2) при формировании 
артикуляционного праксиса необходимо сначала вырабатывать подачу воз-
душной струи, затем добавлять элементы артикуляции; 3) логопедическая ра-
бота должна быть направлена не только на коррекцию произношения, но и на 
развитие всей психической деятельности ребёнка; 4) формирование и развитие 
мотивации ребёнка к совершенствованию звучания своей речи должно сопро-
вождать все логопедические занятия; 5) основным содержанием работы явля-
ется формирование фонетико-фонематической системы, которое нужно орга-
нично связывать с развитием всех компонентов речи. 

В логопедической работе по устранению дизартрии можно выделить сле-
дующие разделы. 

1. Развитие фонематической системы речи, результатом чего должно стать 
формирование адекватных представлений о звучании собственной речи. 

Эта работа включает развитие способности выделения и опознания фонем, 
их дифференциации, формирование представлений о фонематическом составе 
слов, формирование способности к количественному, последовательному и по-
зиционному фонематическому анализу и синтезу. В процессе работы необхо-
димо акцентировать слуховое внимание ребёнка на собственном произноше-
нии, отмечать, когда ребёнок красиво произносит звуки, подчёркивать те или 
иные характеристики звуков. 

2. Формирование навыков управления мышцами ротовой области для до-
стижения произвольного контроля за артикуляцией. 

Этот раздел включает меры по преодолению гиперсаливации. Проблема 
усиленного слюноотделения слишком сложна и не может быть решена только 
посредством упражнений на логопедических занятиях. Прежде всего нужно 
обучать ребёнка жеванию и глотанию с закрытым ртом; напоминать ему о 
необходимости держать рот закрытым, когда он не ест и не разговаривает. 
Очень важно, чтобы у ребёнка сформировалось дифференцированное ощуще-
ние сухого и мокрого подбородка. 

Необходимо обучение регуляции тонуса мышц. Давно известно, что рас-
слаблению и укреплению способствуют поглаживание, растирание и размина-
ние. Однако прежде всего нужно развивать способность к произвольной регу-
ляции – напряжению и расслаблению мышц по инструкции. 

Для развития силы и координации артикуляционных движений может быть 
использована артикуляционная гимнастика. В том случае, если ребёнок не мо-
жет активно выполнять упражнения, он выполняет их пассивно – с помощью 
логопеда. Движения выполняются перед зеркалом. Логопед подключает зри-
тельный и тактильный контроль ребёнка к выполнению движений. После ока-
зания помощи ребёнку предлагается самому воспроизвести необходимое дви-
жение. Это способствует переводу движений на произвольный уровень. 

3. Воспитание навыков управления дыханием, позволяющих подавать 
направленную воздушную струю нужным способом к фокусу артикуляции. 

Сначала ребёнок овладевает произвольным дыханием. Затем происходит 
развитие речевого дыхания, направленное на дифференциацию носового и ро-
тового выдоха. Наконец, очень важно сформировать у ребёнка диафрагмальное 
дыхание. Далее в отработке дыхания важно достичь слияния визуальных, слу-
ховых, тактильных и мышечных ощущений. К дыхательным упражнениям по-
степенно нужно подключать голосовые и речевые. 
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4. Синхронизация дыхания с мягкой голосоподачей, в результате – образо-
вание свободного прохождения голосодыхательной струи в передние отделы 
речевого аппарата. 

Необходимо найти естественное звучание голоса ребёнка. Для этого нужно 
обеспечить максимально свободную голосоподачу. Голосовые упражнения 
нужно проводить в игровой форме, придавая смысл вокализациям. Дыха-
тельно-голосовые упражнения объединяются с работой по формированию 
просодических компонентов речи – её темпа, ритма, интонации. 

5. Формирование просодических компонентов речи, позволяющее 
успешно имитировать звучание различных речевых фрагментов с заданным 
темпом, ритмом, интонацией. 

Оно направлено в первую очередь на развитие темпоритмических характе-
ристик в неречевом и речевом плане, далее – на совершенствование плавности 
произношения и развитие интонационной выразительности. 

6. Управление формированием артикуляционного праксиса, результатом 
которого должно стать правильное произношение. 

Формирование правильного звукопроизношения во всех позициях – от изо-
лированного произношения до произношения в связной речи – это и есть фор-
мирование артикуляционного праксиса. При коррекции неправильно произно-
симых фонем нужно в первую очередь работать над теми, которые у данного 
ребёнка лучше корригируются. На каждом этапе формирования звука необхо-
димо подключать слуховой, зрительный и тактильный контроль. 

7. Связь формирования фонетико-фонематической системы с развитием 
лексико-грамматического строя речи. 

Формирование фонетико-фонематической системы при дизартрии необхо-
димо сочетать с работой по развитию лексико-грамматических компонентов 
речи. При планировании этой работы нужно ориентироваться на то, с каким 
лексико-грамматическим материалом можно связать содержание основной ра-
боты. При автоматизации звуков могут быть использованы различные приёмы 
образования новых слов. 

Эффективность логопедической работы по коррекции дизартрии у детей во 
многом определяется постепенным формированием у ребёнка прочных навы-
ков. Логопед должен формировать у ребёнка мотивы, волевые качества, необ-
ходимые для продолжительной работы, дающей стабильные результаты. Всё 
это нужно делать в игровой форме, заинтересовывая ребёнка. В логопедиче-
ской практике логопед должен находить индивидуальный подход к каждому 
ребёнку и составлять план коррекционно-логопедической работы с учётом его 
состояния. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ 

С УЧАЩИМИСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Аннотация: автором отмечено, что использование нестандартных 
форм проведения уроков, сюрпризные моменты, проблемные ситуации, поиск 
или выбор верного решения способствуют развитию и коррекции мыслитель-
ной деятельности, формируют дисциплину умственного труда, способ-
ствуют развитию у детей мотивации к обучению, воспитанию стремления к 
получению новых знаний. 

Ключевые слова: деятельностный подход, учащиеся, умственная от-
сталость. 

Человек достигнет результата, 
только делая что-то сам... 

А. Пятигорский 
В соответствии с ФГОС УО необходимо усилить мотивацию ребёнка к по-

знанию русского языка и литературы, продемонстрировать ему, что школьные 
занятия – это не получение отвлечённых от жизни знаний, а наоборот – необхо-
димая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки 
её применения в реальной жизни. Уроки должны строиться по совершенно иной 
схеме. Если сейчас больше всего распространён объяснительно-иллюстратив-
ный метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет тему, а потом 
проводит выборочный опрос, то теперь упор должен делаться на взаимодействие 
учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен 
стать живым участником образовательного процесса. «Мои ученики будут узна-
вать новое не только от меня; они будут открывать это новое сами. Моя главная 
задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи» (И.Г. Песталоцци). 

Использование нестандартных форм проведения уроков, сюрпризные мо-
менты, проблемные ситуации, поиск или выбор верного решения способствуют 
развитию и коррекции мыслительной деятельности, формируют дисциплину ум-
ственного труда, способствует развитию у детей мотивации к обучению, воспи-
танию стремления к получению новых знаний. 

Деятельностный подход к обучению – это организация учебного процесса, в 
котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 
степени самостоятельной познавательной, заранее спланированной деятельно-
сти школьника. 

Ещё Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, 
играя самому. Точно так же деятельностные способности учащихся формиру-
ются лишь тогда, когда они не пассивно усваивают новые задания, а включены в 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

243 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Основная идея его со-
стоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их 
сами в процессе самостоятельной исследовательской (индивидуальной или сов-
местной) деятельности. Они становятся маленькими учёными, делающими своё 
собственное открытие. Задача учителя при введении нового материала заключа-
ется не в том, чтобы всё наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. 
Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами 
додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать 
в новых условиях. 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 
1) наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно вы-
яснить, освоить); 

2) выполнение учениками цепочки определённых действий для приобрете-
ния недостающих знаний; 

3) выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осо-
знанно применять только что приобретённые знания; 

4) формирование у школьников умения контролировать и проверять свои 
действия – как после их завершения, так и по ходу; 

5) включение содержания обучения в контекст решения значимых жизнен-
ных задач. 

Таким образом, ключевыми словами в характеристике деятельностного под-
хода являются слова: думать, приниматься за дело, искать, сотрудничать, адап-
тироваться. 

Предлагаемая разработка урока чтения призвана показать, как в условиях ре-
ализации деятельностного подхода, можно организовать активную познаватель-
ную деятельность учащихся на уроке. 

Цель урока: знакомство обучающихся с рассказом Г. Скребицкого «Весна-
красна». 

Задачи: 
1) обучающие: 
  формировать навык выразительного чтения по ролям; 
 формировать представление образов героев сказки; 
 учить анализировать данное произведение; 
 обеспечить усвоение конкретного представления прихода весны и связать 

его с народной приметой; 
 объяснять поступки героев и причинную обусловленность событий;  
2) развивающие: 
 совершенствовать память, развивать внимание, мышление, воображение; 
 активизировать и пополнять словарный запас учащихся; 
 создать условия для развития связной устной речи; 
 формировать монологическую и диалогическую речь учащихся; 
3) воспитывающие: 
– воспитывать любовь, внимательное, чуткое отношение к родной природе; 
– пробуждать интерес к предмету; 
– воспитывать чувство удовлетворённости результатами своей работы, вы-

звать положительные эмоции: радость, успешность. 
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Оборудование: 
Учебник чтения, рисунки и репродукции картин о весне, учебная доска, порт-

реты Г. Скребицкого и С. Есенина, выставка книг, иллюстрации птиц (для диф-
ференцированной работы), проектор, музыкальная презентация «Весна». 

Тип урока: изучение нового материала. 
Ход урока 

1. Орг. момент. 
– Сядет тот, кто назовёт прилагательное от называемого мною существитель-

ного. День какой? 
Солнце – солнечный. 
Тепло – тёплый. 
Добро – добрый. 
Весна – весенний. 
Радость – радостный. 
Красота – красивый. 
Свет – светлый. 
Дождь – дождливый. 
– Какой урок у нас начинается? Чем мы обычно занимаемся на уроках чте-

ния? 
(Читаем, учим наизусть, разговариваем, общаемся, узнаём новое, инсцени-

руем.) 
– Для чего нам надо учиться читать? Как надо читать, разговаривать? Давайте 

составим правила работы на уроке по началу и концу слов (карточки на доске): 
Ч…О (чётко, чисто). 
П…О (правильно, понятно). 
В…О (внимательно, выразительно). 
– Вот это и будет нашими сегодняшними задачами. С каким настроением 

лучше работать? Улыбнитесь друг другу и гостям. Начнём урок с минутки чте-
ния. 

2. Минутка чтения. Дети читают про себя с карточек: 
Весна 

Закончилась долгая холодная зима. Пригрело тёплое, ласковое солнышко. 
Начал таять в садах, лесах и парках снег. Всё живое проснулось, зашевелилось, 
обрадовалось. 

По улицам потекли весёлые говорливые ручейки. Дети сделали много бу-
мажных корабликов и пустили их в плавание по этим ручьям. Интересно, чей 
кораблик первым доплывёт до моря? Вот налетел весенний ветерок, подхватил 
лёгкие кораблики и закружил их в волнах. 

Плывите, кораблики, уносите с собой остатки зимы! А с нами останется яркое 
весеннее солнышко, радостное пение птичек и первые нежные цветы, которые 
уже начали проклёвываться из прохладной земли. (87 слов, П. Семёнов) 

– Какую картинку природы вы увидели во время чтения? 
– Как называется рассказ? Кто его автор? Что изменилось в природе? Какое 

настроение остаётся после прочтения? 
– Мы уже читали рассказы и стихи о весне, а вы ещё изобразили весну в своих 

рисунках. Посмотрите на эти красивые рисунки (на доске выставка детских ри-
сунков) 

Заранее подготовленная ученица читает стихи: 
Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною… 
Засвищут скоро соловьи, 
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И лес оденется листвою! 
Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала… 

– На ваших столах лежат карточки, по которым мы сейчас вместе прочитаем 
ещё одно стихотворение. Посмотрите внимательно, найдите подсказку, как это 
сделать. Читать будем в группах по очереди по сигналу моей руки. Будьте вни-
мательны, работайте дружно. 

Таблица 1 
 

2
луга зазеленели, ? 3

Телеги вновь грохочут по мосту, 
5

И яблони качаются в цвету.
1

Растаял снег, 
4

И воробьи от солнца ошалели,
 

3. Проверка домашнего задания. 
– Что вы читали дома? 
– Кто автор рассказа? 
– Оглядитесь, найдите в пространстве класса портреты писателей, подни-

мите левую руку, если портрет слева, и правую, если портрет автора рассказа 
справа (портреты Г. Скребицкого и С. Есенина на стенах). 

– Вам было задано найти описание предметов, встречающихся в тексте. От-
кройте тетради и прочитайте ваши слова (учитель выборочно спрашивает, ка-
кое небо, облака, ручьи, дети зачитывают ответы). 

Облака – пушистые кучевые. 
Небо – глубокое радостное. 
Горы – высокие снеговые. 
Овраг – глухой заросший. 
Ручьи – звонкие весенние. 
Поля – золотистые ржаные. 
Мать-и-мачеха – первая золотая. 
– Проверим, как вы запомнили рассказ. 
На доске небольшие отрывки из рассказа. По желанию (или по вызову учи-

теля) дети выбирают и зачитывают отрывки, остальные отгадывают, какой от-
рывок был зачитан и озаглавливают их: небо, Малеевка, начало весны, настоя-
щая весна, родная природа.  

4. Подготовительная работа. Работа в группах. Отгадывание загадки: 
Звучат звуки капели. Учитель загадывает загадку: 

Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает, 
Когда это бывает? (Весной.) 

