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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональным 
государственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
X Международной научно-практической конферен-
ции «Воспитание и обучение: теория, методика 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
X Международной научно-практической конференции, посвященные во-
просам воспитания и обучения. В 61 публикации нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

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

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Абинск, Армавир, Архан-
гельск, Астрахань, Барнаул, Бийск, Волгоград, Воронеж, Иркутск, Казань, 
Калининград, Киров, Колпино, Королев, Краснодар, Кронштадт, Нижне-
вартовск, Новокузнецк, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Сергиев Посад, Старый Оскол, Сыктывкар, Тамбов, Тольятти, 
Томск, Тула, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Ядрин, Ярославль) и Рес-
публики Казахстан (Павлодар). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления), а также 
университеты и институты России (Алтайский государственный педагоги-
ческий университет, Балтийский государственный технический универси-
тет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Военный институт физической куль-
туры, Волгоградский государственный социально-педагогический универ-



 

 

ситет, Воронежский государственный педагогический университет, Ку-
банский государственный университет, Московский технологический уни-
верситет, Нижневартовский государственный университет, Петрозавод-
ский государственный университет, Российский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Ростовский гос-
ударственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Тульский госу-
дарственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Хабаровский 
государственный университет экономики и права, Ярославский государ-
ственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами, военными корпусами, гимназиями, лицеями, 
школами и детскими садами, а также учреждениями дополнительного 
образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, 
аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учи-
телей школ и воспитателей детских садов, а также педагогов дополни-
тельного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в X Международ-
ной научно-практической конференции «Воспитание и обучение: теория, 
методика и практика», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
педагогики и развития образования 
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Абрамова Л.А. 
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В нынешнем обществе преподаватель перестает быть нужным только для 
передачи информации. В системе услуг образования у него возникает большое 
количество новых миссий: он и тренер, и духовный наставник, и товарищ, и 
воспитатель. Для того чтобы соответствовать абсолютно всем данным ролям, 
ему самому следует регулярно учиться, совершенствоваться, осваивая новые 
компетентности, из числа таковых – коммуникативная. 

Современный преподаватель обязан быть психологически и социально гра-
мотным. Умение сочувствовать, способность к рефлексии, умение долго и эф-
фективно работать в условиях психологического напряжения, артистизм и но-
ваторство, внешняя выразительность и внутренняя культура – вот небольшой 
перечень требований к профессии педагога, способного управлять собой и со-
хранять деловую и творческую атмосферу, позволяющую участникам профес-
сионального общения показать себя, предельно реализовать природный потен-
циал, работая в условиях сотрудничества. 

Общение рассматривается как особый вид деятельности, потому что тесно 
связано с ним. Синонимом «общения» является термин «коммуникативная де-
ятельность». 

Проанализировать любой вид деятельности – значит определить ее пред-
мет, установить побуждающие ее потребности и мотивы, описать действия и 
операции этой деятельности. Структурные компоненты коммуникативной дея-
тельности выглядят следующим образом. 

Коммуникативные качества личности – это длительно существующая ха-
рактеристика, которая проявляется в общении и поведении человека в разных 
ситуациях. 

Одним из самых значимых качеств преподавателя принято считать умение 
организовывать продолжительное и результативное взаимодействие с обучаю-
щимися, которое, как правило, связывают с коммуникативными способностями 
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педагога. В том аспекте личности педагога, который затрагивает отношения 
между людьми, самым важным требованием к нему является владение профес-
сионально-педагогическим общением. 

Способности к общению, особым образом выступающие в сфере педагоги-
ческого взаимодействия, сопряженного с воспитанием и обучением детей, яв-
ляются коммуникативными способностями, проявляющимися в педагогиче-
ском общении. Из этого можно сделать два заключения: 

1. Без обсуждения общих коммуникативных способностей, которые прояв-
ляются абсолютно во всех областях общения между людьми, никак не может 
вестись разговор о способностях к педагогическому общению. 

2. Обходиться разговорами об общих коммуникативных способностях не-
возможно, когда речь заходит о способностях к педагогическому общению. Во-
первых, все способности коммуникации проявляют себя по-разному и не все 
они одинаково нужны педагогу. Во-вторых, имеются некоторые умения и 
навыки коммуникации, какими обязан обладать педагог и какие, может быть, 
не так нужны представителям иных специальностей. 

Важные психологические качества, являющиеся составляющими компе-
тентности педагога, формируются навыками и умениями коммуникации. К 
этим качествам принадлежат: педагогическая общительность, педагогическая 
эмпатия, педагогический такт, обладание педагогической этикой, знаниями гу-
манистических норм своей профессии и соблюдение их. 

Коммуникативная компетентность учителя напрямую связана с плодотвор-
ностью взаимодействия, общения человека в соответствии с требованиями пе-
дагогических проблемных ситуаций, которые следует решить. Коммуникатив-
ная компетентность педагога обусловлена когнитивной (что эксперт знает по 
этому вопросу), операциональной (как он применяет свои знания на практике) 
и мотивационной (какое у него отношение к данной сфере своей деятельности) 
частями. 

Элементами этой компетентности являются терпимость, самообладание, 
коммуникативность, деликатность, решительность, адаптивность, умственные 
способности, мировоззрение, система отношений между людьми, определен-
ные профессиональные знания, а также возможность личностного развития и 
роста в овладении языком и деятельностью коммуникации. 

Если преподаватель способен признать положительные качества, сильные 
стороны, значимость другого человека, способен к эмпатии, пониманию и 
учету эмоционального состояния, способен мотивировать на деятельность и 
достижения в ней, осуществлять контроль над своими эмоциями, если он обла-
дает определенными коммуникативными умениями, уважением к самому себе 
знанием собственных сильных сторон, то такой преподаватель сможет устано-
вить гуманистические, личностно-ориентированные взаимоотношения с уче-
никами, родителями и коллегами. 

В целом, коммуникативная культура является проявлением общей культуры 
человека, а если быть точным – его профессиональной педагогической куль-
туры. 
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Вопрос предметной подготовки бакалавров ИВТ в условиях длительных ре-
форм в образовании необходимо тщательно переосмыслить с учетом текущего со-
стояния развития информационных технологий и инструментария разработки [3]. 

Сегодня мы наблюдаем бурный рост инструментов разработки программного 
обеспечения, парадигм программирования. Основной проблемой остается крос-
сплатформенность программ. Развитие Java машины, Framework.Net позволяет в 
какой-то степени разрешить эту проблему. Но тем не менее, мы очень часто при-
меняем инструменты, предназначенные для разработки под конкретную плат-
форму (Android Studio, MS Visual Studio). 

Для какой бы платформы не разрабатывалась программа, прежде всего нужен 
анализ задачи для формализации. Поэтому алгоритмическое мышление является 
необходимым атрибутом, которым должны владеть будущие бакалавры ИВТ. От-
дельное изучение стилей программирования и соответственно сред программиро-
вания (функциональных, логических, алгоритмических) не всегда дает понять сту-
дентам, что не зависимо от инструментария, алгоритмы одни и те же, но стиль их 
представления отличается. В систему подготовки бакалавров мы ввели такой курс 
как «Методы разработки и оценки алгоритмов». Этот курс изучается после изуче-
ния таких дисциплин как «Программирование», «Дискретная математики», 
«Структуры и алгоритмы обработки данных», «Web программирование». Приве-
дем некоторые лабораторные работы по данному курсу. Все лабораторные выпол-
няются 3 стилями: логический, функциональный, объектно-ориентированный. В 
скобках указаны среды или языки разработки 

Лабораторная №1. Алгоритмы. Функции. Предикаты 
1. (Пролог). Создайте предикат, проверяющий являются ли два человека: 
  сестрами; 
  братьями; 
  дедушкой и внуком (внучкой); 
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  дядей и племянником (племянницей); 
  супругами; 
  родственниками. 
2. (С++). Создайте программу, проверяющую являются ли два человека: 
  сестрами; 
  братьями; 
  дедушкой и внуком (внучкой); 
  дядей и племянником (племянницей); 
  супругами; 
  родственниками. 
3. (Питон, Лисп). Создайте функции, определяющие являются ли два человека: 
  сестрами; 
  братьями; 
  дедушкой и внуком (внучкой); 
  дядей и племянником (племянницей); 
  супругами; 
  родственниками. 

Лабораторная №2. Рекурсии 
1. (Пролог). Создайте предикаты, вычисляющий: 
  неотрицательную степень целого числа; 
  по натуральному числу N сумму чисел от 1 до N. 
2. (С++). Создайте функции, вычисляющие: 
  неотрицательную степень целого числа; 
  по натуральному числу N сумму чисел от 1 до N. 
3. (Питон или Лисп) 
Определите функции, вычисляющие: 
  неотрицательную степень целого числа; 
  по натуральному числу N сумму чисел от 1 до N. 

Лабораторная №3. Системы счиссления 
1.  (Пролог) Создайте предикат, переводящий число из десятичной системы 

счисления в двоичную. 
2.  (С++) Создайте функцию, переводящий число из десятичной системы счис-

ления в p-ичную. 
3.  (Питон или Лисп). Создайте функцию, переводящий число из десятичной 

системы счисления в p-ичную. 
Лабораторная №4. Работа с массивами 

(Пролог): 
 создайте предикат, заменяющий в исходном списке первое вхождение задан-

ного значения другим; 
 создайте предикат, заменяющий в исходном списке все вхождения заданного 

значения другим; 
 создайте предикат, порождающий по заданному натуральному числу N спи-

сок, состоящий из натуральных чисел от 1 до N (по возрастанию). 
(С++): 
 создайте функцию, заменяющую в исходном массиве первое вхождение за-

данного значения другим; 
  создайте функцию, заменяющую в исходном массиве все вхождения задан-

ного значения другим; 
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 создайте функцию, порождающую по заданному натуральному числу N мас-
сив(динамический), состоящий из натуральных чисел от 1 до N (по возрастанию). 

(Лисп или Питон): 
  создайте функцию, заменяющую в исходном массиве первое вхождение за-

данного значения другим; 
  создайте функцию, заменяющую в исходном массиве все вхождения задан-

ного значения другим; 
  Создайте функцию, порождающую по заданному натуральному числу N 

массив (динамический), состоящий из натуральных чисел от 1 до N (по возраста-
нию). 