Таблица 2 
Решение ребуса «Весна-красна» 

 

В Вертушинка 1 буква
Е дятел 4 буква
С лес 3 буква
Н Родина 5 буква
А Малеевка 2 буква
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Рис. 1 

 

– Что получилось у каждой группы? (Весна-красна.) 
– Кто может объяснить значение слова «красная»? 
Заранее подготовленный ученик читает словарное объяснение, учитель по-

ясняет: 
– Слова «красна», «красавица», «красный», «красно» означали в старину 

«красивый», «ценный», «приятный» и употреблялись в УНТ, сказках, послови-
цах, поговорках. 

5. Подведение к теме. 
– По календарю весна уже наступила, но зима ещё не сдаётся. Давайте по-

зовём весну и вместе с ней отдохнём. Какой жанр устного народного творче-
ства поможет её позвать? 

(Каждой группе предлагается «Цветик-семицветик» со словами на лепест-
ках: закличка, потешка, загадка, сказка, колыбельная, пословица, считалка. 
Дети определяют: закличка.) 

Закличка (организуется хоровод) 
Идёт матушка-весна, 
Отворяй-ка ворота. 
Первый март пришёл, 
Белый снег сошёл. 
Весна, весна красная! 
Приди, весна, с радостью. 
С радостью, радостью, 
С великою милостью. 

– Весна приносит с собой и первый весенний праздник: Масленицу. А это 
проводы зимы, веселье, песни, смех, игры (рассматривание репродукции кар-
тины В. Сурикова «Взятие снежного городка»). Давайте и мы поиграем. 

6. Физминутка. 
Игра «Кружева» (под бубен). 
7. Работа по теме. 
– Вспомните, как мы назвали весну (Весна-красна). Она действительно 

красна солнышком, пением птиц, задорными ручейками, первыми цветами. По 
словам поэта, весной «шумно солнцу радуются дети, и думают о жизни ста-
рики». Выполняя задания, мы определили тему нашего урока (на доску выстав-
ляется табличка «Г.А. Скребицкий «Весна-красна»). 

– Сейчас у нас интересная работа: я буду читать рассказ, а вы будете вни-
мательно слушать и смотреть на экран. 

1) чтение текста учителем в сопровождении презентации. 
Задача: понять при чтении, как весна прилетела в северные края. Кто ей по-

мог? На какие части можно разделить рассказ? 
2) первичное впечатление. Беседа по прочитанному. 
– Понравилось произведение? 
– Что понравилось? 
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– Что запомнили из произведения? 
– Какие картины представлялись во время слушания? 
– О чём это произведение? (о весне, о том, как весна прилетела на север) 
– Можете ли вы без подготовки пересказать сказку? 
Словарная работа: объяснение смысла слов с помощью иллюстраций. 
Отрапортовать. 
Причалил. 
8. Практическая работа по тексту. 
1. Чтение 1 части цепочкой вслух. 
2. Чтение маминой сказки о весне с элементами инсценирования (дети по 

желанию выбирают героя, получают слова героев и шапочки действующих 
лиц; обсуждается, каким тоном, какими жестами, мимикой можно передать ха-
рактер героев). 

3. Краткие ответы на вопросы: чем закончился рассказ? От чьего имени 
вёлся рассказ? 

– Понравилось играть сказку? Давайте поблагодарим артистов аплодисмен-
тами. 

9. Закрепление. 
1. Чтение последней части цепочкой по 1 предложению. 
2. Беседа по содержанию. 
 С чем сравнивает облака Михалыч? Видели ли вы облака? Где, какие? На 

что они ещё могут быть похожи? (предлагается полюбоваться различными об-
лаками на слайдах презентации). Предлагаем вам нарисовать облака по памяти, 
по воспоминаниям необычным способом. 

Рисование облаков солью 
 Вы побывали в роли художников. Понравилось вам это? Многие великие 

художники изображали весну в своих работах. Давайте сходим в небольшой 
импровизированный музей. 

(На доске выставка репродукций известных картин о весне. Дети рассмат-
ривают их и выбирают картину, наиболее подходящую к прочитанному рас-
сказу) 

 Давайте выясним, в чём не совпадают выбранная вами картина и описа-
ние автора. 

Д/игра «Природный словарь» 
(Учитель называет ряд слов, а учащиеся хлопают на те, что относятся к 

весне.) 
Капель, проталина, шуба, грач, лыжи, сосулька, коньки, подснежник, 

вьюга. 
10. Рефлексия. 
– Какое настроение осталось у вас после сегодняшнего урока? 
– На листках самооценки отметьте, как вы оцениваете свою работу на уроке 

(работа на листках самооценки). 
11. Оценки. 
12. Задание на дом: прочитать, пересказать мамину сказку. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЕМЬИ В ДОО 
Аннотация: в данной статье раскрываются основные особенности 

методов изучения семейного воспитания. Приведены характеристики 
наблюдения и беседы как способы изучения семьи. Отражены условия, 
необходимые для эффективного применения исследуемых методов. Опре-
делены педагогические ситуации, способствующие раскрытию семейных 
воспитательных традиций. Обобщен опыт применения подходов к изуче-
нию семьи в работе дошкольной организации. 

Ключевые слова: дошкольная организация, семья, наблюдение, беседа, 
взаимодействие. 

В последние годы усилилось внимание к изучению семьи как воспитатель-
ного института со стороны педагогики, психологии, социологии и других наук. 
Однако возможности учёных в исследовании ограничены в связи с тем, что се-
мья представляет собой достаточно закрытую ячейку общества, неохотно по-
свящающую посторонних во все тайны жизнедеятельности, взаимоотноше-
ний, ценностей, которые она исповедует. Для изучения опыта семейного вос-
питания мы, педагоги, применяем различные методы, среди которых наиболее 
чаще всего используются методы беседы и наблюдения. 

Наблюдение как метод изучения семьи характеризуется целенаправленно-
стью. Педагог заранее определяет, с какой целью, когда, в какой ситуации пред-
стоит наблюдать родителей, их взаимодействие с ребёнком. Обычно это бы-
вает в часы утреннего приёма и во время ухода ребёнка их детского сада. 
Наблюдательному педагогу бросаются в глаза многие особенности взаимоот-
ношений взрослого и ребёнка, по которым можно судить о степени их эмоци-
ональной привязанности, культуре общения. По содержанию бесед родителей 
с ребёнком вечером, по их наказам ребёнку утром, можно сделать вывод о при-
оритетах семейного воспитания, об отношении к дошкольному учреждению. 
Показателен интерес родителей к детским работам, советам и рекомендациям, 
помещенным на информационном стенде. 

В беседе родители должны чувствовать, что у педагога нет иной цели, 
кроме оказания помощи. Это будет способствовать росту доверия и повышать 
педагогическую эффективность беседы. Следует проявлять осторожность в 
оценке личностных качеств членов семьи, особенно ребёнка, уметь акцентиро-
вать положительные свойства, создавать определённую «педагогическую 
надежду» у родителей. Беседа характеризуется большей свободой и в органи-
зации, и в содержании, более неформальной атмосферой и отношениями 
между собеседниками. Но это не значит, что беседа не должна быть организо-
вана. Заранее в соответствии с намеченной целью продумывается план беседы, 
вычленяются ключевые вопросы. В ходе беседы педагог может получить необ-
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ходимые сведения о воспитании ребёнка дома. Для успешного проведения бе-
седы необходимо расположить к себе, вызвать доверие собеседника, направить 
разговор в нужное русло. 

Эффективным методом ведения беседы является метод эмпатического слу-
шания (К. Роджерс, Т. Гордон), суть которого – создание атмосферы заинтере-
сованного разговора, совместного поиска истины (а не утверждение своей 
правоты, как часто бывает). Важным условием эмпатического слушания явля-
ется выработка наблюдательности. Педагог должен обращать внимание не 
только на слова собеседника, их интонацию, но и на жесты, мимику. По выра-
жению лица собеседника, изменению отношения к задаваемым вопросам 
можно судить о психологическом состоянии, поэтому необходимо проявлять 
такт, стремиться сохранять доверительные отношения. Воспитатель может ис-
пользовать не только наблюдение со стороны, но и включённое наблюдение, 
т.е. создавать специальные ситуации: совместный труд; совместный досуг или 
развлечение, занятия с родителями и детьми. В процессе включённого наблю-
дения также можно увидеть те семейные стороны воспитания, которые при 
внешнем наблюдении нередко бывают скрыты. 

Следует помнить, что в неформальной обстановке и взрослые, и дети раскры-
ваются разными своими гранями, поэтому рекомендуется вовлекать родителей, 
других членов семьи: в подготовку и проведение праздников, развлечений; в ор-
ганизацию экскурсии, выставок, к участию в конкурсах. Обычно в таких ситуа-
циях все взрослые чувствуют себя ответственными за детей (а не только за своего 
ребёнка), их деятельность, безопасность, стараются активно проявить себя, по-
этому педагог видит многие воспитательные приёмы своих помощников, что 
даёт основание судить о стиле, методах домашнего воспитания. 

Необходимо помнить, что по результатам единичного наблюдения делать 
выводы о специфике домашнего воспитания нельзя, необходимо наблюдать 
изучаемое явление многократно, в сходных и разных условиях. 

Поскольку взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет важ-
ную роль в развитии ребёнка и обеспечении преемственности дошкольного и 
школьного образования, необходимо детальное изучение семьи. Методы изу-
чения семьи представляют собой инструменты, с помощью которых собира-
ются, анализируются, обобщаются данные, характеризующие семью, вскрыва-
ются многие взаимосвязи и закономерности домашнего воспитания. 

В своей практике мы используем метод анкетирования родителей (пись-
менный опрос) который позволяет собрать много данных, интересующих пе-
дагога. Этот метод отличается известной гибкостью по возможности получе-
ния и обработке полученного материала. На основе полученных материалов 
можно решать задачи взаимодополнения семейного и дошкольного воспита-
ния, повышения результативности и того и другого. Анкетирование позволяет 
грамотно планировать работу с родителями с учётом полученных результатов. 

Взаимодействие сада и семьи. Анкета для родителей 
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы: 
1. Заинтересованы ли Вы в совместной работе с воспитателями группы? 
2. Что Вы считаете наиболее важным в воспитании и развитии ребенка? 
а) интеллектуальное развитие; 
б) здоровье; 
в) воспитание нравственных качеств личности; 
г) развитие творческих способностей. 
Дополните свой ответ: 
3. Готовы ли Вы принять участие в совместных с детьми мероприятиях? 
4. Какие формы работы с семьёй Вы считаете наиболее эффективными? 
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а) родительские собрания; 
б) посещение занятий; 
в) совместные занятия и праздники; 
г) индивидуальные беседы и консультации; 
д) выпуск газеты; 
е) творческие гостиные; 
ж) конкурсы, выставки; 
з) ваши предложения. 
5. В каких формах работы Вы хотели бы принять участие? 
6. Кому принадлежит, по Вашему мнению, ведущая роль в воспитании де-

тей? 
7. Кто в Вашей семье занимается воспитанием ребёнка? 
Благодарим за сотрудничество! 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 
поощрения и наказания как методы педагогического стимулирования. 
Обоснована актуальность затронутой темы. Приведены определения 
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применению исследуемых методов в практике воспитания. 
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В данное время, вопрос о применении поощрения и наказания является очень 
актуальным, ведь значение поощрений и наказаний в системе воспитательных воз-
действий весьма локально. Однако большинство педагогов употребляют их, в ка-
честве доминирующих, не учитывая тот факт, что на сегодняшний день теория и 
практика воспитания располагает богатейшим арсеналом различных методов и 
приемов. Но, несмотря на такую известность и очень обширное распространение 
методов поощрения и наказания, педагоги зачастую или не правильно используют 
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эти методы или недостаточно продуманно и, таким образом, в лучшем случае это 
не эффективно в педагогическом отношении, а в худшем может привести к неис-
правимой ошибке, за которую порой ребенок расплачиваться всю жизнь. 

Поощрение и наказание как методы стимулирования человеческой деятель-
ности являются не только самыми известными среди древних методов воспита-
ния, но и наиболее распространенными и широко употребляемыми в настоящее 
время. Поощрение – вид моральной санкции и метод воспитания, стимулирую-
щий деятельность ребёнка. Он означает положительное пользующийся автори-
тетом лица, личного органа на человека с целью закрепления завоеванных им ре-
зультатов и проявляется в признании заслуг. Так же поощрение, связанное с по-
вышением социального статуса или материального положения, называется 
наградой. Социальное значение обусловливаться также тем. 

Наказание ребенка – это один из способов педагогического воздействия на его 
личность, который помогает дать негативную оценку тому или иному поступку, 
действию и пресечь его повторение в дальнейшем. В педагогике этому вопросу 
уделяется пристальное внимание. Чтобы метод был максимально эффективным, 
его необходимо правильно использовать, поэтому в разных ситуациях применя-
ются различные подходы. Без наказания можно обойтись, если есть возможность 
заменить его чем-то другим. Например, вместо того, чтобы ставить расшаливше-
гося ребенка в угол (или писать замечания в дневник бегающим на перемене 
школьникам), лучше попытаться перенаправить его энергию. Например, на обуча-
ющую игру или какой-то интересный, совместный со взрослыми труд. 

Надо запомнить, что поощрение для ребенка должно быть не всегда матери-
альным, в большинстве случаев будет достаточно родительской похвалы, чтобы 
ребенок понял свою значимость. Так же ребенка можно поощрить, каким-нибудь 
не значительным подарком, либо свободой действий. Например: «Сделай все 
уроки, можешь поиграть в компьютер». Но надо четко понимать, что такими по-
ощрения злоупотреблять нельзя. Ведь тогда, ребенок и дальше будет все делать, 
только ради вознаграждения. С точки зрения педагогического воспитания возна-
граждения состоит из того, что благодаря ему у ребенка должен формироваться 
характер и личность в общем. Поощрение должно вызывать у ребенка желание 
вести себя примерно. Хвалить ребенка надо уметь. Подходить к этому вопросу 
очень осторожно, ведь главное надо запомнить, что похвала должна быть направ-
лена на поступок, а не на то, какой у Вас замечательный ребенок. Все мы пре-
красно знаем, что наказание не самое приятное. Под наказанием понимается, что 
ребенок должен понять свою ошибку, которую показали ему взрослые, и сделать 
работу над ошибками. Надо научить ребенка просить прощения, и главное – 
чтобы он это делал искренне. Поэтому, когда ребенок просит у вас прощения, вы 
должны задать ему вопрос: «За что ты просишь прощения?» И если ребенок смог 
правильно сформулировать свою ошибку (вину), то можно быть уверенным, что 
и когда он вырастит, он будет обдумывать свои поступки. Вырастая, такой ребе-
нок будет проявлять гибкость в отношениях с окружающими и будет правильно 
воспитывать своих детей. Прощайте и будьте прощенными! Как уже говорилось 
ранее, что после каждого наказания, должно идти поощрение. 
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Аннотация: в данной статье проанализирована такая категория, 

как «дистанционно-информационные технологии». Рассмотрена специ-
фика применения исследуемых технологий в образовательном процессе. 
Перечислены нормативные документы, регламентирующие деятель-
ность образовательных организаций в области применения дистанцион-
ных технологий. 
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В современных условиях традиционные формы обучения активно до-
полняются дистанционно-информационными технологиями. С развитием 
дистанционных образовательных технологий появились надежды на ре-
шение таких важных проблем, как: доступности любых видов образова-
ния, получения различных знаний и информации в доступной форме, по-
вышения квалификации специалистов различных направлений без отрыва 
от производства [6]. 

Основными целями и задачами высшего профессионального образова-
ния, заявленными в Национальной доктрине образования являются: фор-
мирование навыков самообразования и самореализации личности, разви-
тие дистанционного-информационного обучения, подготовка высококва-
лифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности [18]. 

В настоящее время применение дистанционных технологий определя-
ется как социальным заказом, так и потребностями самой системы обра-
зования. Задачей системы образования становится ориентация на высоко-
квалифицированную личность способную работать с большим количе-
ством информации, непрерывно совершенствующей свои умения и 
навыки. 

Использование дистанционных образовательных технологий для раз-
вития системы высшего профессионального обучения является одним из 
важнейших стратегических направлений в области повышения качества 
образования. На сегодняшний день в системе ВО и ПО обучение с приме-
нением дистанционных технологий переживает этап своего развития. 
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Профессиональная подготовка будущего специалиста в период обуче-
ния обуславливает необходимость улучшения системы подготовки. Это 
не только внедрение новейших достижений психолого-педагогической 
науки, но и обеспечение слушателей неким технологическим инструмен-
том, обеспечивающим эффективную учебную деятельность, творческую 
активность, самостоятельность, познавательный интерес. Таким инстру-
ментом могут стать дистанционные образовательные технологии. 

ДОТ позволяют обеспечивать непрерывный характер профессиональ-
ного образования и возможности для профессионального роста, адапта-
цию к меняющимся условиям. 

Впервые в нормативных документах указание на ДОТ появляется в За-
коне Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266–1 «Об образова-
нии» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. №12-ФЗ) и 
приказе Минобразования России от 18 декабря 2002 г. №4452 «Об утвер-
ждении Методики применения дистанционных образовательных техноло-
гий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях выс-
шего, среднего и дополнительного профессионального образования Рос-
сийской Федерации» [22], а затем и в приказе Министерства образования 
и науки Российской Федерации «Об использовании дистанционных обра-
зовательных технологий» от 6 мая 2005 г. №137 [21]. 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об использовании дистанционных образовательных технологий» от 
6 мая 2005 г. было дано определение дистанционных образовательных 
технологий. «Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реали-
зуемые в основном с применением информационных и телекоммуникаци-
онных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работ-
ника» [21]. 

В настоящее время определение дистанционных образовательных тех-
нологий нормативно закреплено в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ [27]. 

Правовыми документами, регламентирующими деятельность образо-
вательных организаций, в области применения дистанционных техноло-
гий на сегодняшний день являются: 

1. «Порядок применения организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательных программ», 
утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 9 января 2014 г. №2 [19]. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №792-р «Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования на 
2013–2020 годы» [19]. 

3. Стратегия развития информационного общества в РФ, утверждена 
президентом РФ от 07.02.2008 № Пр- 212 [26]. 

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №313 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)» [4]. 
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5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования» утвержден Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 [20]. 

Важно отметить, что нормативные документы определяют также и 
требования к организации обучения с применением дистанционных обра-
зовательных технологий. 

В настоящее время многие исследователи занимаются изучением про-
блем в области применения ДОТ. В сфере их интересов: возможности ис-
пользования дистанционных образовательных технологий в обучении слу-
шателей (О.Б. Дударева и Т.В. Таран) [7], возможности использования ин-
формационных технологий для создания профессионального портфолио 
(И.А. Ковалевич) [11]; для оценки качества профессиональных компетенций 
(М.В. Носков, В.В. Попова) [15]; возможности использования дистанцион-
ных технологий как средства повышения качества образования (Н.И. Михай-
лютина и М.В. Сяглова) [13]; возможности использования современных до-
стижений техники в области информационно-компьютерных технологий 
(Ю.П. Преображенский, Н.С. Приображенская, И.Я. Львович), в том числе 
для реализаций профессиональных компетенций (М.М. Левина) [12], а также 
использование кейс – метода для формирования профессионально важных 
качеств учащихся (М.В. Моисеева) [14]. 

Ранее понятие «дистанционные образовательные технологии» иссле-
дователями не использовалось, хотя многие проводили исследования в 
области дистанционных технологий, используя иные категории: дистан-
ционное обучение, информационные технологии, педагогические техно-
логии дистанционного обучения. 

В своих работах А.А. Андреев давая понятие дистанционного обуче-
ния, считает его формой обучения, которое, в свою очередь, использует 
как традиционные, так и новейшие информационные технологии и техни-
ческие средства обучения «для доставки основного учебного материала, 
его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавате-
лем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некрити-
чен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкрет-
ному образовательному учреждению» [1]. В своей монографии «Дидакти-
ческие основы дистанционного обучения» он дает определение информа-
ционным технологиям и характеризует их как средства обучения, приме-
няемые для сбора и обработки информации (компьютеры, информацион-
ные сети, мультимедиа системы и т. д., различные информационные плат-
формы) в процессе дистанционного обучения [1]. 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и М.В. Моисеева также считают инфор-
мационные технологии средствами обучения, но замечают, что они необ-
ходимы для передачи информации обучаемому [17], а также обладают ря-
дом дидактических функций: поиска информации; образовательной; ком-
муникационной; сетевой. 

При этом, педагогические технологии дистанционного обуче-
ния М.В. Моисеева в своей работе «Интернет обучение: педагогический 
дизайн» характеризует как «совокупность методов и приемов обучения, 
обеспечивающих осуществление учебно-воспитательного процесса ди-
станционно в соответствии с выбранной концепцией обучения» [14] и 
приравнивает дистанционное обучение к педагогической технологии, то 
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есть можно сделать вывод о том, что информационные технологии явля-
ются одним из средств в рамках педагогической технологии дистанцион-
ного обучения. 

Другой точки зрения придерживается В.И. Загвязинский, говоря о том, 
что в современном мире, информационные технологии являются педагогиче-
скими технологиями, использующими различные программные средства, 
специальные способы передачи информации, а также современные техниче-
ские средства. Суть применения данной технологии состоит в том, чтобы со-
здать для учащихся и их учителей условия доступа к различной информации 
[8]. В его трактовке информационная технология, это уже не просто средство 
обучения, а современная педагогическая технология. 

Современные исследователи, также рассматривают понятия: дистанцион-
ная образовательная технология и дистанционная технология обучения. 

О.Б. Дударева и Т.В. Таран понятие «дистанционные образовательные 
технологии» определяют как «совокупность методов, форм и средств вза-
имодействия со слушателем в процессе самостоятельного, но контроли-
руемого освоения им определенного массива знаний» [7]. 

В свою очередь Н.А. Панарина приводя определение дистанционной 
технологии обучения, говорит о том, что «технология базируется преиму-
щественно на информационных и телекоммуникационных средствах, 
обеспечивающих возможность оперативной и непрерывной модерниза-
ции содержания учебных дисциплин, а также отвечающих потребностям 
конкретного обучающегося» [16]. 

Знакомство с определениями позволяет сделать вывод, о том, что нет 
общего понимания сущности дистанционных образовательных техноло-
гий, но все авторы сходятся в одном, что дистанционное обучение, инфор-
мационные технологии, педагогические технологии дистанционного обу-
чения, а также дистанционные технологии обучения имеют признаки об-
разовательной технологии, как и дистанционные образовательные техно-
логии, что подтверждается определениями, данными Г.К. Селевко 
и В.И. Загвязинским. 

Г.К. Селевко в своем определении приравнивает педагогические и об-
разовательные технологии и дает такое определение: «Педагогическая 
(образовательная) технология – это система функционирования всех ком-
понентов педагогического процесса, построенная на научной основе, за-
программированная во времени и в пространстве и приводящая к наме-
ченным результатам» [23], а В.И. Загвязинский в своем пособии «Теория 
обучения: современная интерпретация» отмечает, что понятие образова-
тельной технологии можно применять лишь условно, точнее всего было 
бы назвать их педагогическими или обучающими. Там же он определяет 
педагогическую технологию как область знаний, охватывающую взаимо-
действия учителя и учащихся, при организации четкого целеполагания, 
систематизации, а также алгоритма приемов обучения. По словам В.И. За-
гвязинского технологии можно разделить, на идеальные и нетрадицион-
ные. Идеальная технология обладает не только системностью, как все тех-
нологии, но и системой определенных шагов ведущих к конкретной цели. 
Нетрадиционная технология отличается: активной подачей материала, 
большой степенью самостоятельности обучающихся, постоянным само-
контролем, диалогичностью и проблемностью [8]. Таким образом, ди-
станционные технологии обучения можно отнести к нетрадиционным 
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технологиям. По словам В.И. Загвязинского для современного развития 
педагогических технологий характерен переход к информационным тех-
нологиям [8]. 

Из определений данных Г.К. Селевко и В.И. Загвязинским можно вы-
делить характерные признаки образовательной технологии. Образова-
тельная технология – это система взаимосвязанных действий педагога и 
обучающегося, выстроенных по определенному алгоритму, направлен-
ному на достижение некоего конкретного педагогического результата. 
М.М. Левина указывает на принципы технологии, среди которых прин-
цип целостности и принцип адаптивности к личностным индивидуальным 
особенностям обучающихся. 

Таким образом, применение дистанционных образовательных техно-
логий является толчком к перестройке системы обучения в направлении 
личностно-ориентированного обучения. Для этого подхода характерным 
является: обучение слушателей в составе небольших групп; связь между 
различными дисциплинами; активный процесс коммуникации, в составе 
группы, с преподавателями по различным дисциплинам, администрато-
ром сайта; использование различных источников информации; оценка ра-
боты внутри группы или самооценка. При этом важную роль будет играть 
активный процесс коммуникации, что подтверждает мнение И.З. Сково-
родкиной, которая указывает на то, что «педагогические технологии поз-
воляют создавать гибкую и подвижную структуру учебно-воспитатель-
ного процесса, корректируемую на любом ее этапе благодаря наличию по-
стоянной обратной связи» [25]. 

Как отмечается в работах Т.В. Зыковой, Т.В. Сидоровой, В.А. Шерш-
нева, Г.М. Цибульского при использовании дистанционных образователь-
ных технологий у образовательной организации появляется ряд преиму-
ществ: количество времени на выдачу и проверку заданий сокращается; 
задания можно подобрать в соответствии с уровнем подготовки слуша-
теля; аудиторное время преподавателя сокращается, что можно использо-
вать при подготовке других видов учебной деятельности; при выполнении 
заданий формируются дополнительные компетенции; выполнение само-
стоятельных заданий в системе информационного обучения приводит к 
более высоким результатам [9]. 

Об этом же, свидетельствует А.Ф. Сидоренко, также отмечая положи-
тельные результаты применения дистанционных образовательных техно-
логий, они позволяют: создавать среду для обучения и общения слушате-
лей и преподавателей; мотивируют слушателей и преподавателей к актив-
ному общению внутри информационной сети; повышают информаци-
онно-коммуникационную компетентность; развивают навыки самостоя-
тельной работы; позволяют участникам образовательного процесса ак-
тивно включаться в обучение; пополняют портфолио слушателя; повы-
шают квалификацию преподавателя [24]. 

То есть дистанционные образовательные технологии, как и другие об-
разовательные технологии, способствуют созданию «адекватной потреб-
ностям и возможностям личности и общества системы социализации, лич-
ностного и профессионального развития человека в образовательной ор-
ганизации» [11, с. 60]. 
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При этом, существуют возможные риски, к ним относится неумение 
слушателей грамотно распределять нагрузки во времени при самостоятель-
ной работе и новые условия для педагогов, мешающие настроиться на пси-
холого-педагогический процесс [24]. 

Любая система, в том числе и система образования, может успешно раз-
виваться только при соблюдении определенных условий. Поэтому для того 
чтобы применение ДОТ повышало качество образования, должны быть 
определены психолого-педагогические условия, которые будут содейство-
вать этому процессу. 