Лабораторная №5. Простейшие алгоритмы 
(Пролог): 
 создайте предикат, вычисляющий сумму и произведение элементов списка; 
  создайте предикат сортировки списка выборочным методом; 
  реализуйте предикат min_list для нахождения минимального элемента мас-

сива. 
(С++) 
Создайте класс, в котором определен массив целых чисел и 4 функции: 
  функция вычисляющую сумму элементов массива; 
  функцию вычисляющую произведение элементов массива; 
  функцию сортировки массива выборочным методом; 
  функцию для нахождения минимального элемента массива. 
(Лисп или Питон) 
Реализуйте 4 функции: 
  функцию вычисляющую сумму элементов массива; 
  функцию вычисляющую произведение элементов массива; 
  функцию сортировки массива выборочным методом; 
  функцию для нахождения минимального элемента массива. 

Лабораторная №6. Деревья 
(Пролог): 
 создайте предикат, проверяющий, что дерево является двоичным справочни-

ком; 
  создайте предикат, переписывающий дерево в двоичный справочник; 
  создайте предикат, который будет находить среднеарифметическое значение 

чисел, находящихся в вершинах дерева. 
(С++) 
Создайте класс Bin_tree, реализующий методы бинарного дерева: 
 добавление вершины; 
 удаление вершины; 
 обходы (прямой, обратный, симметричный). 
(Питон или Лисп) 
Создайте функции для добавления, удаления вершин бинарного дерева. 
Причем, задания можно выполнить любым инструментом. Главное требова-

ние, чтобы использовались все стили. Рассмотрим пример выполнения лаборатор-
ной работы. Здесь С++ заменен Java Script. 

Создайте функции, определяющие являются ли два человека: 
 сестрами; 
 братьями; 
 дедушкой и внуком (внучкой); 
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 дядей и племянником (племянницей); 
 супругами; 
 родственниками. 
Код программы: 
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Рис. 1. Результаты выполнения приложения 

 

В этом курсе так же используются алгоритмы для простейших робо-
тов, машинного перевода, алгоритмы распознавания объектов и смысла 
текстов. 

Алгоритмическое мышление – это та основа, на которую опираются 
дисциплины, связанные с изучением методов организации и управления 
базами данных, инструментария разработки и тестирования программных 
комплексов и информационных систем, робототехники и мехатроники, 
интеллектуального анализа данных, объектно-ориентрованного анализа и 
проектирования программных систем и технологий. С программой и со-
держанием курса «Образовательная робототехника» можно ознакомиться 
в [1; 2]. 
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лярных видов спорта на занятиях по физической культуре в техническом 
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Предложены мероприятия по улучшению показателей физической подго-
товленности студентов. 
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Занимаясь в институте на уроках физического воспитания разными ви-
дами спорта в зале по полтора часа два раза в неделю невозможно значи-
тельно улучшить результаты бега на длинные дистанции. Улучшить ре-
зультаты возможно только в тех движениях, которые непосредственно 
тренируются; т.е. тренируя, например, поднятие штанги нельзя повысить 
результат в беге на 3–5 километров. 

В данной ситуации возникает задача развития в системе физического 
воспитания вузов популярных среди молодёжи видов спорта, которые 
смогли бы заинтересовать и привлечь студентов, носили бы оздорови-
тельно-профилактическую направленность. 

Главная цель преподавателя физического воспитания в нефизкультур-
ном вузе – привить студентам привычку к здоровому образу жизни, а не 
сделать из них профессиональных спортсменов. Привить эту привычку 
возможно, только если студенты сами добровольно захотят заниматься 
физической культурой и будут выполнять всевозможные упражнения и 
тесты, не только ради зачёта. 

Таким образом, из сказанного можно сделать следующие выводы и 
предложения: 

 во-первых: в виду изначально слабой подготовки по бегу, будет ло-
гично проводить тесты у юношей и девушек по желанию 1000 метров с 
учётом времени или 3 километра без времени; 

 во-вторых: с учётом времени бег на 3, 5 километров принимать у 
студентов, занимающихся бегом в группах общей физической подготовки 
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и на других видах спорта, связанных с бегом. Кроме того, для этих сту-
дентов можно добавить дистанции на 4, 6 и более километров, в зависи-
мости от их подготовки; 

 в-третьих: основной акцент при сдачи тестов делать на специальные 
упражнения, соответствующие выбранному виду спорта, т.е. на те, кото-
рые непосредственно тренируются на занятиях. К примеру, если студенты 
выбрали тяжёлую атлетику – первостепенным для них должен быть вес 
поднятой штанги, если выбрали волейбол – упражнения с мячом, аэро-
бику – танцевальные движения. Общефизические тесты (бег, подтягива-
ние, пресс) считать как дополнение к этому. И так для всех других видов 
спорта. 

Внесение корректив в учебный процесс с целью улучшения показате-
лей физической подготовленности студентов будет эффективным при хо-
рошей материально-технической базе вуза, наличии достаточного спор-
тивного оборудования и инвентаря. Также и достойная заработная плата 
преподавателей имеет не последнее значение в деле укрепления здоровья 
нашей молодёжи. К тому же, не все вузы находятся в равном материаль-
ном положении. 

Постановление Правительства Российской Федерации №540 от 
11 июня 2014 года о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне», Указ Президента РФ о ГТО призваны 
исправить сложившееся положение в физическом воспитании, повысить 
роль физической культуры и спорта в стране и в Российских вузах в част-
ности. Одна из важных задач Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО – модернизация системы физического воспитания и по-
вышение уровня развития массового спорта в учебных заведениях. Эти 
важные решения Президента и Правительства указывают направления 
развития системы физического воспитания в современном обществе. 

Кафедры физического воспитания должны решать задачи сохранения 
и укрепления здоровья студентов, заинтересовывать и активнее привле-
кать их на дополнительные внеурочные формы занятий. Формировать у 
молодёжи стойкое стремление к здоровому образу жизни. Высшая духов-
ная награда истинному преподавателю, если его ученик после окончания 
вуза не изменит этому стремлению никогда, и будет прививать его своим 
детям. 

Список литературы 
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Современная система образования предъявляет к учебным курсам новые 
требования. Отчасти эти требования обусловлены обновлённой нормативной 
правовой базой: изменились образовательные стандарты, введена в действие 
новая концепция математического образования. Но вместе с тем обновление 
учебного курса вызвано к жизни всей совокупностью реальных обстоятельств, 
объективными потребностями и частными особенностями наших учеников. 

В деле обновления математического образования отчётливо выражен пе-
тербургский вектор. Петербургская школа, носительница актуальных тради-
ций и эффективных практик, вдвинула в последние годы ряд важных вопросов. 
Среди них особенно хочется отметить вопрос о необходимости обновления 
корпуса математических задач, который многократно и продуктивно дискути-
ровался на различных площадках, в том числе в рамках большого городского 
семинара для учителей математики, проходившего на базе ГБОУ гимназия 
№116 5 ноября 2015 года. 

На решение этого вопроса направлена разработанная нами методика, эле-
менты которой мы предлагаем в данной статье. 

Суть методики заключается в том, чтобы рассмотреть некоторые предмет-
ные навыки, осваиваемые в учебном курсе математики, как вариант универ-
сальных учебных действий. В этом случае речь может идти об универсальных 
учебных навыках анализа массивов информации, аналитических действиях 
над линейным текстом, навыке приложения знаний к решению практических 
социально-значимых задач. 

Материалом для работы предлагается выбрать линейные тексты. Умение 
справляться с ними само по себе рассматривается ФГОС как одно из ключевых 
универсальных учебных действий. Такой выбор материала связан также и с 
тем, что традиционные тексты задач, доминирующие в школьных учебниках 
математики десятилетиями, для детей абстрактны и не дают почвы для возник-
новения продуктивных ассоциаций. Тексты про землекопов и им подобные 
предлагается, таким образом, заменить на полноценные линейные тексты с ак-
туальным содержанием. В данной статьей рассматриваются два примера: один 
из модуля «теория вероятностей» и второй из модуля «статистика». 

Подбор текстов для данной статьи осуществлён совместно с Иваном Ан-
дреевичем Меньшиковым, учителем математики ГБОУ гимназия №166 Цен-
трального района Санкт-Петербурга. 
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Текст 1. Моисей – первый статистик [1] 
Самая ранняя из известных нам статистических работ входит в Библию. В 

Ветхий Завет включена Четвертая книга Моисеева под названием «Числа». 
Глава 1 этой книги посвящена переписи военнообязанных. Она начинается так 
(цитируем по синодальному изданию Библии): 

«1. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в 
первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли Египетской, 
говоря: 

2. Исчислите всё общество сынов Израилевых по родам их, по семействам 
их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, 

3. От двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополче-
ниям их исчислите их – ты и Аарон. 

4. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в 
роде своем есть главный. 

* * * 
21. Исчислено в колене Рувимовом сорок шесть тысяч пятьсот. 

* * * 
23. Исчислено в колене Симеоновом пятьдесят девять тысяч триста. 

* * * 
46. И было всех вошедших в исчисление шестьсот три тысячи пятьсот 

пятьдесят». 
Практическая направленность этого статистического исследования вполне 

очевидна. Обратите внимание, что оно предпринято по решению руководства 
страны (в библейских терминах – «общества сынов Израилевых»), причем к 
работам привлечены региональные начальники (главные по коленам, на кото-
рые делилось государство). Четко указана совокупность, подлежащая пере-
писи – мужчины от 20 лет и старше, годные для войны (военнообязанные). 

Древность исследования проявляется только в том, что стандартные описа-
ния результатов учета военнообязанных по коленам выражены словами. Сей-
час мы представили бы результаты в виде таблицы (табл.1). Таблицы такого 
типа постоянно составляют органы государственной статистики и в настоящее 
время (Росстат). Итак, при сравнении с деятельностью Росстата описанное в 
Библии исследование, выполненное под руководством Моисея, является 
вполне современным по своим задачам и методам. 

Таблица 1 
Современный вид приведённого исследования 

 

№ Родоначальник колена Исчислено в колене
1 Рувим 46 500
2 Симеон 59 300
3 Гад 45 650
4 Иуда 74 600
5 Иссахар 54 400
6 Завулон 57 400
7 Ефрем 40 500
8 Манассия 32 200
9 Вениамин 35 400
10 Дан 62 700
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11 Асир 41 500
12 Неффалим 53 400
 Всего 603 550

 

Конец фрагмента. 
Текст 2. О первых исследованиях по демографии [2] 

В следующей главе мы узнаем, что одним из толчков для развития ос-
новных понятий теории вероятностей сыграли исследования Джона Гра-
унта (1620–1675) и Вильяма Петти (1623–1687) по демографии или, как 
тогда говорили, по политической арифметике. Их работы наглядно про-
демонстрировали каким мощным орудием могут служить для изучения 
массовых явлений статистические наблюдения, если их соответствую-
щим образом обработать. Их книги получили большое распространение, 
старательно изучались учеными самых разнообразных направлений дея-
тельности, в том числе и математиками. 