Для определения психолого-педагогических условий необходимо вы-
явить основные структурные компоненты, которые приводят к достижению 
цели, определить степень их причастности; определить мероприятия, повы-
шающие эффективность каждого компонента; исключить лишние компо-
ненты, имеющие лишь косвенное влияние; проверить экспериментальным 
путем каждый из компонентов условий. 

Для формирования профессиональных качеств будущих педагогов 
необходимо спроектировать такие психолого-педагогические условия, ко-
торые моделировали бы условия реального психолого-педагогического 
процесса, интегрировали знания из различных дисциплин, а сами проце-
дуры учебной деятельности были согласованы с личностными характери-
стиками обучающихся [15]. 

Изучением психолого-педагогических условий занимались В.И. Ан-
дреев [1], Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева [28], Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 
М.В. Моисеева [17] и И.В. Бордияну [3]. 

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева понимают под термином «педагогиче-
ские условия» – «совокупность мер педагогического процесса, направлен-
ных на повышение его эффективности» [28]. 

Н.А. Панарина дает свое определение психолого-педагогических усло-
вий, определяя их как «совокупность причин, обстоятельств», влияющих 
«на развитие, воспитание и обучение человека», «влияние условий может 
ускорять, или замедлять процессы развития, воспитания и обучения, а 
также воздействовать на их динамику и конечные результаты» [16]. 

Наиболее полным, на наш взгляд, является определение, которое разра-
ботал В.И. Андреев. Он считает, что психолого-педагогические условия – 
это «обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом це-
ленаправленного отбора, конструирования и применения элементов содер-
жания, методов, а также организационных форм обучения для достижения 
определенных дидактических целей» [1]. 

Исследователи имеют разные точки зрения о структуре психолого-педа-
гогических условий. 

А.А. Андреев в своей работе отметил, что «применение технологий ДО 
(дистанционного обучения) в образовательном процессе на базе ИКТ (ин-
формационно – коммуникационных технологий) изменяют существующие 
формы получения образования» и выделил ряд условий: индивидуальное 
разнообразие, открытый творческий характер обучения; открытость инфор-
мационного пространства, свободный доступ к информационным ресур-
сам; оптимальная индивидуальная стратегия обучения, где каждый слуша-
тель организует свой собственный процесс образования; использование ин-
новационных подходов; изменение роли участников образовательного про-
цесса; непрерывность обучения; безопасность образовательной среды [2]. 
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Другая точка зрения у Бордияну И.В., в своем исследовании она выде-
ляет следующие условия обучения с применением дистанционных техно-
логий: 

 организационные – механизм управления обучением. Он позволит ис-
пользовать меньшее количество преподавателей, а охватывать большее ко-
личество обучающихся при этом, затрачивая меньшее время; 

 социально-педагогические, позволят получить слушателям больше 
информации и мотивировать их к творчеству в процессе обучения; 

 технологические, позволят осуществлять техническое сопровождение 
образовательного процесса; 

 экономические, приведут к увеличению прибыли [3]. 
О.Б. Дударева и Т.В. Таран полагают, что одним из компонентов в 

структуре педагогических условий применения дистанционных технологий 
является комфортная информационно-образовательная среда организации, 
направленная на взаимодействие педагогов и студентов, а также их лич-
ностное развитие [7]. 

Наиболее полно, на наш взгляд, выделяют условия применения дистан-
ционных образовательных технологий в рамках обучения Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркина и М.В. Моисеева: технические условия – компьютеры, 
информационные сети, программное обеспечение, а также техническая 
поддержка и техническое сопровождение программного продукта; содер-
жание обучения – создание информационных ресурсов, базы данных, 
сайты, порталы и методическая поддержка участников образовательного 
процесса; организационная составляющая – обучение и педагогическое со-
провождение слушателей [17]. 

Анализ литературных источников показывает, что дистанционные тех-
нологии являются достаточно эффективным средством образования лишь 
при наличии качественной разработки условий внутри системы обучения. 
Организация подготовки будущего специалиста требует проведения опре-
деленной подготовки: 

 создания технической возможности для организации работы слушате-
лей со средствами дистанционных образовательных технологий; 

 создания службы поддержки участников образовательного процесса: 
педагогов и слушателей; 

 создания мотивации будущих специалистов к образовательной дея-
тельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

В структуре педагогических условий с применением ДОТ можно выде-
лить: 

 комфортную информационно-образовательную среду организации, 
направленную на взаимодействие педагогов и слушателей и их личностное 
развитие; 

 методические условия, такие как, учебно-методические материалы, 
помощь слушателю в ориентировке на сайте, повышение информационно – 
коммуникационных компетенций в рамках обучения с применением ди-
станционных образовательных технологий; 

 организационно-управленческие условия, такие как, система мотива-
ции слушателей, помощь слушателю в проявлении самостоятельности, си-
стема обучения преподавателей, система оценивания в рамках дисциплины. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями рассмотрен 
процесс организации выставочной деятельности в учебном учреждении. 
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университетов и колледжей являются выставки. 
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Конкурентные условия меняются динамично, вопрос непрерывного повы-
шения эффективности управления маркетинговой деятельностью приобретает 
значимость. Применение концепций маркетинга в учебных заведениях свиде-
тельствует о том, что происходит переход от традиционного маркетинга к мар-
кетингу ориентированному на человеческий фактор, разрабатываются новые 
образовательные услуги, направленные на удовлетворение индивидуальных 
потребностей клиентов, интересов университетов и колледжей, а так же обще-
ства в целом. Цель маркетинговой деятельности в сфере образования – удовле-
творение потребности человека в познании мира, получении современных и 
устойчивых знаний, имеющих практическую значимость, обеспечивающих со-
циальную и профессиональную конкурентоспособность. Для удовлетворения 
этих потребностей система образования может предоставить образовательные 
программы различной ступени углубленности, элективные курсы, формы и 
технологии обучения [1]. 

Важным инструментом решения маркетинговых задач университетов и 
колледжей являются – выставки. Уникальность выставочного маркетинга, как 
более емкого понятия, включающего выставки, и выставочную деятельность в 
целом, обусловлена его многофункциональностью и возможностью реализа-
ции всех элементов коммуникационного комплекса – рекламы, прямых про-
даж, стимулирования продаж и связей с общественностью. Эффективность 
экспонирования результатов научно-инновационной деятельности универси-
тета определяется совокупностью внешних факторов: 

 приоритетами государства в производстве и распределении результатов 
научно-инновационной деятельности; 
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 отраслевой спецификой деятельности вуза, включающей вид научно-тех-
нической продукции (технологии, оборудование, программные средства, 
научно-методическая литература) а так же сферу ее применения (промышлен-
ность, сфера услуг); 

 степенью экономической привлекательности результатов научно-инно-
вационной деятельности вузов для потенциальных инвесторов и другие. 

Основой данной технологии является последовательный процесс отбора 
лучшей научно-инновационной продукции с целью дальнейшего ее представ-
ления внешним целевым аудиториям. Каждый выставочный экспонат (научно-
инновационный продукт), представляемый вузом на внешних площадках 
страны, должен пройти несколько ступеней единой технологической цепи: 
планирование  формирование и представление экспозиции  конкурсный 
отбор  тематический отбор  внешняя выставочная площадка. 

Планирование экспозиции осуществляется структурными подразделени-
ями университета на этапе формирования планов научно-исследовательских 
работ на предстоящее время. 

Представление экспозиции осуществляется в соответствии с извещением 
структурных подразделений о начале приема заявок на участие в выставке, 
предполагающих максимальный охват продукции такой как: научно-техниче-
ская разработка научная монография, результат передовых теоретических ис-
следований в области естественных, гуманитарных наук; разработка в области 
информационных технологий; учебно-методический комплекс, учебник, раз-
работка для системы общего образования; художественно-творческая работа и 
другие виды работ. 

Конкурсный отбор осуществляется в рамках одного из обязательных меропри-
ятий выставки – конкурса научных, научно-технических, научно-методических, 
инновационных разработок, проводимого в рамках выставки. 

Тематический отбор является заключительным этапом технологической цепи 
по формированию выставочных экспозиций и осуществляется в соответствии с их 
целевой направленностью [2]. 

Выставка – это форма взаимодействия индивида с целевой аудиторией потре-
бителей и потенциальными партнерами, часть системы маркетинговых коммуни-
каций. Участники выставочных мероприятий собираются на одной территории и 
представляют посетителям, а так же друг другу свои достижения в какой-либо от-
расли, выставляют новые товары. Участие в выставках является эффективным 
средством коммуникационной политики, стимулирующим продажи товаров на 
рынке, применяется как эффективный способ в конкурентной борьбе [4]. 

Выставка – пять в одном: 
1. Маркетинг с «глазу на глаз» (личное общение, взаимодействие с 

людьми, встреча с перспективными клиентами, демонстрация продукции, 
прямые коммуникации). 

2. Концентрированный маркетинг (встреча с активными заинтересо-
ванными клиентами). 

3. Многоцелевой маркетинг (выставки эффективны при решении мно-
жества задач: личные продажи, изучение рынка, демонстрация продук-
ции, выпуск нового товара, развитие бренда, подержание каналов сбыта, 
поиск новых клиентов и др.). 

4. Экономически эффективный маркетинг (точки контроля через три, 
шесть и двенадцать месяцев). 

5. Рациональный маркетинг (задействовано огромное количество мар-
кетинговых инструментов) [5]. 
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Развитие сферы образования на основе новых прогрессивных концепций, 
внедрения в учебно-воспитательный процесс новейших педагогических техно-
логий и научно-методических разработок, а также использование новых ин-
формационно-коммуникационных технологий являются актуальными пробле-
мами развития системы образования России [1]. Дистанционные образователь-
ные технологии являются одной из форм получения образования, при которой 
в образовательном процессе могут использоваться средства и формы обучения, 
основанные на компьютерных технологиях. Согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту основного общего образования предъ-
являются требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, при которых учи-
тываются возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на сту-
пени основного общего образования, включая образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
значимость ступени общего образования для дальнейшего развития обучаю-
щихся [2]. 
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Дистанционные образовательные технологии – комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями с помощью, специ-
ализированной информационной образовательной среды, базирующейся на 
средствах обмена учебной информацией на расстоянии. Информационно-об-
разовательная среда образовательного учреждения представляет собой си-
стемно-организованную совокупность средств передачи данных, информаци-
онных ресурсов, взаимодействия учитель-ученик, аппаратно-программного и 
организационно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетво-
рение образовательных потребностей школьников, в том числе обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Этот комплекс явля-
ется одной из форм непрерывного образования, которое призвано реализовать 
права человека на образование и получение информации. 

Для внедрения дистанционных образовательных технологий используются 
средства реализации данной формы обучения. Одним из таких средств является 
электронная информационно-образовательная среда Веб-альтернатива. Данная 
форма представляет собою онлайн-систему обучения, построенную в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, предусматривающую различные возможности получения 
знаний и формы занятий. Компания основана в Москве в 2014 году. При этом 
опыт работы коллектива компании на отечественном рынке электронных обра-
зовательных услуг и дистанционного обучения – более 10 лет. Приоритетом ком-
пании Веб-альтернатива является развитие электронного обучения в масштабах 
Российской Федерации и за её пределами с целью максимально более полного 
удовлетворения образовательных потребностей детей дошкольного и школьного 
возраста из всех категорий населения, включая людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, лиц, проживающих в труднодоступных регионах страны и за 
рубежом [3]. Данный ресурс обладает большим преимуществом для внедрения 
данной технологии в образовательном процессе. Он прост в использовании, не 
требует длительного обучения педагогов и учащихся. 

Организация дополнительных элективных курсов в виде дистанционных 
продуктов дает возможность широкого доступа школьников к данному виду 
обучения. Личный опыт ведения элективных курсов «Подготовка к ОГЭ по ма-
тематике и русскому языку» в рамках программы «Внедрение ДОТ в ОУ При-
волжского района» позволяет говорить об эффективности таких занятий. Для 
организации обучения используется программа видеоконференцсвязи 
TruConf, которая позволяет учителю проводить видеоурок. Учащиеся имеют 
учётные записи и подключение к сети Интернет. Педагог и школьники видят и 
слышат друг друга, могут общаться в чате. Занятия проходят во второй поло-
вине дня, после уроков. Элективные курсы проводятся один раз в неделю. 
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В ходе мониторингового обследования по диагностике физической 
подготовленности детей В.Н. Шебеко, В.А. Шишкиной, Н.Н. Ермак 
было выявлено, что у 52% детей недостаточно сформированы навыки 
физического развития. Следовательно, нужны технологии, активизиру-
ющие интерес к двигательной активности у дошкольников, иные под-
ходы к организации физкультурно-оздоровительной направленности. 

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования, физическое развитие включает приоб-
ретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-
витие таких физических качеств, как координация и гибкость… [2, с. 
29]. 

Современные программные требования, предъявляемые к развитию 
двигательной сферы, нацеливают на обеспечение высокой двигательной 
активности с учетом качественного формирования основных и приклад-
ных движений, воспитания нравственных, волевых и других личност-
ных качеств. 

Как показывает практический опыт, одним из возможных способов 
решения задач физического развития детей дошкольного возраста явля-
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ется насыщение в дошкольных учреждениях физкультурных занятий но-
выми, нетрадиционными формами и методиками, способствующими са-
мореализации ребенка, раскрытию их индивидуальных двигательных 
способностей и возможностей. 

Очень важно проводить комплекс занятий, игр и упражнений, 
направленных на развитие и совершенствование движений детей, ис-
пользуя при этом методику обучения, стимулирующую работу мышле-
ния, творческой активности, развития выносливости и гибкости. 