Основная задача, которая заинтересовала Граунта, состояла в указании 
метода, который позволял бы установить с достаточной точностью воз-
растной состав населения города в результате наблюдений за возрастом 
умерших. С этой целью им были проанализированы результаты 
229’250 регистрации смертей в Лондоне происшедших за 20 лет. Среди 
этих смертей было отмечено 71’124 смерти детей от 0 до 6 лет. Причины 
смерти были тщательно перечислены Граунтом. Он специально отметил, 
что отношение числа смертей детей от 0 до 6 лет к общему числу смертей 
за тот же период времени, равное 71’124/229’250, приблизительно равня-
ется 1/3. Иными словами, Граунт ввел представление о частоте события. 
Для развития теории вероятностей это обстоятельство сыграло огромную 
роль, как, впрочем, и его замечание: « . . .мы хотели бы отметить, что не-
которые из случайностей имеют постоянное отношение к числу всех по-
хорон» (цитированная книга, с. 32). Здесь Граунт вплотную подошел к 
представлению о статистической устойчивости средних. 

Он установил, что для Лондона число рождений мальчиков к числу 
рождений девочек относится как 14:13, что в среднем на каждые 11 се-
мейств ежегодно умирают 3 их члена, что одна из 2000 женщин умирает 
от родов, что в среднем на каждые 63 покойника приходится 52 новорож-
денных. Тем самым численность населения Лондона пополняется систе-
матически за счет провинции. Он установил на основании таблиц смерт-
ности, что в Лондоне на каждые 100 мужчин 34 имеют возраст от 16 до 
56 лет. Так что по его данным в ту пору из 199’112 жителей мужского 
пола 67’694 имели возраст от 16 до 56 лет. 

Им была составлена первая таблица смертности, которую мы теперь 
приведем: из каждых 100 новорожденных доживает до 

Таблица 2 
Комплекс первичных данных 

 

6 лет 64 36 лет 16 66 лет 3
16 лет 40 46 лет 10 76 лет 1
26 лет 25 56 лет 6 86 лет 0

 

В этой таблице поражает огромная детская и юношеская смертность: 
только 64% в ту пору доживали до 6 лет и только 40% – до 16 лет. 
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Граунт прекрасно понимал, что точность его выводов тем больше, чем 
больше наблюдений имеется для обработки. Именно в связи с этим он от-
метил, что недостаточно ограничиваться обработкой бюллетеней смерт-
ности только за одну неделю для получения полноценных выводов о со-
ставе населения. 

Конец фрагмента. 
Заданием к тексту может служить любая задача на вычисление. 

Можно также делать в тексте пропуски и предлагать в качестве задания 
их заполнение посредством соответствующих вычислений. 

Отбор текстов для работы на уроке осуществляется учителем самосто-
ятельно, в соответствии с поставленными им методическими задачами и 
с учётом актуальных интересов его учеников. Однако хочется обратить 
внимание на то, что в любом случае тексты должны обладать рядом ха-
рактеристик: 

 содержательное совпадение с тематическим модулем учебного 
курса (в данном случае – теория вероятностей и статистика); 

 познавательный характер материала (возможность расширения не 
только математического, но и общекультурного кругозора); 

 наличие разных форм представления информации (текст следует до-
полнять таблицей, графиком, диаграммой и проч.). 

Представленная методика также может быть востребована при работе 
над составлением заданий школьного тура математической олимпиады. 
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Одним из наиболее эффективных методов творческого исследователь-
ского труда школьников в процессе обучения сегодня является метод про-
ектов. 



Современные педагогические технологии 
 

25 

Проект – это «буквально брошенный вперёд», т. е. прототип, прообраз 
какого-либо объекта, вида деятельности. Учебная деятельность в данной 
ситуации преобразуется в проектную. 

Активное участие школьников в создании тех или иных проектов даёт 
им возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 
социокультурной среде. 

Одним из видов проектной деятельности является метод решения про-
ектных задач. При организации образовательного процесса в классе я че-
редую решение проектных и учебных задач. В чём же их основное разли-
чие? 

Таблица 1 
 

Учебная задача Проектная задача
При решении идёт поиск общего спо-
соба (понятия) для решения большого 
круга частных задач.

При решении идёт поиск того способа 
действия, с помощью которого можно 
решить конкретную задачу.

Решается в искусственной учебной 
ситуации всем классом.

Решается в приближённой к реальной 
ситуации в малой группе.

Продуктом является модель. Продукт реальный, конкретный.
 

Проектные задачи могут быть различных видов: стартовые, итоговые, 
тематические (текущие), они могут носить межпредметный характер 

Проектная задача должна соответствовать ряду требований: 
1. Имеет общий сюжет, задаётся реальная ситуация, в которой учени-

кам необходимо воспользоваться набором известных и неизвестных спо-
собов действий. 

2. Состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетом заданий, которые 
помогают учащимся разрешить поставленную задачу. 

3. Двигаться от задания к заданию можно как последовательно, так и 
выборочно. 

4. Задания могут иметь определённые «шумы» (отвлекающие ма-
нёвры), создающие препятствия для решения поставленной задачи. 

5. Заключительное задание должно быть общей сборкой, позволяю-
щей собрать вместе то, что выполняла группа в отдельных заданиях. 

Технология работы учителя по организации  
решения проектных задач 

Первый этап – подготовительный. Учителю при планировании на 
учебный год необходимо выделить несколько тем, которые будут выне-
сены на проектирование. Далее необходимо сформулировать темы про-
ектных задач, работа над которыми потребует необходимые по программе 
знания и формирования необходимого опыта. 

Второй этап – этап составления или отбора проектной задачи. 
Третий этап – этап постановки учебной задачи перед учениками. Это 

очень важный этап, так как насколько задача заинтересует ребят, во мно-
гом будет зависеть успешность дальнейшей работы. Поэтому задача по 
содержанию должна быть интересной и необычной. Чаще всего решение 
проектной задачи – это групповая деятельность и учителю нужно учесть 
различный уровень подготовки всех членов группы и составить задания 
так, чтобы у каждого задания были по силам и интересу. 
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Четвёртый этап – этап решения проектной задачи. Ученики анали-
зируют представленные учителем материалы, распределяют обязанности 
внутри группы. Каждый ученик выполняет свою часть работы. Затем все 
наработки сводятся вместе и оформляются в итоговый «продукт». 

Пятый этап – этап защиты полученного «продукта». Самый эффек-
тивный и ответственный этап, на котором представляются результаты ра-
боты групп. Форму защиты ученики выбирают сами. Это может быть: 
стендовый доклад, мультимедийная презентация, театрализованное пред-
ставление. 

Шестой этап – этап оценивания, рефлексии и анализа. Виды оцени-
вания могут быть различными, это может быть работа с оценочными ли-
стами, где учитель предлагает оценить индивидуальную работу внутри 
группы, работы группы в целом. Можно предложить и свободный вид ре-
флексии. Учителю на данном этапе необходимо провести анализ всей ра-
боты, определить все «плюсы» и «минусы», выявить причины неудач и 
сделать соответствующие выводы. 

Применяя метод решения проектных задач в образовательном про-
цессе, я прививаю своим ученикам определённые качества: 

 самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять 
их на практике, чтобы на протяжении всей жизни найти в ней своё место; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие 
реальные трудности и искать пути их рационального преодоления, быть 
способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией; быть коммуникабельным, кон-
тактным, уметь работать сообща, предотвращая конфликтные ситуации 
или умело выходить из них; 

 самостоятельно трудиться над развитием своего интеллекта, куль-
турного уровня. 

Можно сделать вывод, что проект ценен тем, что в ходе его выполне-
ния, школьники учатся самостоятельно добывать знания, получают 
навыки ориентирования в потоке информации, учатся анализировать, 
обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения. У учащихся 
формируется научно – теоретическое, нестандартное мышление, развива-
ется способность к рефлексии. 

Метод проектов позволяет школьникам перейти от усвоения готовых 
знаний к их осознанному приобретению. Таким образом, проектная дея-
тельность формирует социальный опыт школьников в труде и общении, 
способствует их интеллектуальному росту, расширяет кругозор, как в об-
ласти своего предмета, так и в окружающей действительности, даёт воз-
можность лучше раскрыть собственный потенциал. 
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На современном этапе развития дошкольного образования происходят 
качественные изменения в требованиях, предъявляемых к личности ре-
бёнка-дошкольника. Под влиянием ФГОС ДО педагоги стремятся к пере-
оценке тех знаний, умений и навыков, сформированность которых явля-
лась показателем результата образования до момента вступления стан-
дарта в силу. Эта тенденция приводит к упрочению в системе работы ДОО 
целевых ориентиров. 

Об этом свидетельствует тот факт, что в работе педагогов детских са-
дов произошла некая модернизация методов и приёмов, которые приоб-
рели направленность на формирование у детей положительного отноше-
ния к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе. 

Приняв во внимание исследования В.П. Кондрашова и Н.В. Алёши-
ной, необходимо отметить, что в дошкольном возрасте ребенок всегда 
проявляет интерес к социальной действительности. Ознакомление с тру-
дом взрослых, воспитание уважения к нему – одна из главных задач тру-
дового воспитания дошкольников на современном этапе. К сожалению, 
практика показывает, что педагоги не всегда уделяют этому должное вни-
мание. Часто это происходит по той причине, что традиционные средства 
и методы являются недостаточно эффективными, или устаревшими. За-
мечательной возможностью фасилитации в данном случае являются со-
временные образовательные технологии, в которых активность педагога 
уступает место активности ребёнка, фактически поставив его в субъект-
ную позицию. Ярким примером служат интерактивные технологии. 