Среди разнообразных инновационных технологий, существует тех-
нология игрового стретчинга А.Г. Назаровой, смысл которой заключа-
ется в совершенствовании физической подготовленности детей, как ре-
зультата достижения такого состояния организма, когда нагрузки пере-
носятся легко, а бывшие ранее недоступными результаты в разных ви-
дах физических упражнений становятся нормой [1, с. 20]. 

Стретчинг в переводе с английского означает «растяжка», «комплекс 
упражнений, основанный на растягивании мышц». 

Стретчинг возник в 50-е. годы в Швеции, но только спустя двадцать 
лет стал активно применяться в спорте и оздоровительной физической 
культуре. Эта методика заслужила широкое признание во всем мире, так 
как она построена с учетом всех знаний анатомии и физиологии. 

Игровой стретчинг – это методика комплексного физического разви-
тия и оздоровления дошкольников с 4-ех летнего возраста, включающая 
в себя специально подобранные упражнения на растяжку мышц, прово-
димые с детьми в игровой форме [1, с. 20]. 

Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках 
мышц тела и суставно-связочного аппарата, упражнениях по укрепле-
нию позвоночника и корригирующей гимнастики в сочетании с правиль-
ным дыханием и элементами релаксации. 

В нашем дошкольном учреждении была проведена систематизация 
специальных упражнений данной технологии, которые проводятся в 
следующей последовательности: 

1. Сосредоточение внимания, установка на эмоциональный и психо-
логический настрой. 

2. Ознакомление детей с новыми движениями. 
3. Совершенствование и точность выполнения упражнений, пере-

дача характерных особенностей образов. 
4. Достижение определенных навыков, качества и быстроты выпол-

нения упражнений. 
5. Осознание детьми результата в процессе выполнения физических 

упражнений разной сложности. 
Также были разработаны основные технологические блоки с направ-

ленностью на развитие физических качеств дошкольников: 
1) конспекты непосредственно образовательной деятельности; 
2) конспекты развлечений; 
3) комплексы упражнений утренней гимнастики; 
4) комплексы подвижных игр; 
5) комплексы гимнастики после дневного сна; 
6) цикл консультаций и методических рекомендаций для педагогов. 
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Таким образом, в процессе проведения квест-игры «Путешествие ве-
селых лягушат» ребята старшей группы познакомились с повадками ля-
гушек, со способами их передвижения. Перед воспитанниками были по-
ставлены проблемные ситуации: «Перепрыгни через канаву» (дошколь-
ники выполняли прыжки в воду из глубокого приседа); «Лягушата на 
байдарках» (воспитанники выполняли упражнение для развития плече-
вых суставов и связок с гимнастическими палками). 

Комплекс утренней гимнастики «Поход в зоопарк» был проведен в 
форме увлекательной игры-сказки. Сначала дети были озадачены: «Как 
страус закапывается с головой в песок?», «А можем ли мы как ежики 
свернуться в клубок?». Затем дошкольники осуществляли показ того или 
иного образа в двигательной деятельности. Построение комплекса 
предусматривало поочередное включение верхних и нижних групп 
мышц в работу, чередование напряжения мышц с их расслаблением, че-
редование противоположных движений (сгибание – разгибание, 
наклоны вперед, наклоны назад). 

В ходе организации подвижных игр «Море волнуется», «Сделай фи-
гуру», «Самолет взлетает» дети принимали статичное положение в опре-
деленной позе для сохранения гибкости позвоночника и подвижности 
тазобедренных суставов. 

Таким образом, разработанная система работы по использованию 
технологии игрового стретчинга привела к следующим результатам: 

 дети стали более раскрепощенными, активными в ходе освоения 
специальных упражнений игрового стретчинга; 

 научились держать осанку более естественной; 
 проявлять скоростную выносливость; 
 выполнять растяжку в наклоне назад, вперед и в бок; 
 осваивать упражнения различной сложности. 
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вительный фитнес, предусмотренный в рамках ФГОС разделом «Элективная 
физическая культура», позволяющий развивать новые спортивные направле-
ния, такие как фитнес. Показано, что целесообразны занятия танцевально-
оздоровительным фитнесом низкой интенсивности (LowImpact – ЧСС в пре-
делах 104–114 уд/мин, или 60–74% от ЧСС max) со студентами специальных 
медицинских групп. С помощью эксперимента исследуется специфика их воз-
действия на соматическое здоровье студентов. По результатам исследова-
ний выявлено, что методика применения танцевально-оздоровительного 
фитнеса с музыкальным сопровождением на физкультурных занятиях со сту-
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методика применения способствует улучшению соматического здоровья. 

Ключевые слова: студенты, специальная медицинская группа, физическое 
воспитание, оздоровительный фитнес, танцевальный фитнес. 

Актуальность. В связи с социальным прогрессом, достижениями науки и тех-
ники условия жизни современного человека характеризуются недостатком дви-
гательной активности, что приводит к значительным нарушениям в регуляции 
различных функций организма, к развитию детренированности жизненно важ-
ных систем, в связи с этим уменьшается диапазон приспособительных реакций, 
все это способствует развитию различных заболеваний и снижению работоспо-
собности человека [2; 4; 8; 9]. 

В настоящее время специфика преподавания дисциплины «Физическая куль-
тура» в вузах характеризуется стремлением к разработке и внедрению новых спо-
собов оздоровительного воздействия на занимающихся, что обусловлено увели-
чением количества студентов, отнесенных к специальной медицинской группе 
(СМГ). Занятия физической культурой в ВУЗе призваны не только обеспечить 
минимальный уровень двигательной активности студентов с оздоровительной 
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направленностью, но и совершенствовать уровень физических качеств, как сила, 
выносливость, ловкость, гибкость [1; 2; 5; 6; 10]. 

Проблема заключается в отсутствии программы для специального отделения 
и кафедры вынуждены самостоятельно разрабатывать программные материалы 
[2; 3; 5]. Многие студенты не способны выполнять высокоинтенсивные физиче-
ские нагрузки, такие как в беге, функциональном тренинге, степ-аэробике, легкой 
атлетике, спортивных играх [1; 6; 9]. 

Однако, в российских высших школах вопрос о снижении уровня здоровья 
студентов, остается не решенным и увеличение возрастает до 60%, об этом утвер-
ждают ряд авторов А.А. Никитина; В.А. Таран; И.Б. Павлов с соавт.; В.В. Бала-
шов; С.Б. Бондарь. 

Оздоровительный фитнес – это система занятий физической культурой, 
включающая не только поддержание хорошей физической формы, но и эмоцио-
нальное, социальное и духовное начало. Таким образом, оздоровительный фит-
нес сохраняет и укрепляет здоровья, а также снимает напряжение и реабилити-
рует организм [4; 5; 6]. 

В основе различий в системах физической культуры Востока и Запада лежат 
различия в менталитете, философии, а также национальные особенности, кото-
рые выразились и в области физических упражнений. В программах танцеваль-
ного фитнеса, разработанных в рамках европейской и восточной культур, ис-
пользуются различные механизмы управления движениями. Истоками запад-
ного танцевального фитнеса являлись танцевальные движения под музыкальное 
сопровождение, а восточного танцевального фитнеса являлись оздоровительные 
виды гимнастики, оздоровительная система фитнес, ушу, йога, пилатес, и многое 
другое [3–6]. 

Вместе с тем на сегодняшний день в физическом воспитании студентов СМГ 
выявлено противоречие: с одной стороны, наблюдается популярность нетради-
ционных оздоровительных видов гимнастики (танцевально-оздоровительный 
фитнес, йога, пилатес и многое другое) и желание укрепить своё здоровье, повы-
сить работоспособность, с другой стороны – недостаток учебных программ и ин-
дивидуально дифференцированных занятий для студентов специальной меди-
цинской группы. 

Организация и проведение занятий со студентами специальной медицинской 
группы всегда представляет сложность, т. к. необходимо объединить студентов, 
отличающихся по характеру заболевания, функциональным возможностям орга-
низма, и физической подготовленности. относятся студенты, имеющие значи-
тельные и очень серьёзные проблемы со здоровьем [1; 7]. 

Организация исследования: исследование проведено Российским экономи-
ческим университетом им. Г.В. Плеханова со студентами, отнесенных к специ-
альной медицинской группе (2014–2016 гг.), учебный год построен таким обра-
зом, что студенты СМГ осваивали занятия по 2 раза в неделю, по разработанной 
нами технологии. 

В нашей работе будет рассмотрена группа студентов с заболеваниями мио-
пии, сколиозом, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, которые осваивали 
тренировки с низкой интенсивностью аэробной направленности (LowImpact – 
ЧСС в пределах 104–114 уд/мин, или 60–74% от ЧСС max), средствами танце-
вально-оздоровительного фитнеса. Задачами являлись: снять напряжение, укре-
пить мышцы, улучшить координацию, повысить уровень физической подготов-
ленности и общей выносливости. Методика пилатес позволила укрепить внеш-
ний и внутренний мышечный корсет, развить статическую выносливость мышц, 
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улучшить гибкость и подвижность суставов, а также снизить утомляемость, сла-
бость, сонливость. Методика танцевально-оздоровительного фитнеса для сту-
дентов СМГ позволила усилить окислительную утилизацию жировых запасов, 
освоить различные танцевальные комплексы. Вместе с тем на занятии танце-
вально-оздоровительным фитнесом используется музыка [4]. Доказано, что в 
настоящее время восприятие музыки ускоряет сердечные сокращения в зависи-
мости от темпа, тональности музыкального произведения, обнаружено усилива-
ющее действие музыкальных раздражителей на пульс, дыхание в зависимости от 
высоты, силы звука и тембра, а также ускоряет обменные процессы и выработку 
гормонов [2; 4]. 

Результаты исследования: динамика первого и второго семестра студентов 
СМГ достигли следующих результатов упражнении характеризующих силу и 
гибкость (табл. 1), в 2014–2015 уч. году в подъеме туловища из положения лежа 
на спине («пресс») динамика от 26,6 до 30,5 раз; сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа («отжимания») от 2,0 до 5,0 раз; наклон из положения сидя 
(«наклон») от 3,6 до 5,2 см. А в 2015–2016 уч. году подъеме туловища из положе-
ния лежа на спине («пресс») динамика от 25,8 до 29,9 раз; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа («отжимания») от 1,7 до 4,9 раз; наклон из положения сидя 
(«наклон») от 4,9 до 7,1 см. 

 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности в группах студентов СМГ, 

занимающихся нетрадиционными оздоровительными видами гимнастики 
 

Учебный 
год 

Пресс, кол-во раз
( ±σ)

Отжимания, кол-во 
раз ( ±σ) 

Наклон, см
( ±σ)

в начале 
семестра

в конце
семестра

в начале
семестра

в конце
семестра

в начале
семестра

в конце
семестра

Танцевально-оздоровительный фитнес + Пилатес (n = 14)
2014–2015 26,6 ± 2,0 30,5 ± 2,4 2,0 ± 2,0 5,0 ± 2,1 −3,6 ± 2,0 −5,2 ± 2,0

Танцевально-оздоровительный фитнес + Пилатес (n = 14)
2015–2016 25,8 ± 2,0 29,9 ± 2,4 1,7 ± 2,0 4,9 ± 2,0 −4,9 ± 2,1 −7,1 ± 2,2

 

Примечание:  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квад-
ратическое отклонение; достоверность различий нет (P > 0,05). 

Таким образом, ежегодно у студентов СМГ первого курса при поступ-
лении в вуз отсутствует физическая подготовленность, в связи с этим про-
цесс интеграции танцевально-оздоровительного фитнеса в физическом 
воспитании студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, 
позволил как разнообразить и реализовать единство знаний, способов и 
умений, так улучшить физическую подготовленность. 
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Аннотация: статья посвящена развитию профессионально важных 

жизненных качеств у сотрудника-курсанта ГПС МЧС России к стрессо-
устойчивости при работе в напряженных условиях, опасных ситуациях и 
катастрофах, становлению и формированию личности при занятиях по 
физической подготовке. 

Ключевые слова: стресс, курсант, профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка, специалист МЧС России, стрессоустойчивость, 
пожарный, эмоциональная устойчивость. 

Переводя «стресс» с английского, мы увидим, что он обозначает 
нагрузку, давление, состояние повышенного напряжения. Существует 
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предположение, что «stress» происходит от латинского «stringere» – затя-
гивать. С течением времени оно расширило свои понятия и стало более 
обширным. Слово «стресс» стало означать не только физические воздей-
ствия на организм, но и эмоциональные. В научных статьях присутствует 
много жалоб об отсутствии его четкого понятия [1]. 

В кратком Оксфордском словаре – существует пять определений 
стресса, а именно: побуждающая и принуждающая сила; усилие или боль-
шая затрата энергии; силы, оказывающие воздействие на организм. Фи-
зиологический и психический стресс в последние годы стали позициони-
ровать как два самостоятельных понятия. Физиологический – связан с 
резким изменением окружающей среды человека, а психологический ха-
рактерен тем, что во время него человек оценивает предстоящую ситуа-
цию на основе индивидуальных знаний и опыта, как угрожающую, труд-
ную. Так же психологический стресс делится на информационный и эмо-
циональный. Информационный стресс связан с информационной пере-
грузкой, т. е. человек не справляется с поставленной задачей, не успевает 
принимать правильные решения в требуемом ритме при высокой степени 
ответственности. При таком виде стресса наблюдается ухудшение па-
мяти, внимание и концентрированности. 