И.В. Руденко и Н.Ю. Каракозова отмечают, что внедрение этих техно-
логий требует от педагога тщательного планирования своей деятельности. 
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Наиболее оптимальным решением для этого является составление техно-
логической карты. Рассмотрим её составление на примере игровой обуча-
ющей ситуации, направленной на закрепление у детей старшего дошколь-
ного возраста представлений о профессии строителя: 

Таблица 1 
Технологическая карта интерактивной технологии «Цепочка» 

 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность
детей

1. Мотива-
ционный 

В.: Ребята, для того, чтобы узнать, что исполь-
зует в своей работе строитель, необходимо отга-
дать загадки

Включаются в дея-
тельность, предло-
женную педагогом

2. Органи-
зацион-
ный 

В.: Отгадывать загадки мы будем в цепочке, до-
говоритесь, кто встанет первым, займите свои 
места 

Договариваются, 
кто встанет пер-
вым, и занимают 
свои места

3. Дея-
тельност-
ный 

В.: Каждому из вас я приготовила по одной за-
гадке, выслушав её, подойдите к доске и по-
ставьте картинку с отгадкой. Как вы думаете, 
можно ли всё, что вы видите на доске, назвать 
одним словом? (да) 
Каким? (инструменты)

Дети по очереди 
выполняют задание 
у доски 

4. Итого-
вый 

В.: Молодцы, вы правильно отгадали все за-
гадки, потому что внимательно слушали и уже 
догадались, что использует строитель (инстру-
менты)

Оценивают свои 
знания и знания 
своих товарищей 

 

Взаимодействие и установление эмоциональных контактов между 
детьми в данном случае обеспечивают специальную форму организации 
познавательной деятельности детей, в которой информация усваивается в 
активном режиме. Ещё одним хорошим примером может служить интер-
активная технология «Аквариум»: 

Таблица 2 
Технологическая карта интерактивной технологии «Аквариум» 

 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей
1. Моти-
вацион-
ный 

В.: Вы уже много знаете о профес-
сиях строителя. А сможете ли вы со-
ставить рассказ о какой-то профес-
сии? Давайте выполним это задание 
в «Аквариуме»

Включаются в деятельность, 
предложенную педагогом 

2. Органи-
зацион-
ный 

В.: Договоритесь, кто с кем будет ра-
ботать в группе. Обсудите, какая 
группа будет выполнять задание 
первая, а какая будет находиться в 
роли наблюдателя. Затем группы по-
меняются местами 

Дети договариваются и де-
лятся на две группы. Обсуж-
дают, кто будет выполнять 
задание, а кто будет в роли 
«наблюдателя», уточняют с 
помощью воспитателя пра-
вила сотрудничества.

3. Дея-
тельност-
ный 

В.: Первой группе, рассмотрев эти 
картинки, нужно составить рассказ о 
профессии учителя. 
В.: После того, как задание будет вы-
полнено, договоритесь в группе, кто 

Дети, активно взаимодей-
ствуя, анализируют изобра-
жения и составляют рассказ. 
Договариваются, кто будет 
отвечать.
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будет отвечать. Необходимо расска-
зать об этой профессии и ответить на 
вопросы остальных ребят. 
Второй группе предлагается анало-
гичное задание

Группы меняются местами

4. Итого-
вый 

В.: Молодцы, благодаря тому, что вы 
работали дружно, вы правильно со-
ставили свой рассказ

Оценивают свои знания и 
знания своих товарищей, де-
лают вывод

 

Так, имеющиеся у детей личный опыт и навыки выполнения какой-
либо деятельности в данном случае помогают взять ребёнку на себя часть 
обучающей и коммуникативной функции взрослого, что способствует 
большей продуктивности усвоения нового опыта другими детьми и реа-
лизации его в повседневной жизни. 
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Сегодня, без новых информационных технологий уже невозможно 
представить современное образование. Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в детском саду – это не влияние 
моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития обра-
зования. 

Педагог, который работает, используя мультимедиа проектор, компь-
ютер, имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом в 
работе по любому виду деятельности в ДОУ, в том числе, и по музыкаль-
ному воспитанию. 

Чтобы успешно внедрять новые технологии в свою работу, необхо-
димо, в первую очередь, самому музыкальному руководителю в совер-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

шенстве владеть ими. Повышение своей компетентности в области ис-
пользования ИКТ не представляется без работы над самообразованием. 
Большую помощь оказало создание администрацией информационно-об-
разовательной среды в ДОУ (наличие компьютеров, принтеров, цифровой 
фото- и видеоаппаратуры, проектора с экраном, ноутбука, электронного 
пианино). Через семинары, консультации, круглые столы администра-
цией ДОУ было организовано непрерывное обучение педагогов примене-
нию ИКТ в практической деятельности: по обучению использования 
мультимедийного оборудования, создания презентаций и применения их 
в воспитательно-образовательном процессе, подбора материалов для из-
готовления картотек, буклетов, памяток, выполнения проектов в форме 
презентаций и написания планов, мониторинга в электронном виде. 

В современных условиях появилась возможность участвовать в раз-
личных профессиональных конкурсах в сети интернет. Участие в таких 
конкурсах способствует повышению уровня педагогической компетент-
ности каждого педагога, в том числе и музыкального руководителя. Уме-
ние работать в разных форматах (видео, фото, текстовыми документами, 
мультимедийными презентациями, пополняет личный опыт педагога в об-
ласти использования ИКТ. Несомненно, большое влияние на повышение 
компетентности оказывает прохождение курсов ИКТ, я планирую на бу-
дущий год пройти такие курсы. 

Использование готовых интернет-ресурсов оказывает большую по-
мощь музыкальному руководителю в образовательном процессе. Напри-
мер, быстрый поиск фото, аудио, видео – материалов, новых сценариев, 
стихов, песен, танцев облегчает подготовку к занятиям, утренникам. Ак-
тивное использование электронной почты даёт возможность общаться с 
коллегами и делиться друг с другом методическими наработками, фото-
графиями. 

В своей работе я использую мультимедийные презентации на заня-
тиях, праздниках и развлечениях, методических мероприятиях в ДОУ, ро-
дительских собраниях, Днях открытых дверей для родителей. 

Ведение документации в электронном виде значительно облегчает и 
сокращает время на её подготовку и написание. 

Участие в вебинарах и интернет-конференциях позволяет узнавать и 
применять в своей работе самые последние новинки в образовании. 

Использование ИКТ позволяет сделать воспитательно-образователь-
ный процесс разнообразным и интересным для детей. На занятиях я ис-
пользую видеоклипы, картинки, иллюстрации, музыкально-дидактиче-
ские игры, презентации, фото и видеоролики для знакомства с разными 
видами искусства, музыкальными инструментами и спецификой их зву-
чания. Данные методы и приёмы ведут к активизации детской деятельно-
сти на музыкальных занятиях. 

При проведении праздников и развлечений мультимедийное сопро-
вождение создает эффект реальности происходящего. Например, на осен-
нем празднике можно проецировать картины осеннего леса, а зимой – 
снежный пейзаж. В беседах о Великой Отечественной войне, на Дне кос-
монавтики, 23 февраля использование тематических информационных 
пособий с просмотром детьми на экране военной техники, разновидно-
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стей войск, военных парадов, салютов и т. д., активизируют воспита-
тельно-образовательный процесс. Такая организация детской деятельно-
сти вызывает у воспитанников живой интерес к изучаемому материалу. 

Работая в контакте с педагогами, я делюсь своим накопленным мате-
риалом для занятий, например, для музыкального сопровождения образо-
вательного процесса, просыпательной гимнастики, физкультминуток. 
Оказываю помощь в пополнении музыкальных уголков в группах музы-
кально-дидактическими играми, папками-передвижками и материалом 
для родительских уголков, аудио и видеосказками для свободной деятель-
ности детей. Совместное с воспитателями проведение интегрированных 
занятий с использованием ИКТ ведёт к плодотворному сотрудничеству 
музыкального руководителя и воспитателя. 

Неотъемлемой частью работы музыкального руководителя является 
работа с родителями. На родительских собраниях я активно использую 
показ мультимедийных презентаций с подборкой фотографий с праздни-
ков, досугов, моментов из непосредственно образовательной деятельно-
сти, музыкальное сопровождение. Показ таких презентаций вызывает ин-
терес у родителей наших воспитанников, делает родительские собрания 
интересными и познавательными. 

Кроме этого, используя ИКТ, я оформляю яркие и красочные инфор-
мационные уголки для родителей, изготавливаю для них буклеты и па-
мятки. На информационном сайте дошкольного учреждения желающие 
родители узнают новости из жизни ДОУ о проводимых мероприятиях, по-
лезную информацию, итоги прошедших конкурсов, получают информа-
цию по всем их интересующим вопросам. 

В моей работе по использованию электронно-информационных техно-
логий на занятиях имеются все условия: 

– на рабочем месте имеется персональный компьютер, а в зале – ин-
терактивная доска. 

В перспективе для дальнейшего совершенствования качества своей ра-
боты я ставлю перед собой следующие задачи, это: пройти обучение на 
курсах по информационным технологиям, повышать свою квалификацию 
через дистанционное обучение, продолжать участвовать в различных ин-
тернет-конкурсах, конференциях, вебсеминарах, а также активизировать 
работу по участию в интернет конкурсах моих воспитанников. 
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Профессиональная подготовка специалистов в сфере противодействия 
«теневым» экономическим процессам должна включать в себя обучение 
криминалистическому профайлингу [1, с. 46–49] как новому направлению 
в становлении профессионального стандарта правоохранителя. 

Многие авторы – Р.С. Белкин, Возгрин, И.Ф. Волынский, В.Ф. Глазы-
рин, В.Г. Коломацкий, А.Г. Филиппов и др. выделяют, что немаловажным 
аспектом в преподавании является разработка комплекса рекомендаций 
по совершенствованию педагогической методики. В комплекс обучения 
криминалистическому профайлингу при подготовке специалистов по 
противодействию «теневым» экономическим процессам входят учёт 
уровня подготовленности и познавательной активности аудитории при 
определении содержания лекций; чёткая структуризация лекционного ма-
териала; дозированное использование примеров; определение оптималь-
ной формы учебного семинара; максимальное приближение задач прак-
тических занятий к условиям реальной практической деятельности; ак-
тивное использование технических средств, позволяющих задействовать 
зрительный канал восприятия информации, с помощью демонстрацион-
ных средств; использование программированного обучения и пр. 

Активными формами обучения можно считать подготовка докладов, 
рефератов обучающимися, разбор практических ситуаций, решение прак-
тических задач, учения и другие. Эти формы обучения эффективны, но 
позволяют оценить знания отдельных обучающиеся. В этой связи актив-
ными формами обучения, позволяющими задействовать весь массив слу-
шателей, выступают ролевые игры, где каждый из присутствующих при-
нимает самое непосредственное участие в работе. Особенно это актуально 
при подготовке специалистов по выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений в сфере «теневой» экономики [2, с. 43–45]. Обучение про-
файлингу направлено на выявление истинных мотивов, намерений про-
филируемого лица, а также на установление потенциально опасных лиц в 
целом. Техническая составляющая профайлинга берет начало в психофи-
зиологических исследованиях на полиграфе [3, с. 25–28]. 