В начале XX века было проведено первое психофизиологическое ис-
следование, направленное на изучение деятельности пожарных. В этих 
трудах изучали особенности данной профессии и выделили несколько 
особенностей: долгое ожидание для реализации своих умений и навыков, 
неустойчивость, небольшое количество профессионально подготовлен-
ных служащих, большая текучка персонала, вследствие чего нестабиль-
ность навыков и знаний, отсутствие специального отбора. В момент су-
ществования СССР произошли существенные изменения в пожарной 
охране. Ее прикрепили к МВД вследствие чего она потерпела множество 
реформ, но благодаря этому подтвердилась значимость пожарных специ-
алистов оперативно-тактического и профилактического направлений дея-
тельности. Благодаря этому были созданы ряд учебных профессиональ-
ных средних и высших учебных заведений. Все это подняло и закрепило 
статус и важность пожарной охраны [2]. 

Специалист МЧС России должен быть всесторонне физически и ду-
ховно развитой личностью, способной активно действовать в напряжен-
ных условиях, опасных ситуациях и катастрофах. Для пожарного-спаса-
теля на первый план выдвигается спасение людей и имущества, подверг-
нувшегося опасности. Основной задачей профессионально-прикладной 
физической подготовки специалиста в системе МЧС России является раз-
витие или поддержание определенного уровня профессионально-важных 
физических и психических качеств, она тесно связана с последующей 
практической трудовой деятельностью выпускника и во многом зависит 
от разновидности физического воспитания специалиста [6]. 

Несмотря на идеальное состояние здоровья и при всем желании изуче-
ния определенных навыков некоторые курсанты не в силе достигнуть про-
фессионального мастерства за счет психологического состояния. Опыт 
показывает, что обучающиеся, не обладающие достаточными уменьями и 
навыками в противопожарной службе, не только дольше других осваи-
вают материал, но и хуже работают, допускают больше ошибок, имеют 
меньше надежности. 
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При всем многообразие, можно выделить несколько подходящих для 
совершенно любой сферы деятельности качеств: ответственность, само-
контроль, профессиональная самооценка и несколько более специфич-
ных – стрессоустойчивость, тревога, риск и т. д. Главным качеством, име-
ющим интерес для данного вида деятельности, является способность ре-
гулировать функциональное состояние при несении службы. Преимуще-
ственно им выступает стрессоустойчивость, что позволяет курсанту со-
хранить физическую и психологическую работоспособность при физиче-
ской подготовке. 

Эмоциональная устойчивость способствует эффективному подавле-
нию стресса, дает уверенность и хладнокровность для применения осво-
енных навыков, принимать адекватные решения в короткие сроки. Устой-
чивые к стрессу лица характеризуются как активные, неимпульсивные, 
настойчивые в преодолении трудностей. А эмоционально неустойчивые 
лица имеют склонность к раздражительности, пессимистичности, воспри-
ятия окружающей среды как враждебную, и иметь склонность акцентиро-
ваться на раздражителях, связанных с опасностью. Эмоциональная устой-
чивость может быть обусловлена мотивацией и уровнем притязаний на 
достижение высоких результатов, а также знаком эмоционального пере-
живания, его длительностью, глубиной. 

Люди более подверженные эмоциональным стрессам, с большим тру-
дом выходят из данного эмоционального состояния. У таких людей чаще 
выявляются нарушения эмоционально невротического характера. Такие 
симптомы дают вероятность развития заболевания как невроз. А устойчи-
вая психика наблюдается у людей не подверженных тревоге и стрессу. Их 
мышление более рационально, и они переносят эмоциональное напряже-
ние с меньшим стрессом и перенапряжением. Таким людям характерны 
более высокие подвижности психологических процессов, что способ-
ствует более широкой адаптации. Для лиц, подверженных тревоге свой-
ственны ригидность личностных качеств и психических функций, что ме-
шает осуществлению рациональной и адекватной программы психиче-
ской адаптации. 

Особенности нейродинамики и некоторые свойства темперамента 
тоже оказывают значимый эффект в различных сферах профессиональной 
направленности. 

Выявлено, что люди с устойчивой нервной системой со стороны стрес-
совых ситуаций имеют возможность заниматься напряженной деятельно-
стью в сравнении с лицами склонными к неврозам, для которых характе-
рен высокий уровень тревожности и низкая самооценка. Зависимое поло-
жение эффективной деятельности и нервной системы находится на по-
верхности. У курсантов, проявляющих состояние стресса в экстремальной 
ситуации, ухудшается физическая работоспособность, что нельзя сказать 
про курсантов с сильной нервной системой. 

Необходимые психические свойства человека развиваются в процессе 
его профессиональной деятельности или компенсируются другими свой-
ствами с помощью специальных приемов и способов действия. Только в 
экстремальной обстановке, к которой можно отнести пожары, в разы воз-
растают требования к определенным психическим свойствам. В этот же 
момент некоторые механизмы компенсации могут не сработать. В таких 
случаях возникает потребность в качественном отборе курсантов, так как 
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стрессовые ситуации возникают очень часто и люди с несоответствую-
щими психическими свойствами нуждаются в перераспределении с уче-
том их особенностей, связанных с их психологическим состоянием. 

Основными мотивами и качествами, которыми должен обладать кур-
сант ГПС МЧС являются: сила духа, ответственность за свои действия в 
сложных ситуациях, уверенность в своих силах, умение принять правиль-
ное решение в короткие сроки, при недостатке информации и времени на 
осмысление сложившейся ситуации, возможность рациональной оценки 
своих сил и возможностей, сохранение длительной трудоспособности и 
выносливости, грамотное оценивание ситуации при выполнении несколь-
ких функций или задач одновременно, уравновешенность, умение дер-
жать себя в руках при конфликтных ситуациях, коммуникабельность, вы-
зывать доверие в людях и предрасполагать к себе, способность найти пра-
вильный подход при общении в зависимости от стрессового состояния со-
беседника, предрасположенность к риску. 

Все перечисленные качества необходимы для курсанта ГПС МЧС и 
имеют место быть в разного рода сложившихся экстремальных ситуа-
циях. Поэтому формирование стрессоустойчивости играют важную роль 
в данной сфере и необходимы для глубокого изучения при физической 
подготовке курсантов. 
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ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, 
РЕШИВШЕМУ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ 

Аннотация: в данной статье раскрыта специфика основных эта-
пов подготовки к занятиям спортом. Отмечена необходимость про-
хождения обследования в медицинском учреждении. Отражена важ-
ность определения цели и конечных результатов тренировок. Приве-
дены порядок и особенности измерения частоты сердечных сокраще-
ний. Обозначена зависимость результатов тренировок от таких пока-
зателей, как продолжительность, частота и интенсивность. 

Ключевые слова: спорт, тренировка, здоровье. 

Начать надо с проверки своего здоровья в медицинском учреждении, 
так как часто случается, что несерьезное отношение к своему здоровью 
при занятиях спортом приводит к нехорошим последствиям, которые в 
будущем могут привести даже к инвалидности. Также вы должны знать 
о наличии, либо отсутствии какой-либо аллергии. Обследование пройти 
нужно в любом случае, даже если у вас никто не будет требовать 
справку, что чаще всего происходит в наше время. 

Далее необходимо определить, какой результат вам нужно получить 
от спорта. Вы хотите убрать лишний вес, или добавить мышцы, или про-
сто для поддержки вашей формы. А также определить на каком этапе 
находится ваш уровень физической подготовки. Если вы идете зани-
маться в секции, вам поможет это сделать тренер, в противном случае, 
вам придется искать все эти ответы в интернете. В течение всего пери-
ода занятий вы должны контролировать ваши результаты и вносить кор-
рективы в тренировки. Но учтите, что результат вы можете ощутить не 
сразу, а через какой-то промежуток времени. 

Каждый человек должен знать свою наибольшую частоту сердечных 
сокращений или ЧСС, определяющейся по формуле: 220-ваш возраст. 
Нужно измерить пульс через 10 и 60 минут после окончания занятий и 
сравнить его с ЧСС. Через 10 минут пульс должен быть максимум 
96 ударов в минуту, а через 1 час на 10–12 ударов выше нормы. Также, 
каждое утро после пробуждения измеряйте пульс, лежа в кровати. Если 
колебания пульса не больше 2–4 ударов в минуту, то вы хорошо выдер-
живаете нагрузки, в противном случае необходимо сбавить тренировки. 

Что касается тренировок, то необходимо знать, что один и тот же эф-
фект можно достигнуть как ежедневными короткими и интенсивными 
тренировками, а также продолжительными, не слишком интенсивными, 
проходящими 2 или 3 раза в неделю. Обычно для силовой тренировки 
оптимальная частота – 2 раза в неделю. При этом нужно знать, что чем 
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больше и интенсивнее продолжается ваша тренировка, тем больше вре-
мени необходимо давать себе для отдыха между упражнениями, так как 
отдых должен обеспечить полное восстановление работоспособности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПАДАЮЩИХ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ И ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНЫХ ЛИГ 
Аннотация: цель исследования состоит в том, чтобы сравнить по-

казатели тактико-технических действий игровой деятельности напада-
ющих Континентальной и Высшей хоккейных лиг (КХЛ и ВХЛ). Основным 
методом исследования являлся аналитический метод. В качестве мате-
риала для исследования использовали показатели индивидуальной стати-
стики по 20 лучшим нападающим КХЛ и ВХЛ в сезоне 2014–2015, разме-
щенных на официальном сайте чемпионатов. 

Ключевые слова: игровая деятельность, хоккеисты, тактико-техни-
ческие действия. 

Введение. Спортивные игры имеют свою специфическую особенность, 
выражающуюся наличием и необходимостью индивидуальных, звенье-
вых и командных действий и взаимодействий, основанных на индивиду-
альном игровом мышлении. Вместе с тем современный хоккей, характе-
ризующийся значительным увеличением игровой интенсивности, требует 
от игроков, прежде всего, повышения скорости игрового мышления поз-
воляющей производить большее количество игровых действий и взаимо-
действий в единицу времени [1]. Результаты обзора научной литературы 
показывают, что проведенные исследования касаются высококвалифици-
рованных хоккеистов [1; 2], а исследования по тактико-техническим дей-
ствиям исключительно нападающих [3] не претендуют на исчерпываю-
щие исследования: в них не приведены ведущие тактико-технические 
действия и результаты оценки их выполнения. 

В фокусе нашего исследования – сравнительная оценка эффективно-
сти игровой деятельности нападающих КХЛ и ВХЛ по характеристикам 
тактико-технических действий, потому что тактико-техническая подго-
товка хоккеистов является ведущей: из шести видов подготовок (физиче-
ской, функциональной психологической, теоретической, технической, 
технико-тактической) [4]. 

Методы и организация исследования. Основным методом исследова-
ния являлся аналитический метод. В качестве материала для исследова-
ния использовали показатели индивидуальной статистики 20 лучших 
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нападающих КХЛ и ВХЛ, размещенных на официальных сайтах чемпио-
натов. Для решения конкретных задач исследования анализировались сле-
дующие показатели игровой статистики нападающих: И – Количество 
проведенных игр, Ш – Забитые голы, А – Передачи, БВ – Броски по воро-
там, БВ/И – Среднее количество бросков по воротам за игру, % Вбр – Про-
цент выигранных вбрасываний, ВП/И – Среднее время на площадке за 
игру, См/И – Среднее количество смен за игру. Данные обрабатывались 
стандартными статистическими методами (использовался t-критерий 
Стьюдента). 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что были об-
наружены статистически значимые различия исследуемых групп лучших 
нападающих КХЛ и ВХЛ при оценке показателей технико-тактических 
действий (таблица 1). 

Таблица 1 
Средние значения показателей технико-тактических  

действий нападающих КХЛ и ВХЛ 
 

 И Ш А БВ БВ/И %Вбр ВП/И См/И 
КХЛ, 
n1=20 

67,5 +
6,1 

28,2 +
6,5

38,4 +
9,9

194,1 + 
45,2

2,9 +
0,7

45,9 +
10,1

18,7 +
1,9

22,5 + 
2,7

ВХЛ, 
n2=20 

47,7 +
6,3 

13,9 +
3,4

19,5 +
4,2

103,9 + 
25,2

2,2 +
0,5

44,1 +
11,4

16,6 +
1,6

19,7 + 
1,9

p <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 
 

Оказалось, что количество проведенных игр у нападающих КХЛ со-
ставляет 67,5, а у нападающих ВХЛ 47,7. Данный факт свидетельствует о 
статистически значимо более стабильном составе атакующей линии в ко-
мандах КХЛ, тогда как ротация нападающих в ВХЛ более существенная. 
Количество проведенных игр у нападающих КХЛ составляет 67,5, а у 
нападающих ВХЛ 47,7. Данный факт свидетельствует о более стабильном 
составе атакующей линии в командах КХЛ, тогда как ротация нападаю-
щих в ВХЛ более существенная. 

Обсуждение. Изложенные в настоящей работе материалы дают воз-
можность в будущем представить в количественном выражении модель-
ные характеристики игровой деятельности нападающих, позволяющих 
оценить эффективность их подготовки, что не противоречит итогам ис-
следований, проведенных другими учеными [3; 4]. 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по 
следующим показателям игровой статистики нападающих: по количеству 
проведенных игр, по количеству забитых голов, по количеству передач, 
по количеству бросков по воротам: показатели игровой статистики напа-
дающих КХЛ существенно выше по сравнению с нападающими ВХЛ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее эффективные 
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нагрузки, аэробные упражнения, шейпинг, аэробика. 

Первоочередной задачей оздоровительных занятий является повыше-
ние уровня физического состояния гарантирующих стабильное здоровье. 
Необходимо учитывать возрастные физиологические изменения в жен-
ском организме. Все это обусловливает специфику занятий оздоровитель-
ной физической культурой и требует соответствующего подбора трениро-
вочных нагрузок, методов и средств тренировки. 