Современные педагогические технологии 
 

33 

Практическое занятие по криминалистическому профайлингу в сфере 
экономически процессов строится в форме обучающей игры под назва-
нием «Снежный ком». Слушателям дается небольшое время на подго-
товку. Каждый из обучающихся готовит в своем конспекте ряд вопросов 
по всему пройденному материалу. 

Дальнейшая работа строится следующим образом: объявляется фами-
лия первого обучающегося, он встает и зачитывает свой первый вопрос и 
называет адресата – второго обучающегося – которому этот вопрос адре-
суется. Названный своим товарищем обучающийся поднимается и отве-
чает на вопрос, в том случае, если отвечающий допустил неточности или 
ответил неправильно, первый отвечающий его поправляет. Дополняют 
ответы выступающих остальные обучающиеся, а если правильного ответа 
не прозвучало, ответ дает обучающийся, который сформулировал этот во-
прос или преподаватель. Далее обучающийся, отвечавший на вопрос, 
называет свой вопрос и называет следующего отвечающего и так далее. 
Во время работы обучающихся преподаватель фиксирует ответы высту-
пающих и контролирует работу с тем, чтобы в работе приняли участие все 
присутствующие. 

Если вопросы повторяются, преподаватель индивидуально решает, 
оставить формулировку повторяемого вопроса без изменения (если ответ 
на него вызвал у слушателей затруднения) или корректирует его. 

Форма работы на аудиторных занятиях с применением методики 
«Снежного кома» при обучении криминалистическому профайлингу при 
подготовке специалистов в области противодействия «теневой» эконо-
мики [4, с. 30–32] позволяет динамично осваивать дисциплину, накапли-
вать новый материал. 
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Спорьте, заблуждайтесь, оши-
байтесь, но ради бога, размыш-
ляйте, и хотя и криво, да сами. 

Г.Э. Лессинга 
Введение ФГОС привело к кардинальной перестройке организационной и 

методической деятельности в образовательном процессе начальной школы. 
Ведущее место среди методов, используемых отечественной педагогикой, при-
надлежит сегодня методам проектов и исследований. Новая эпоха ставит перед 
школьным образованием важную задачу: подготовить человека, умеющего 
находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях ее обилия, 
усваивать ее в виде новых знаний. То есть речь идет о формировании у уча-
щихся информационной компетенции. 

Современная школа должна не только формировать определённый набор 
знаний у учащихся, но и пробуждать у них стремление к самообразованию, ре-
ализации своих способностей. Необходимым условием развития этих процес-
сов является активизация учебно-познавательной деятельности школьников. 
Благодаря познавательному интересу ребёнок лучше усваивает знания. И что 
очень важно: объём изучаемого материала должен увеличиваться не за счёт до-
полнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и мето-
дов обучения. 

Проектная и исследовательская деятельность являются одними из важней-
ших средств всестороннего развития личности ребенка, способного саморазви-
ваться в социальном пространстве на основе сложившейся системы ценност-
ных ориентаций, готового к социальному взаимодействию, разрешению эле-
ментарных проблем и к работе с различными источниками информации. 

Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с 
большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. 

В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. Начи-
нать проектную деятельность в начальных классах следует на таких предметах, 
как литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, худо-
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жественный труд, чем на уроках русского языка, математики и других предме-
тов, формирующих систему специальных и общеучебных знаний и умений 
учащихся. Для данных предметов вопрос о том, как изучать, имеет не мень-
шую, а нередко и большую значимость, чем вопрос, что изучать в рамках дан-
ных курсов. 

Образовательный проект в начальной школе можно рассматривать как сов-
местную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игро-
вую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленную на достижение общего резуль-
тата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. Он 
может осуществляться в урочной и во внеурочной деятельности, может быть 
рассчитан на один урок или на весь учебный год; от мини-проектов для изуче-
ния различных предметных тем до межпредметных, внепредметных и вне-
школьных. 

Среди многих проблем, направленных на совершенствование процесса 
обучения, проблема формирования познавательных интересов является до-
вольно значимой. Она подталкивает к поиску таких путей обучения, которые 
привлекали бы к себе учащихся. 

В условиях правильной организации исследовательской деятельности дети 
незаметно для себя овладевают нравственными нормами, а также такими каче-
ствами личности как трудолюбие, ответственность, самостоятельность, пред-
приимчивость. Выполняя исследования в группах, дети и сильные, и слабые 
имеют возможность развить лидерские качества. Участие в исследовательской 
деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться. 
Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске вместе с 
учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем следить за работой 
мысли ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто не ме-
шать суметь вовремя отойти в сторону дать детям насладиться радостью своего 
открытия. 

Работать над проектом или исследованием способны дети разного уровня 
подготовленности или развития интеллекта. Главное – помочь ребенку пове-
рить в свои силы. 

Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объема 
школьных предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся 
жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную пози-
цию, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности. 

Мои ребята начинают заниматься проектной и исследовательской деятель-
ностью с первого класса. Мы вместе выбираем интересующую тему, опреде-
ляем состав участников проекта или исследовательской работы. Мои учащиеся 
участвуют в научно практических конференциях как районного уровня, так и 
всероссийского занимая призовые места, а также в минипроектах по предметам 
русский язык («Словарик по русскому языку»), окружающий мир («Вторая 
жизни пластиковых бутылок», «Как помочь птицам зимой»), математика 
(«Геометрические фигуры в нашей жизни?») 

Учащихся интересуют различные темы от мира животных до образования 
кристаллов. 

Так в первом классе исследовательская работа «Моя кошка» была посвя-
щена изучению способностей кошки: 1) на сколько хорошо кошка видит в тем-
ноте, 2) на накую высоту могут прыгать кошки, 3) на сколько сообразительна 
кошка. 
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
 

Во втором классе ребята изучали свойство лука «Лук от семи недуг», «Хлеб 
всему голова». 

В третьем классе ребят стали интересовать такие темы «Секреты газировки», 
«Польза и вред кока-колы», «Выращивание грибов в домашних условиях». 

 

Рис. 4 Рис. 5
 

В четвёртом классе ребят заинтересовали такие темы, как «Кри-
сталлы – сокровища земли» – ребята сами выращивали кристаллы, «Мат-
рёшка – русская традиция и сувенир» – изготавливали матрёшек из теста. 

 

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8
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Готовность к поиску новой информации, наблюдений, знаний, новых способов 
мышления и поведения – то, что, пожалуй, больше всего может помочь человеку 
не просто выжить в современном мире, а реализовать себя, свой творческий потен-
циал. С данной точки зрения воспитание у детей исследовательской установки по 
отношению к жизни является важнейшей задачей современной школы. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема здорового образа 

жизни среди школьников. Обобщен практический опыт организации 
учебного процесса по исследуемой теме на примере урока русского языка. 
Приведены основные этапы урока. 

Ключевые слова: здоровье, лингвистическая задача, наклонение гла-
гола, творческое задание. 

I. Организационный этап. Мотивация к деятельности 
 Добрый день, ребята! Попрошу всех встать. А сейчас обернитесь как 

можно дальше и зафиксируйте самую дальнюю точку, на которую упал 
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ваш взгляд. Запомните её. А теперь обернитесь ещё один раз и посмот-
рите, получится ли у вас найти взглядом более дальнюю точку. У кого 
получилось? Так вот, дорогие мои, вы видите, что человек всегда может 
расширять свои возможности: у вас была одна точка, а затем вы дотяну-
лись до другой. Я желаю вам, чтобы и на сегодняшнем уроке вы добились 
большего, расширили свои знания и никогда останавливались на достиг-
нутом. Удачи вам! 

II. Актуализация знаний 
 Начнём наш урок с разминки. 
1. «Третий лишний». Найти лишнее слово и объяснить. 
держать, бежать, играть (держать – 2 спряжение) 
выгибается, ловит, умывается (заворачивает невозвратный) 
поплыл, выполняю, наклоняет (поплыл – сов. вид) 
передаёт, стоять, поднимает (стоять – непер.) 
 Какой общей темой можно объединить все глаголы? А вы занимае-

тесь спортом? А для чего он нужен? 
(Чтобы быть сильными, красивыми и здоровыми, ведь здоровье – это 

самое ценное и самое важное, что может быть в жизни каждого человека. 
Здоровый человек – счастливый человек. Поэтому сегодня на уроке мы 
будем знакомиться с новыми знаниями и закреплять пройденное на ос-
нове упражнений на тему: «Здоровый образ жизни».) 

2. Тест. Учитель читает предложения. Учащиеся записывают номера 
предложений, в которых есть переходные глаголы. (1, 3, 4, 6, 7, 9). Прове-
ряем. Оцените себя. 

(1–2 ошибки – «4», 3–4 ошибки – «3».) 
1. Аптека не прибавит века. 
2. Двигайся больше, проживёшь дольше. 
3. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
4. Болезнь человека не красит. 
5. Здоровый человек работает обеими руками. 
6. Здоровья не купишь. 
7. Спорт и туризм укрепляют организм. 
8. Закалишься – от болезни отстранишься. 
9. Крепкое сердце у того, кто его укрепляет. 

III. Создание проблемной ситуации 
 О каком наклонении идёт речь? 
1. «Я совершаю действия реально, которые происходили, происходят, 

будут происходить». 
2. «Моё действие возможно при определённых условиях. Меня легко 

узнать, потому что со мной всегда мои верные помощники, частицы БЫ 
или Б». 

 Какие ключевые слова помогли правильно определить наклонение 
глагола? Приведите примеры глаголов в изъявительном наклонении, а за-
тем в условном. (Работа в парах.) 

 Я предлагаю вам решить лингвистическую задачу. Прочитайте вни-
мательно предложения, понятен ли вам смысл высказываний? Почему? 

«Кто любит спорт, тот здоров и бодр» – гласит пословица, поэтому 
обязательно выполнять следующие правила: 

1. Двигаться больше – проживёшь дольше. 
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2. Холода не бояться, сам по пояс мыться. 
3. Завтрак скушать сам, обед поделиться с другом, а ужин свой – от-

дать врагу. 
4. Утро встречать зарядкой, вечер провожать прогулкой. – Можно 

определить наклонение глаголов в данных предложениях? В какой форме 
употреблены глаголы? (Инфинитив.) 

 Измените предложения так, чтобы они приобрели смысл. Что теперь 
выражают глаголы? (Просьбу, пожелание, совет, побуждение к дей-
ствию.) 

 Как вы думаете, какой будет тема нашего урока? (Повелительное 
наклонение.) 

 Попробуем определить задачи нашего урока (узнать, что выражают 
глаголы в повелительном наклонении; определить на какие вопросы отве-
чают; как образуются; где используются в речи). 

 Запишите тему в тетрадь. Кто записал, ещё раз прочтите правила 
здоровья и постарайтесь их запомнить. 

VI. Постановка учебной задачи. Построение  
проекта выхода из затруднения 

 Задайте вопросы к глаголам. (Что делай? Что делайте?) 
 Как образуются глаголы повелительного наклонения? 
Рассмотрите таблицу в учебнике и составьте алгоритм. 
Два ученика выходят к доске и записывают: 

 
V. Первичное закрепление 

1. Работа у доски. 
 Образуйте глаголы повелительного наклонения, используя алго-

ритм: 
плыть – плывут (наст. вр.) – плыви (ед. ч.), плывите (мн. ч.) – у доски. 

Далее по вариантам у доски (на обороте). Коллективная проверка. 
ловить – ловят (наст. вр.) – лови (ед. ч.), ловите (мн. ч.) 
прыгать – прыгают (наст. вр.) – прыгай (ед. ч), прыгайте (мн. ч.). 
 Молодцы! Вы быстро и правильно справились с заданием. 
 А теперь то же самое, но устно: не пить газировку, есть овощи, упо-

треблять лук и чеснок, не пропускать завтрак, соблюдать режим пита-
ния. 

 Молодцы. Вы прекрасно справились с заданием. Не забудьте взять 
на заметку эти советы. 

2. Работа в парах. Добавь словечко и запомни. Определите наклонение 
глаголов и время. 

Рано утром _______________, Себе и людям _________________, Ты за-
рядкой _________________, Обливайся, вытирайся, Всегда правильно 
_____________, Аккуратно ______________, В школу смело ______________! 

Подсказка: питайся, улыбайся, одевайся, просыпайся, занимайся, от-
правляйся. 

3. Устная работа. Игра «Внимание!» 
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 На слайде небольшое стихотворение-совет. Прочтём его. Найдите 
глаголы в повелительном наклонении. Найдите глагол, который образо-
ван при помощи суффикса и. А как образованы остальные глаголы (они 
образованы без суффиксов): 

Если хочешь быть здоров, 
Позабудь про докторов. 
Ты возьми гантели в руки, 
Не считай, что это муки. 
Побольше закаляйся, 
Смейся, спортом занимайся. 

 Прочтите стихотворение ещё раз и попытайтесь запомнить. (Закры-
вается, дети воспроизводят по памяти.) 

Физкультминутка (разминка для глаз). 
VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

А теперь предлагаю выполнить творческое задание в группах. Пред-
ставьте, что где-то на нашей планете появился город Здоровье. Посмот-
рите на слайд: перед вами основные факторы здорового образа жизни лю-
дей этого города. Напишите правила, которые нужно выполнять, живя в 
нём. 

Основные факторы здорового образа жизни детей 
1. Много свежести и воздуха. 
2. Жизнь в движении. 
3. Здоровое питание. 
4. Закаливание. 
5. Положительные эмоции, мысли и смех. 
 Проверяем. Читают правила. Называют глаголы в повелительном 

наклонении. (Они должны быть подчёркнуты.) 
1. Много свежести и воздуха: 
1) регулярно проветривайте помещение; 
2) как можно больше времени проводите на свежем воздухе; 
3) сажайте в доме цветы; 
4) делайте чаще влажную уборку. 
2. Жизнь в движении: 
1) каждое утро делайте зарядку; 
2) больше двигайтесь в течение дня; 
3) регулярно занимайтесь спортом; 
4) посещайте бассейн. 
3. Здоровое питание: 
1) ешьте свежую пищу; 
2) принимайте пищу не менее трёх – четырёх раз в сутки; 
3) принимайте пищу по расписанию; 
4) ешьте больше фруктов и овощей. 
4. Закаливание: 
1) обливайтесь по утрам и вечерам; 
2) ходите босиком; 
3) загорайте, но в меру! 
5. Положительные эмоции, мысли и смех: 
1) чаще улыбайтесь; 
2) читайте книги, вызывающие положительные эмоции; 
3) совершайте семейные путешествия; 
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4) слушайте музыку для души. 
Правила дети записывают фломастерами на лист альбомный. (Зара-

нее им было дано задание нарисовать соответствующие рисунки. Они 
висят на доске. В центр каждого фактора дети вклеивают написанные 
правила.) 
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Таблица 1 
 

План 
мероприятия Деятельность воспитателя Деятельность кадет 

1. Оргмо-
мент 
(1 мин.) 

Приветствует класс. Доклад дежурного.

2. Вступи-
тельное 
слово, Фор-
мулирова-
ние темы 
мероприя-
тия. (1 мин.) 

В 2014году в нашей стране про-
изошло одно из величайших со-
бытий в истории всего мира, 
Олимпийские игры в Сочи. И я 
вам сегодня предлагаю тоже по-
играть. 

Учащиеся внимательно слушают 
вступительное слово. 
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3. Открытие 
олимпий-
ских игр. 
(2 мин.) 

Воспитатель дает напутственное 
слово: 
В день Олимпийского движенья 
Зажги огонь в своей душе! 
Примеры есть для подражания. 
Талант, задор отдай стране! 
Пусть будут все Ваши стара-
ния 
Достойны золотых наград, 
И пусть за Ваши достижения 
Сегодня каждый будет рад! 
Представление жюри.

 
 

3.1. Правила 
олимпиады. 
(1 мин.) 

Перейдем к правилам олимпи-
ады. (Зачитываются правила 
олимпиады) У нас всё как на 
настоящей олимпиаде будут 
разыгрываться комплекты меда-
лей. Правила олимпиады всем 
понятны?! Тогда мы начинаем! 

Участники внимательно смотрят на 
доску и слушают. 

3.2. Жеребь-
евка олим-
пийских 
сборных. 
(1 мин.) 

В каждой команде есть капитан, 
который приглашается на жере-
бьевку. 

 

 
Капитанам выдаются флаги гос-
ударств.

Капитаны команд выбирают одно из 
олимпийских колец и с помощью ла-
стика программы StarBoard стирают 
фон, где появляется флаг страны, ко-
торую они представляют.  

3.3. Состав-
ление де-
виза. 
(4 мин.) 

У каждой команды для поддер-
жания боевого духа должен 
быть девиз. Я приглашаю по од-
ному спортсмену от команды, 
который выйдет и как можно 
быстрее составит девиз вашей 
сборной, а вся команда его хо-
ром прочитает громко и 
дружно! 
Ответы: Мы готовы, как все-
гда, победить вас без труда! 
Мы команда хоть куда, нас 
удача ждет всегда!

Включить моноговходный режим. 

 
3 кадета (по одному от каждой ко-
манды) выходят к доске и одновре-
менно собирают девиз. Чья команда 
быстрее других произнесет девиз, 
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Мы будем мыслить, убеждать, 
идя к финалу побеждать! 

той вручается золотая медаль, вто-
рой – серебряную, третьей – бронзо-
вую.

4. Интеллек-
туальная 
разминка. 
(7 мин.) 

Каждой команде по очереди бу-
дут задаваться вопросы, на кото-
рые надо быстро и правильно 
ответить. Если команда не знает 
ответа на вопрос, то право дать 
свой ответ получает команда, 
которая быстрее подняла свой 
флаг. Разминка открывается при 
помощи гиперссылки в виде де-
монстрации презентации. 

 
Вопросы на бронзовую медаль: 
1. В какой стране зародились 
Олимпийские игры? (Греция) 
2. Какую награду вручали побе-
дителям соревнований в Олим-
пии?(оливковый венок) 
3. Как выглядит официальный 
флаг Олимпийских игр?(5 колец 
на белом фоне) 
Вопросы на серебряную медаль: 
1. Как звучит официальный 
олимпийский девиз? (Быстрее, 
выше, сильнее) 
2. В честь какого божества 
проводились Олимпийские 
игры? (Зевс- бог войны) 
3. В какой стране, городе про-
шли первые возрожденные 
Олимпийские игры? (Афины, 
Греция) 
Вопросы на золотую медаль: 
1. Кто стал инициатором воз-
рождения Олимпийских игр в 
1896 году? (Пьер де Кубертен) 
2. Кто из римских императоров 
запретил проводить олимпий-
ские игры? (Феодосий I) 
3. Что символизируют 5 олим-
пийских колец? (5 частей света 
(Европа, Африка, Америка, Азия, 
Австралия) 

Кадеты внимательно смотрят на 
доску и слушают вопрос, обсуждают 
его командой и дают ответ. Каждый 
вопрос оценивается медалью опре-
деленного достоинства. За правиль-
ный ответ медаль. 
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5. Биатлон 
(17 мин.) 

А теперь загадка:
Очень трудно быть, не 
спорьте, 
Самым метким в этом спорте. 
Просто мчаться по лыжне, 
То под силу даже мне. 
Сам попробуй бегать день, 
А потом попасть в мишень, 
Лёжа навзничь, из винтовки. 
Тут нельзя без тренировки! 
А мишень тебе не слон 
Спорт зовётся биатлон. 
Одним из самых зрелищных и 
непредсказуемых спортивных 
дисциплин является биатлон. Я 
предлагаю олимпийским сбор-
ным поучаствовать в биатлоне. 
В наших соревнованиях нужно 
быстро думать, метко стрелять и 
правильно отвечать. Поднятый 
флаг (рука) означает готовность 
команды к ответу. Представ-
лены три категории: Ребусы, 
География олимпиады, Загадки. 
Воспитатель озвучивает вы-
бранную категорию и мишень, 
объясняет правила выполнения 
задания. 
Если кадеты затрудняются отве-
тить, то снежинка или лучик яв-
ляются подсказкой при выпол-
нении задания (спрятано за пре-
делами видимой области 

 
Команда, которая набрала меньше 
баллов за разминку, первая выбирает 
категорию и мишень. Звук выстрела.  

 
Открывается задание «Ребусы», ко-
торое выполняет команда, совещаясь 
между собой, а спортсмен дает ответ 
и проверяет его с помощью синего 
прямоугольника. 
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экрана). Ответ проверяется с по-
мощью синего прямоугольника, 
который наводится на синюю 
рамку. Чтобы вернуться на иг-
ровое поле биатлона необхо-
димо нажать на олимпийского 
мишку. 

 

 
Отработанные вопросы закры-
ваются другим цветом. После 
нескольких отработанных ми-
шеней игровое поле выглядит 
следующим образом: 

 

 
Когда заканчивается одна кате-
гория, участники выбирают дру-
гую категорию «География 
олимпиады». 