В оздоровительной тренировке различают следующие основные ком-
поненты нагрузки: тип нагрузки, величину нагрузки, продолжительность 
(объем) и интенсивность, периодичность занятий (количество раз в не-
делю), продолжительность интервалов отдыха между занятиями. 

Однако оздоровительным и профилактическим эффектом в отноше-
нии атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний обладают упраж-
нения, направленные на развитие аэробных возможностей и общей вы-
носливости. В связи с этим основу любой оздоровительной программы 
для людей среднего возраста составляют циклические упражнения, аэроб-
ной направленности. 

У лиц старше 40 лет решающее значение приобретает снижение фак-
торов риска ишемической болезни сердца (нормализация холестерино-
вого обмена, артериального давления и массы тела), что возможно только 
при выполнении упражнений аэробной направленности на выносливость. 
Таким образом, основной тип нагрузки, используемый в оздоровительной 
физической культуре – аэробные упражнения. Наиболее доступными и 
эффективными, для женщин среднего возраста, являются комплексные 
занятия аэробикой и шейпингом. 

Выбор оптимальной величины тренировочной нагрузки, а также про-
должительности, интенсивности и частоты занятий определяется уровнем 
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физического состояния занимающегося. Индивидуализация тренировоч-
ных нагрузок в оздоровительной физической культуре является важней-
шим условием их эффективности. 

На протяжении 12 месяцев, 3 раза в неделю по 1 часу, проводились 
занятия шейпингом и аэробикой с женщинами в возрасте от 35 до 45 лет. 
Структура занятия: разминка – 4 минуты, основная часть – 10 минут, за-
минка – 3 минуты, партер – 35 минут, стретч – 7 минут. В основной ча-
сти – нагрузка низкоударная (нет прыжков и подскоков, стопы почти не 
отрываются от пола), а в начале партерных упражнений – растяжка 
40–50 секунд. Через каждые 1,5 месяца менялся комплекс и последова-
тельность приоритетных упражнений. На протяжении полутора месяцев 
на двух занятиях в неделю основной упор делался на аэробику, 1 раз – на 
шейпинг, а в последующие шесть недель – 2 раза в неделю шейпинг, 
1 раз – аэробика и так на протяжении всего исследования. 

С 5-го месяца занятий была увеличена нагрузка в основной части (дли-
тельность основной части составляла 20–25 минут), заминка сократилась 
до 2 минут, растяжка в партере – до 30 секунд. 

На занятиях шейпингом были увеличены ударные серии (количество 
упражнений, выполняемых без отдыха). С 8-го месяца занятий 1 раз в не-
делю аэробика проводится без партерной части. Структура такого заня-
тия: разминка – 5 минут, 45 минут танцевальной аэробики, 10 минут – 
растяжка. 

С 9-го месяца увеличивается ударная нагрузка в занятиях аэробикой 
(вводятся упражнения с прыжками и подскоками). В шейпинге ударные 
серии выполняются с отягощением: манжеты массой 0,2–0,5 кг, гантели 
до 1 кг, а основная часть построена по принципу рельефной тренировки 
от 5 до 10 подходов по 10–12 повторений, вес снаряда 50% и ниже от мак-
симального. 

Функциональные тесты проводились с регулярностью 1 раз в 3 недели. 
В результате улучшилось функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем (сократилось время восстановления ЧСС после 
нагрузки, понизилась ЧСС в покое, улучшились показатели АД), произо-
шли изменения в составе веса тела и т. д. 

Таким образом, интервалы отдыха между занятиями должны обеспе-
чивать полное восстановление работоспособности до исходного уровня 
или же до фазы суперкомпенсации (сверхвосстановления) и зависят от ве-
личины тренировочной нагрузки. Чем больше величина тренировочной 
нагрузки, тем более продолжительными должны быть интервалы отдыха. 
При 3-х разовой тренировке с использованием средних по величине 
нагрузок (40–60 мин: продолжительность отдыха 48 часов обеспечивает 
полное восстановление функций. 

Особое значение для развития общей выносливости имеют большие 
(околопредельные по продолжительности) нагрузки, которые могут ис-
пользоваться не чаще 1 раза в неделю. 

Помимо оздоровительной тренировки, занятия физической культурой 
должны включать обучение основам психорегуляции и массажа, а также 
грамотный самоконтроль и регулярный врачебный контроль. Только ком-
плексный подход может обеспечить эффективность занятий для улучше-
ния здоровья. 
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Человеческая природа такова, что он всегда стремится к идеалам внешним 
и внутренним. Неудивительно, что мода на занятие спортом распространяется 
в различных странах, в том числе и нашей. Суровые реалии эталонов красоты 
таковы, что со временем они меняются, например модные тенденции в одежде. 
Но истинные ценности, к которым в первую очередь относится наше здоровье, 
остаются неизменными. Здоровая и подтянутая кожа, стройная фигура и све-
жий вид – всегда будут оставаться на пике популярности у людей, и они спо-
собны затмить любые модные наряды. 

Здоровый образ жизни позволяет нам до своей старости прожить жизнь, в 
которой количество различных болезней и расстройств будет сведено к мини-
муму. Кто не хочет быть здоровым? Иметь подтянутую фигуру и быть вынос-
ливым, сильным, а также никому не уступать в спортивных упражнениях? 
Ведь все эти вышеперечисленные факторы играют не последнюю роль в само-
утверждении человека в различных кругах, коллективах и группах. 

Люди постепенно меняют отношение к себе. Многие начинают слушать го-
лос своего организма: бегают по утрам, посещают спортивные заведения, пе-
реходят на здоровое питание и т. д. 

Современные спортивные заведения – это так же некий социум, который 
является местом для общения и способом демонстрации своей активной пози-
ции. Во время занятий появляются различные новые знакомства, спорт начи-
нает входить в привычку и ассоциироваться с положительными эмоциями. 
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Рис. 1 

 

По данным опросов Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), сейчас граждане занимаются спортом, по срав-
нению с прошлыми годами, явно более активно, а также выросла до-
ступность разнообразных спортивных сооружений. 

По сравнению с 2008 годом, россияне стали гораздо активнее зани-
маться спортом. Раньше об этом говорили около 39% опрошенных, а 
теперь – больше половины (около 55%). При этом каждый 10-й выпол-
няет посильные ему упражнения ежедневно, 15% – несколько раз в не-
делю, 8% – 1 раз в неделю, 5% – 1 раз в месяц. 

Самые активные, молодые респонденты, в основном студенты, в 
возрасте от 18 до 24 лет. Среди них – 65% совершают регулярные по-
ходы в спортивные заведения и занимаются спортом. 

Подводя итоги, можно сказать, что мотивация здорового образа жизни 
и физического воспитания необходима как среди детей и молодежи, так и 
среди пожилых и людей средних возрастов. Если мотивация отсутствует, 
то все действия в данной сфере будут либо неэффективны вообще, либо 
же слабоэффективны и не будут оказывать должного результата. И, на ос-
новании сказанного в статье, можно говорить, что мода является одним 
из наиболее значимых этих самым факторов мотивации. 

Будьте активны, подвижны и занимайтесь собой, своим здоровьем и 
это поможет вам хорошо выглядеть, сохранить красивую фигуру и отлич-
ное самочувствие, а также самоутвердиться в ваших кругах общения. 
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этапе жизни. Задачи физического воспитания обуславливаются необхо-
димостью создать у студентов системный комплекс знания и навыков в 
области физической жизни для реализации их потребности в двигатель-
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Учебная деятельность студента в высшем учебном заведении характе-
ризуется большим потоком информации, насыщенностью учебных про-
грамм и высокой умственной напряжённостью. Важно отметить, что с каж-
дым годом интенсивность учебного процесса растет, это связано, прежде 
всего, с увеличением потока научной информации и необходимости ее 
усвоения студентами в кратчайшие сроки. 

Сохранение умственной активности, работоспособности у студента 
напрямую зависит от объема физической нагрузки. Систематические заня-
тия физической культурой сопровождается улучшением функционального 
состояния ЦНС, что благоприятно отражается на умственной работоспо-
собности студентов. Для поддержания данных результатов и нормального 
состояния студента рекомендуется 6–8 часов физической нагрузки в не-
делю в течение всех лет обучения в вузе. 

В процессе физического воспитания студентов решаются следующие 
основные задачи: 

Физическое воспитание студентов включает в себя два взаимосвязан-
ных содержательных компонента: 

1) базовые занятия физической культурой, которые обеспечивают фор-
мирование основ физической культуры личности; 

2) спортивный компонент, который включает в себя занятия определен-
ным видом спорта (в зависимости от индивидуальных интересов студента). 

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федера-
ции о физической культуре и спорте представлено как отдельная учебная 
дисциплина, важнейшими задачами которой являются физическое воспита-
ние студента, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здо-
ровье, правильное питание и физическое совершенство. 
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Немаловажную роль в жизни студента играет правильное питание. Так 
как систематические нарушения режима питания колоссально ухудшает об-
мен веществ, что способствует возникновению заболеваний. Примером 
нарушений могут являться беспорядочные, редкие и обильные приемы 
пищи. 

Здоровье студента напрямую зависит от того, что он ест. При анализе 
питания студентов можно сделать вывод, что в большую часть рациона со-
ставляет нездоровая пища. Именно это и оказывает огромное влияние на 
молодой организм. 

Для восстановления, поддержания и улучшения здоровья необходимо 
сбалансированное и регулярное правильное питание. Пища должна содер-
жать необходимые организму компоненты – микро/макроэлементы, вита-
мины, белки, жиры и углеводы. Также при составлении правильного пита-
ния, студент должен учитывать свои индивидуальные особенности, такие 
как степень физической нагрузки, рост, вес. В периоды большой нагрузки 
и перенапряжений необходимо увеличивать объемы принимаемой пищи, 
чтобы компенсировать энергозатраты. Нормальный режим питания сту-
дента – четырехразовый. Допускается трехразовое, но абсолютно недопу-
стимы наименьшие режимы. 

Основными источниками белка являются молочные продукты, мясо, 
яйца, рыба. Белки для улучшения деятельности мозга, роста и восстановле-
ния клеток и тканей организма и его нормальной жизнедеятельности. Угле-
воды являются «топливом» для клеток мозга. Также в пище должны содер-
жаться жиры, треть из которых приходится на растительные жиры. Для по-
лучения витаминов в рационе студента должны обязательно присутство-
вать зелень, овощи и фрукты. Всё это дает возможность насытить мозг пи-
тательными веществами. Также, необходимо выпивать достаточное коли-
чество жидкости, особенно в период сильных нагрузок. Оптимальное соот-
ношение этих веществ должно составлять 1:1:4. Важной составляющей 
культуры питания служит распределение калорийности пищи в течение су-
ток. 

Также, необходимо учесть то, что в процессе тренировок, соревнований, 
сессий правильное питание повышает работоспособность, борется с утом-
лением и ускоряет восстановительные процессы в организме. При высокой 
нервно-эмоциональной и физической нагрузки изменяется обмен веществ, 
увеличивается потребность в определенных питательных веществах, в 
частности, такие как белки и витамины. 

Таким образом, жизнь студента очень насыщена и характеризуется пе-
ренапряжением, недосыпанием, неправильным режимом питания. Именно 
на этом этапе студент обязан поддерживать уровень физического развития 
и организм сбалансированным питанием. Соответственно возрастает значе-
ние физического воспитания как средства улучшения режима жизни, повы-
шения работоспособности студентов. 
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЯМ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: представленный теоретический и методический мате-

риал показывает высокую потребность в модернизации физического вос-
питания студентов, в необходимости расширения средств оздорови-
тельной гимнастики и фитнес-технологий на фоне тенденций ухудшения 
состояния здоровья студентов. Анализ научных исследований за послед-
ние десять лет свидетельствует о том, что специалисты по физиче-
скому воспитанию студентов все чаще разрабатывают и применяют 
оздоровительные методики на основе фитнеса; разрабатывают про-
граммы физического воспитания для студентов специальных медицин-
ских групп, учитывая основное заболевание студентов. Значительное 
число научных исследований посвящено эффективности оздоровитель-
ной аэробики, ее влиянию на соматическое здоровье, культуру движений, 
физическую подготовленность. 

Ключевые слова: фитнес, оздоровительная гимнастика, студенты, 
физическое воспитание, анализ диссертационных работ. 

В настоящее время в процессе физического воспитания студентов необхо-
димо расширить применение фитнес технологий (Т.Н. Шутова, 2016), иннова-
ционных методик повышения физической подготовленности, способствую-
щих перерастанию физического воспитания в процесс самопознания, самовос-
питания и самореализации личности, формирования фитнес-культуры, станов-
ления компетенций по физической культуре [5; 6]. 

Процесс преобразования физического воспитания должен учитывать зна-
чительное снижение уровня абсолютно здоровых студентов (В.А. Жихорева, 
Ю.В. Шакирова, Е.Г. Михальченко, 2015) [1], стремительный рост числа функ-
циональных нарушений и хронических заболеваний, изменение структуры 
хронической патологии, характеризующейся увеличением доли болезней орга-
нов пищеварения, зрения, опорно-двигательного аппарата (сколиозов, остео-
хондрозов, осложненных форм плоскостопия), болезней почек и мочевыводя-
щих путей. Кроме этого падает уровень физической подготовленности к 
4-му курсу у 65% студентов, снижается посещаемость спортивных секций, 
пропадает желание участвовать в соревнованиях. 