 
Необходимо ответить на во-
прос, если команда затрудняется 

 

 
Кадетам необходимо разгадать 
ребусы, за правильный ответ они 
получают медаль в соответствии с 
заявленной медалью. 
Другая категория «География 
олимпиады» 

 

 

 
Выбрав категорию «Загадки», ко-
манда должна разгадать загадку и с 
помощью ластика один из участни-
ков проверяет ответ. 
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с ответом на вопрос, то спортс-
мен от команды должен собрать 
пазл с главной достопримеча-
тельностью города, столицы, 
где проводилась олимпиада. 
Также могут воспользоваться 
подсказками (Лучик и Сне-
жинка). Команда смотрит на со-
бранный пазл и подсказку в 
виде Лучика и дает свой ответ. 

 
Воспитатель объясняет, как 
справится с заданием в катего-
рии «Загадки». 

 
Но как в биатлоне за промах по-
лагается штрафной круг, кото-
рый оценивается 1 баллом, ко-
гда команда сама не отвечает, а 
передает право другой команде.

 

 
Задание: «Штрафной круг» 

 

6. Физкульт-
минутка 
(1 мин.) 

После того все игровое поле би-
атлона оказалось закрытым про-
водится физкульт – минутка. 

 
Быстренько встаем, располага-
емся по свободнее. На экране 
будут появляться картинки (де-
монстрация PowerPoint 8 слай-
дов) ваша задача слушать счи-
талку её выполнять, но при этом 
как можно интереснее изобра-
жать вид спорта, которые появ-
ляются на экране.

Кадеты выполняют физические 
упражнения под музыкальное сопро-
вождение в соответствие с текстом 
считалочки. 
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7. Конкурс 
капитанов 
олимпий-
ских сбор-
ных. 
(5 мин.) 

После физкульт–минутки по-
является игровое поле биатлона. 
Воспитатель выбирает зайку. 

 
Появляется страница, на кото-
рой представлены задания для 
капитанов, объяснение воспита-
теля как справиться с заданием 
на дописывание.

Выходят капитаны команд, зани-
мают места у своих рабочих мест, с 
помощью инструмента перо вписы-
вают пропуски в задании. 

 

8. Подведе-
ние итогов 
мероприя-
тия. (5 мин.) 

Переходим на следующую стра-
ницу документа. (2 мин.) 

Кадеты берут листки бумаги и обво-
дят свою ладонь, которую они 
должны разукрасить в соответствии 
с расшифровкой цветов, предложен-
ных на слайде 19. (можно сразу не-
сколько цветов). 
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8.1. Рефлексия–возьмите ли-
сток бумаги, положите левую 
ладонь, кто левша- правую, об-
ведите все пальчики и оцените 
нашу викторину в соответствии 
с цветами предложенными на 
слайде 19. 

8.2. Объявление и награждение 
победителей. (2 мин.) 

 
8.3. Заключительное слово вос-
питателя. «Ваш путь на олимп 
начинается с вашего желания и 
стремления к спорту, к здоро-
вому образу жизни и одной из 
ступеней является сдача норма-
тивов ГТО». 

 
Всем спасибо за внимание!

Жюри на протяжении всей игры 
вели подсчет баллов и оглашают 
итоги. 
В общекомандном зачете победила 
олимпийская сборная…. Вручение 
грамот и призов. 
Просмотр видеоролика. Кликнув по 
медали запускается видеоролик с 
гимном «Сочи – 2014» и салют в 
честь победителей. 
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с. Стрелецкое, Белгородская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «СОЛНЫШКО» 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности организации 

досуга детей в школе. Обобщен практический опыт проведения меропри-
ятий с детьми в детском оздоровительном лагере. Перечислены направ-
ления воспитательной работы, проводимой в течение лагерной смены. 
Отражен план мероприятий лагеря. 

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, оздоровление, 
воспитательная работа, безопасность жизнедеятельности. 

Досуг является важнейшим институтом социализации и адаптации для 
всех детей и подростков. В досуговое время дети получают навыки общения, 
реализуются творчески, развиваются и самосовершенствуются, получают по-
ложительный социальный опыт. Однако зачастую безнадзорные дети оказыва-
ются за бортом досуговых институтов и вынуждены сами организовывать свое 
свободное время, скатываясь к асоциальному поведению. Проблема досуго-
вого времяпрепровождения подростков отличается большой сложностью и 
противоречивостью. 

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные 
условия для полноценного отдыха детей. Летний лагерь является, с одной сто-
роны, формой организации свободного времени детей младшего школьного 
возраста, с другой – пространством для оздоровления, развития художествен-
ного, технического, социального творчества. Лагерь – это новый образ жизни 
детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Ну, где ещё 
школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не 
в период летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?! Именно в ла-
гере выявляется самоценность каждого ребенка, осуществляется широкое при-
общение ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям обще-
ственно-значимого досуга. А задача педагогов – помочь им в этом. 

На базе МОУ «Стрелецкая СОШ» организован летний оздоровительный 
лагерь «Солнышко», в котором отдыхают 210 детей. 

В 8 отрядах «Одуванчики», «Динамит», «Пчелки», «Фиксики», «Лучики», 
«Звездочки», «Джем», «Адреналин», «Апельсин» по 25 человек, а в ЛТО «Зе-
леная планета» – 10 чел. 

За время работы лагеря в нем сложились определенные традиции: открытие 
лагерной смены, проведение мероприятий к памятным датам (День защиты де-
тей, Пушкинский День, День России, День памяти и скорби), деловая игра 
«Выборы Президента лагеря, День Юмора, аукцион талантов «Самые, са-
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мые…», приезд 3D-кино, закрытие лагерной смены, дискотека. Символика ла-
геря представлена эмблемой в виде солнышка. Ритуалом стало ежедневное об-
ращение президента лагеря после утренней зарядки к ребятам с пожеланием 
хорошего настроения, знакомство с планом работы на день. 

Планирование работы в ДОЛ «Солнышко» было составлено в соответствии 
с нормативными документами по организации и содержанию детского отдыха 
с учетом условий работы образовательного учреждения и воспитательной про-
граммой лагеря «Лето – чудесная пора!», целью которой является создание 
условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, развития их внутрен-
него потенциала, содействие формированию ключевых компетенций воспи-
танников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и 
личностно привлекательную деятельность, содержательные межличностные 
отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей 
детей. 

Воспитательная работа в течение лагерной смены ведется по следующим 
направлениям: 

 гражданско-правовое направление; 
 военно-патриотическое направление; 
 духовно-нравственное направление; 
 художественно-эстетическое направление; 
 экологическое направление; 
 профилактика асоциального поведения; 
 кружковая деятельность. 

Таблица 1 
План-сетка мероприятий лагеря «Солнышко»  

при МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

Направле-
ние 

Мероприятия
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Экологи-
ческое  

 Беседа «Береги 
природу!» 
Мероприятие 
«Планета – наш 
общий дом». 
Поездка в 

День воды. Пре-
зентация «Вода – 
основа жизни». 
Конкурс рисун-
ков «Моя голу-
бая планета». 
Викторина «Что 
мы знаем о воде»

Граждан-
ско-право-
вое  

Формиро-
вание из-
биратель-
ной ко-
миссии 

Что такое вы-
боры?» 
Выдвижение кан-
дидатур на пост 
президента лагеря. 
Дебаты.

Выборы пре-
зидента лагеря 

Инаугурация 
президента 

Военно-
патриоти-
ческое 

 Чтение худ. лите-
ратуры о защит-
никах Родины. 

Митинг у брат-
ской могилы 
«Память 
жива…»

Духовно-
нравствен-
ное 

 Викторина «Мы –
граждане России». 

«Дружба начина-
ется с улыбки» – 
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Конкурс рисунков 
«Я люблю тебя, 
Россия!»

праздник закры-
тия лагерной 
смены.

Спор-
тивно-мас-
совое 

Открытие 
летней 
спарта-
киады 

Спортивная игра 
«Муравейник», 
«Здоров будешь- 
все позабудешь». 
Спортивные со-
ревнования по 
ПДД. 
Первенство лагеря 
по мини-футболу 
и пионерболу.

Игра «Найди 
клад!» 
Сказочная эс-
тафета. 
Спортивная 
викторина 
Поход по род-
ному краю. 

Тропа «Олим-
пийский путь до-
верия» 
«Зов джунглей» 
Поход по род-
ному краю. 

Художе-
ственно-
эстетиче-
ское 

«Здрав-
ствуй, 
лето! 
Здрав-
ствуй, ла-
герь!» – 
открытие 
лагерной 
смены 

Художественный 
конкурс «Летняя 
открытка». 
Викторина по 
сказкам Пушкина. 
Парад сказочных 
героев. 
Поездка в киноте-
атр «Победа». 

Конкурс ри-
сунков 
«Портрет мо-
его друга». 
Аукцион та-
лантов «Са-
мые, самые..» 
День смеха 
«Юморина –
2017»

День смеха 
«Юморина –
2017» 
 

Профи-
лактика 
асоциаль-
ного пове-
дения 

Инструк-
таж по ТБ 
и ПБ в ла-
гере. 

Конкурс рисунков 
«Мы – за ЗОЖ!» 
Беседа «Вредным 
привычкам – нет!» 

 

Здоро-
вьесбере-
жение  

Беседа о 
безопас-
ном пути 
в лагерь и 
домой 
Беседа о 
правиль-
ном пита-
нии 
 

Минутки здоро-
вья: «Мой рост, 
мой вес», 
«Твой режим дня 
на каникулах», 
«Личная гигиена», 
«Щи да каша – 
пища наша», 
«Внимание! Опас-
ные насекомые», 
Игра – викторина 
«Букет здоровья» 

Минутки здо-
ровья: 
«Болезни гряз-
ных рук», 
«Профилак-
тика детского 
травматизма». 
. 

Минутки здоро-
вья: 
«Путешествие в 
страну Вита-
минию», «Коро-
левская осанка. 
Движение – это 
жизнь!», «Как 
сохранить здоро-
вье», 
Профилактиче-
ский осмотр пе-
диатра.

 

В рамках художественно-эстетического направления в первый день 
лагерной смены работниками белгородского театра «Эксклюзив» был по-
казан спектакль «Веселый ветер», воспитателями и вожатыми проведен 
конкурс рисунков «Мир глазами детей!», посвященный Дню защиты де-
тей. Ребята приняли также активное участие в конкурсах рисунков «Лет-
няя открытка», «Портрет моего друга» и др. С большим интересом про-
шли аукцион талантов «Самые, самые…», День смеха «Юморина – 2017». 
На Пушкинский день в гости к лагерю приезжали представители район-
ной библиотеки, они провели викторину по сказкам А.С. Пушкина, так же 
состоялся парад сказочных героев. 