Так на сегодняшний день отмечается тенденция активного применения 
средств оздоровительной гимнастики и ее компонента фитнеса в процессе фи-
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зического воспитания студентов. В исследовании А.Г. Лукьяненко применя-
ется оздоровительный фитнес в системе физического воспитания учащихся 
колледжа; в работе Т.В. Василистовой проектируются фитнес технологии для 
студенток северных регионов; в диссертации Э.В. Егорычевой предлагается 
технология применения средств оздоровительной гимнастики в физическом 
воспитании студентов специального отделения; в работе Е.А. Понырко осу-
ществляется коррекция осанки средствами оздоровительных видов гимна-
стики (табл. 1). 

В целом понятие фитнес, как отмечает Е.Г. Сайкина (2012), это инноваци-
онное направление оздоровительной физической культуры, совокупность пе-
редовых технологий, средств, методов, форм и современного оборудования 
способствующие оздоровлению, повышению физической работоспособно-
сти [4]. Фитнес технологии – это совокупность научно обоснованных спосо-
бов, фитнес программ и методических приемов, комплексной или узкой 
направленности, включающих в себя от одного до нескольких направлений 
фитнеса в повышении функционального и физического состояния, общего 
оздоровления организма [2; 3; 7]. 

Основные компоненты фитнеса: атлетическая гимнастика, ходьба и бег, 
аэробика, восточные оздоровительные системы, элементы единоборств, плава-
ние, спортивные игры, пилатес, фитбол гимнастика, кроссфит, аквааэробика, 
йога [1–4]. Система фитнеса гарантирует разнообразные, эмоционально-при-
влекательные упражнения, адаптированные и вариативные программы, диф-
ференцированные комплексы, учитывающие медицинскую группу здоровья и 
«фитнес-профиль» юношей и девушек. 

На занятиях формируется положительная атмосфера (музыкальное сопро-
вождение, индивидуализация, интересные и доступные упражнения); расши-
ряются знания о правильном питании и упражнениях для укрепления опреде-
ленных мышечных групп и их выполнении в домашних условиях; происходит 
приобщение к соревновательным формам фитнеса (силовое троеборье, армрес-
линг, кроссфит, русский жим); формируются основы оздоровления (виды фит-
нес тренировок, гидратация, анализ двигательной активности, влияние занятий 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, снижение жирового компо-
нента) [7]. 

Анализ научных исследований по фитнесу и его компоненту атлетической 
гимнастике показал значительное ее расширение в физическом воспитании 
студентов [2; 5], так разработаны программы рекреационных занятий атлетиз-
мом со студентами вузов в работе И.Г. Виноградова; особенности проведения 
занятий со студентами 1 курса средствами атлетической гимнастики с учетом 
их конституции, двигательной моторики в диссертации Ю.И. Винокурова; си-
стема базовой атлетической подготовки студентов в исследовании О.Ю. Давы-
дова; физическое воспитание студенток специальных медицинских групп на 
основе силовых упражнений в диссертации С.В. Титова (табл. 1); силовой фит-
нес – тренинг для студентов в исследовании Р.Н. Испуловой; формирование 
культуры здорового образа жизни личности студента в процессе занятий атле-
тической гимнастикой в работе М.В. Бутенко; повышение физической работо-
способности студентов на основе оздоровительных занятий с отягощениями в 
работе А.А. Коник. 

Также следует отметить, что значительное число исследований посвящено 
эффективности физического воспитания на основе оздоровительной аэробики, 
ее комплексному влиянию на культуру движений, укрепление соматического 
здоровья (табл. 1). Также заслуживают высокого интереса оздоровительные 
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методики для студентов специальных медицинских групп, так в исследова-
нии Х.М. Ляшенко (2013) представлен дифференцированный подход физиче-
ского воспитания студентов специальной медицинской группы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями; в диссертации И.Ю. Зыкова (2013) адаптивное фи-
зическое воспитание студенток специальных медицинских групп с учетом 
типа адаптации к физическим нагрузкам (табл. 1). 

Также следует отметить, что в научных исследованиях по физическому вос-
питанию все чаще изучается влияние оздоровительных видов гимнастики, так 
в работе М.А. Овсянниковой (2015) предложена методика использования ви-
дов оздоровительной гимнастики в процессе физического воспитания студен-
ток; в исследовании Е.А. Понырко  (2013) предложены пути коррекции осанки 
у студенток вузов средствами оздоровительных видов гимнастики; Е.Н. Кара-
севой  (2012) обосновано физическое воспитание студенток высших учебных 
заведений на основе использования оздоровительных гимнастических систем 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 
Научные исследования по оздоровительной гимнастике,  

фитнес-технологиям в физическом воспитании студентов 
 

Автор Тема Год
Е.В. Бондаренко Формирование культуры движений студенток средствами 

аэробики 2008

Ю.П. Журав-
лева  

Хронофизиологические особенности показателей кардиоре-
спираторной системы у студенток занимающихся оздорови-
тельной аэробикой

2008

Е.А. Штих  Содержание физического воспитания студенток вузов с пре-
имущественным использованием средств степ аэробики 2009

Н.В. Красни-
кова  

Формирование эстетического компонента двигательной дея-
тельности занимающихся оздоровительной аэробикой 2009

М.М. Пивнева  Оздоровительная аэробика как средство повышения соматиче-
ского здоровья студентов специальных медицинских групп 2013

О.В. Солодянни-
ков 

Методика занятий степ-аэробикой на основе биомеханических 
исследований базовых шагов 2009

Л.Г. Стамова  Комплексное влияние занятий фитнес-аэробикой на организм 
девушек 2010

Е.В. Бурыгина 
 

Методика занятий оздоровительной аэробикой для реабилита-
ции здоровья студенток с нарушениями функций позвоноч-
ника.

2003

Л.А. Кочурова  Теоретические и методические основ коррекции латеральных 
двигательных предпочтений у девушек 17–20 лет средствами 
оздоровительной аэробики

2013

Т.В. Богданова  Технология реализации программы по аэробике для студенток 
высших учебных заведений 2012

С.В. Титов Физическое воспитание студенток специальных медицинских 
групп на основе комплексного применения силовых упражне-
ний 

2013

И.Г. Виноградов Содержание рекреационных занятий атлетизмом со студен-
тами вузов 2008
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Ю.А. Люташин Методика комплексного развития силовых способностей сту-
дентов вузов средствами атлетической гимнастикой 2010 

О.Ю. Давыдов 
Е.В. Головихин 

Влияние занятий атлетической гимнастики на умственную и 
физическую работоспособность и функциональное состояние 
студентов

2008 

Е.А. Косьмина Развитие силовых способностей юношей методами «до отказа» 
и субмаксимальных усилий на начальном этапе занятий атле-
тизмом 

2012 

О.Ю. Давыдов Система базовой атлетической подготовки студентов 2012 
О.Л. Смирнова Технология применения видов гимнастики оздоровительной 

направленности в физическом воспитании студенток вуза 2006 

Е.А. Понырко Коррекция осанки у студенток вузов средствами оздоровитель-
ных видов гимнастики. 2013 

Ж.Г. Аникиенко Физическая подготовка студенток с преимущественным ис-
пользованием средств фитнеса на основе учета индивидуаль-
ного профиля развития физических качеств

2013 

М.И. Евстигне-
ева 

Формирование телесно-двигательной культуры студента меди-
цинского вуза 2013 

В.П. Шибкова Организация комплексно-комбинированных занятий оздорови-
тельной гимнастикой в вузе на основе взаимодействия препо-
давателя и студентов 

2012 

Е.Н. Карасева Физическое воспитание студенток высших учебных заведений 
на основе использования оздоровительных гимнастических си-
стем

2012 

Х.М. Ляшенко Дифференцированный подход к организации физического вос-
питания студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями

2013 

И.Ю. Зыков Адаптивное физическое воспитание студенток специальных 
медицинских групп с учетом типа адаптации к физическим 
нагрузкам

2013 

Н.В. Оляшев Дифференцированное физическое воспитание студентов на ос-
нове типов гемодинамики 2015 

М.А. Овсянни-
кова 

Методика использования видов оздоровительной гимнастики в 
процессе физического воспитания студенток 2015 

Э.В. Егорычева Технология применения средств оздоровительной физической 
культуры на занятиях со студентками специального учебного 
отделения 

2014 

 

Проведенный анализ научных исследований свидетельствует о том, что 
специалисты по физическому воспитанию студентов все чаще разрабатывают 
и применяют оздоровительные методики, на основе фитнеса; разрабатывают 
программы физического воспитания для студентов специальных медицинских 
групп, учитывая основное заболевание студентов. Вместе с тем, проблема низ-
кого уровня физической подготовленности студентов, недостаточного уровня 
двигательной активности, отсутствия программ для коррекции телосложения, 
нарушений осанки и зрения остается не решенной, требующей дальнейшей ин-
теграции традиционных видов спорта, фитнеса, общей физической подго-
товки, диагностических и мониторинговых исследований. 
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ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются характерные черты 

физического и умственного развития ребенка дошкольного возраста, 
формирующие предпосылки с целью его гармоничного развития. Изуча-
ется, как на практике санкционирован процесс гармонизации. Анализиру-
ются расклады к решению этой трудности. 

Ключевые слова: гармоничность развития личности, гармония, физи-
ческий компонент развития, умственный компонент развития, дети до-
школьного возраста. 

Педагогическая наука в течении своего существования при постановке 
цели наиболее часто опирается на гармонизацию становления личности. 
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Гармоничное становление личности – основная задача системы россий-
ского образования и воспитания, обращающая ее на создание критерий 
для многостороннего целостного непротиворечивого становления лично-
сти ученика. Гармоничное становление личности – данное согласованное, 
обоюдно обусловленное развитие духовных, душевных и физических сил 
и возможностей, данное образование человека, способного жить в ладу 
самим с собой, с природой, с обществом. 

Становление исходя из убеждений теории физического воспитания – 
это процесс количественных и качественных перемен в организме. Его 
итог – физическое, интеллектуальное, общественное, духовное становле-
ние жителя нашей планеты. Био в человеке характеризуется физическим 
развитием, включая морфологические, биохимические, физиологические 
конфигурации. А духовное становление обретает выражение в интеллек-
туальном, общественном росте. 

Развитие человека – трудоемкий, долгий и противоречивый процесс. 
Перемены в организме происходят в течении всей жизни, но особо интен-
сивно изменяются физические данные и духовный мир человека в дет-
ском и юношеском возрасте. 

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) у ребенка вырастает необходи-
мость в перемещениях, развивается моторная память, возникает согласо-
ванность, слитность, ясность перемещений; вся двигательная работа де-
лается наиболее осознанной, целенаправленной и самостоятельной; уве-
личивается физическая и умственная трудоспособность. 

В качестве закономерностей развития дошкольника можно выделить 
смену форм мышления (наглядно-действенное – наглядно-образное – 
наглядно-словесное); становление произвольности познавательных дей-
ствий; развитие чувств, воли; составление познавательных интересов как 
тем учебной деятельности; развитие творческой игры как социальной 
школы ребенка. 

Умственное воспитание дошкольников имеет свои своеобразные спе-
цифики и ориентируется как планомерное целенаправленное действие 
взрослых на умственное становление детей имея цель сообщения знаний, 
нужных для разностороннего становления, адаптации к находящейся во-
круг жизни, составление на данной основе познавательных действий, уме-
ния применить усвоенные знания в работе. 

Исследователями подтверждено, что чем скорее происходит становле-
ние двигательной сферы, чем разнообразнее перемещения, тем активнее 
совершается освоение окружающего мира, тем больше информации по-
ступает в мозг, а значит, делаются предпосылки для раннего овладения 
речью и становления умственной сферы. 

Следовательно, специально организованная двигательная работа, ко-
торая является основой физического воспитания, обязана быть источни-
ком не только двигательного, но и умственного становления детей. 

Отечественные исследователи при изучении возрастной динамики вы-
явили, что возраст детей 5–6 лет является сенситивным в становлении 
мозговых механизмов, что имеет важное значение для их обучения. 

Физическое развитие создает необходимые условия для освоения ре-
бенком новых форм общественного опыта в процессе воспитания и обу-
чения. 
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За последние десятилетия был опубликован целый ряд современных 
научных работ, в которых процесс физического воспитания детей до-
школьного возраста рассматривается в сопряженном развитии с их ум-
ственными способностями (Н.И. Дворкина, 2002; И.В. Стародубцева, 
2004; И.В. Минникаева, 2009; О.С. Трофимова 2010 и др.). 

Несмотря на насыщенный поиск путей гармонизации умственного и 
физического развития, проблема применительно к образовательной обла-
сти «Физическая культура» в дошкольных образовательных программах 
решается через ценность физического компонента развития. 

Таким образом, гармонизация – это соотношение умственного и физи-
ческого в дошкольнике как сопряженного фактора развития личности. 
Гармонизация физического воспитания – это построение процесса таким 
образом, чтобы физическое и умственное развитие осуществлялось со-
пряженно. Процесс физического воспитания должен быть построен таким 
образом, чтобы оба компонента были задействованы и находились в оп-
тимальном соотношении. 

Анализ ряда научно-технических примеров реализации идеи гармони-
зации, предлагают сопрягать подвижные игры, классифицированные по 
преимущественному развитию физических качеств с видами мышления 
(О.С. Трофимова) и психическими процессами (Н.И. Дворкина). 

Другой подход основан на связи двигательных действий с упражнени-
ями умственной направленности, которые способствуют развитию видов 
мышления И.В. Стародубцева (2004). 

И.В. Минникаева (2009) в решении задач гармонизации предлагает со-
пряженное развитие физических качеств и обучение двигательным дей-
ствиям, через приоритетное использование игровой деятельности. Утвер-
ждается, что через игровую деятельность можно добиться эффективного 
развития основных психических процессов, таких как память, внимание, 
мышление, восприятие, воображение. 
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