ДОЛ «Солнышко» является частью социальной среды, в которой дети 
реализуют свои возможности, потребности в свободное время, в том 
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числе и потребность в организации самоуправления в лагере. В процессе 
деловой игры «Выборы президента лагеря» (организаторы: заместитель 
начальника лагеря Т.А. Коновалова, начальник лагеря Н.А. Хвостова) эти 
потребности были полностью реализованы. Согласно календарному пла-
нированию, в рамках гражданско-правового направления, была организо-
вана работа по подготовке и проведению выборов президента школьного 
лагеря. Дети приняли активное участие в обсуждении и выдвижении кан-
дидатур на пост президента. Выбранные кандидаты оформили предвы-
борные плакаты и представили свои программы. Во время дебатов их ак-
тивно поддержали ребята в отрядах, выступив с номерами художествен-
ной самодеятельности. По списку в лагере 210 детей и 25 педагогических 
работников. В выборах 9 июня приняли активное участие все отряды 
школьного лагеря, педагоги. Новоизбранный президент во время инаугу-
рации пообещал сдержать свое слово и сделать жизнь лагеря интересней. 

Работа по военно-патриотическому направлению предусматривает 
участие в различных мероприятиях. Это и чтение художественной лите-
ратуры о защитниках Родины, в том числе о воинах, защищавших наш 
край, и библиотечный урок, посвященный 70-летию Победы, и конкурс 
рисунков, и литературно-музыкальная композиция, и митинг у братской 
могилы, Минута молчания. Ребята из ЛТО «Искра» привели в порядок 
территорию около памятника. 

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. Ре-
гулярно проводятся беседы о бережном отношении к природе. Так, напри-
мер, в рамках Дня экологии было организовано и проведено общелагер-
ное мероприятие – «ассорти» под девизом «Планета – наш общий дом». 
Ребята узнали много нового о флоре и фауне из мультимедийных презен-
таций, расширяли свой кругозор, отвечая на вопросы викторины о живот-
ных, выполняя задания познавательных конкурсов о природе. 

На протяжении всей лагерной смены велась работа по безопасности 
жизнедеятельности. С ребятами проводились мероприятия и пятими-
нутки. «Безопасность на воде», «Безопасное возвращение из школы до-
мой», «Правила безопасности возле железной дороги», «Безопасность во-
время проведения спортивных мероприятий». 

Немаловажное значение имеет профилактика асоциального поведения 
подрастающего поколения. Именно образовательное учреждение, в том 
числе и оздоровительные лагеря, где с детьми работают специалисты, 
должны взять на себя основную ответственность за воспитание подраста-
ющего поколения и принять необходимые меры для формирования зако-
нопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди уча-
щихся и реабилитации подростков с девиантным поведением. 
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ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ЦЕНТР  
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема воспитания 

подрастающего поколения. Представлено содействие формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценно-
стей. Отмечена важность создания детской пионерской организации в 
процессе воспитания детей. 

Ключевые слова: пионер, пионерская организация, патриот, лич-
ность, система ценностей, школа. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда явля-
лось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность – самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Се-
годня на государственном уровне поставлена цель создания организации 
школьников. Президент России Владимир Путин 29 мая 2015 года подпи-
сал указ о создании нового молодежного движения для учеников школ. 
Согласно опубликованному указу, новая структура называется «Россий-
ское движение школьников» [1]. Потенциал такой организации огромен. 
Она, используя огромный опыт советской пионерской организации (раз-
личные формы деятельности, символику, ритуалы и атрибуты), может 
приносить огромную пользу ученику, мотивируя его на процесс учения, 
воспитывая настоящего патриота и гражданина своего Отечества. 

С целью создания организации школьников, нами было проведено ис-
следование. Объектом нашего исследования является пионерская органи-
зация, а предметом – символика, атрибуты и ритуалы пионерской органи-
зации. Основными методами исследования стали: изучение источников и 
литературы, архивных материалов, беседа, анкетирование и другие. 

Изучив материалы газеты «Пионерская правда» в нашем школьном 
музее, мы узнали, что пионеры всего Советского Союза принимали актив-
ное участие в жизни нашей страны. Всесоюзная пионерская организация 
сплачивала и организовывала школьников на массу полезных дел: тиму-
ровская работа, походы, сбор металлолома и макулатуры, помощь малы-
шам, детским домам, ветеранам, родителям, колхозам и совхозам, различ-
ные соревнования, пионерские слёты и многое другое. Благодаря этой де-
ятельности, пионерская организация содействовала всестороннему разви-
тию личности, формируя активную гражданскую позицию. 

Всесоюзная пионерская организация имела свои символы, атрибуты и 
ритуалы, которые являлись важнейшей частью пионерских традиций. 
Они помогали организационно и идейно укрепить детский коллектив, 
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внести эмоционально-торжественную приподнятость в пионерские дела и 
способствовали воспитанию патриотов и достойных граждан нашей 
страны. 

Работая над темой, мы изучили архивные материалы нашего школь-
ного музея: старые фотографии пионеров, печатные издания для пионе-
ров, рукописные стенгазеты, альбомы. Анализируя историю пионерской 
организации в нашей школе, мы пришли к выводу, что пионерская орга-
низация действительно являлась центром воспитания подрастающего по-
коления. 

Дружба, поддержка, взаимопомощь, наставничество – вот качества, 
которые отличали пионеров тех лет. 

С целью выявления отношения учащихся и педагогов к организации 
пионерской дружины в нашей школе мы провели эксперимент, который 
включал: социологический опрос среди учащихся 5–11 классов и педаго-
гов школы; беседы с педагогами. Проведенное нами анкетирование и бе-
седы с педагогами и учащимися также подтвердили наше предположение 
о том, что в школе необходимо создать детскую пионерскую организа-
цию. С этой целью нами было разработано Положение о пионерской ор-
ганизации им. В.П. Чкалова. 
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КУРС «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» И ЕГО РОЛЬ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Аннотация: в статье анализируются особенности двух курсов вне-
урочной деятельности в 1–4, 5 классах (социальное направление). Рас-
сматривается деятельность учащихся по освоению навыков общения и 
сотрудничества со сверстниками в условиях проектной деятельности 
социальной направленности. 

Ключевые слова: психология общения, самосовершенствование лич-
ности, совместная деятельность учащихся, нравственные нормы, про-
ект социальной направленности, интегрированное занятие, личностные 
УУД учащихся. 

Программы «Психология общения» в 1–4 классах и 5 классах реализу-
ются в МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова в рамках внеурочной деятель-
ности по ФГОС (социальное направление). В 1–4 классах программа 
курса рассчитана на 16–17 занятий в каждом классе (по 1 часу 1 раз в 2 не-
дели), в 5-х классах на 34 часа (1 час в неделю). 

Актуальность программ курсов «Психология общения» 1–4 классах и 
5 классах связана с тем, что в новых Стандартах необходимость нрав-
ственно- этической ориентации учащихся и развития коммуникации опре-
делены одними из приоритетных задач школьного образования. 

Программы курсов «Психология общения» в 1–4 классах и в 5 классах 
являются модифицированными программами (разработаны на основе 
курса «Самосовершенствование личности» Г.К. Селевко и «Программы 
формирования у детей эмоционально-волевой регуляции «Шаг 
навстречу» Н.П. Слободяник). Главная цель освоения содержания курса 
«Психология общения» в 1–4 классах – формирование способности к де-
центрации, то есть способности ребенка встать на позицию другого чело-
века и увидеть ситуацию с его точки зрения, установить контакт на основе 
моральных норм. 

Главной целью программы курса «Психология общения» в 5 классах 
является формирование у учащихся эмоционально-волевой регуляции, 
стимулирование способности к самосовершенствованию, самоактуализа-
ции, т.к. общение в жизни детей подросткового возраста играет важней-
шую роль. Именно в общении дети усваивают систему нравственных 
принципов, типичных для общества и конкретной социальной среды. 

Задачи курсов, хотя и отличаются друг от друга (ввиду возрастных осо-
бенностей учащихся), но, по большинству из них наблюдается преем-
ственность в виде углубления и / или расширения знаний по конкретной 
теме. Например, если в начальной школе учащиеся знакомятся со спосо-
бами управления своим поведением, то в 5-м классе учащиеся обучаются: 
способам внутреннего самоконтроля, сдерживания негативных импуль-
сов, приемлемым способам разрядки гнева и агрессии, конструктивным 
способам выхода из конфликтных ситуаций (таблица 1). 
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Таблица 1 
Задачи курсов «Психология общения» 

 

1–4 классы 5 классы

 способствовать развитию «Я-концеп-
ции»; 
 способствовать пониманию внутреннего 
мира других людей на основе децентра-
ции; 
 способствовать появлению опыта пер-
вого самоанализа; 
 познакомить со способами управления 
своим поведением; 
 учить согласовывать усилия при сотруд-
ничестве по достижению общей цели; 
 способствовать возникновению рефлек-
сии 

 развивать умение слушать других 
людей; 
 обучать учащихся конструктивным 
способам выхода из конфликтных си-
туаций; 
 обучать способам внутреннего само-
контроля и сдерживания негативных 
импульсов; 
 обучать приемлемым способам раз-
рядки гнева и агрессии; 
 формировать позитивную мораль-
ную концепцию 

 

Таким образом, программы ориентированы на саморазвитие самосовер-
шенствование личности, в основу программ заложен деятельностный под-
ход. Поэтому в содержании программ важный блок отводится развивающим 
занятиям познавательного характера, где присутствует обсуждение, эле-
менты дискуссии, тестирование. Практические блоки того и другого курсов 
включают развивающие занятия с элементами тренинга, психологические 
упражнения, ролевые игры, диагностику, моделирование жизненных ситуа-
ций и др. В 5-м классе к этим формам деятельности добавляется «Разработка 
и реализация социальных проектов». 

Содержание программы курса «Психология общения» в 1–4 классах 
включает 5 разделов: 

Раздел 1. «Кто я? Какой я?». Самопознание. 
Раздел 2. «Живем без ссор». Основы общения. 
Раздел 3. «Правила нашей жизни». Знакомство с социальными нормами. 
Раздел 4. «Учимся дружить!». Сотрудничество. 
Раздел 5. Подведение итогов. 
Программа курса «Психология общения» в 5 классах начинается с блока 

адаптации к обучению в основной школе и далее ее материал является рас-
ширением и углублением программы предыдущего курса 1–4 классов. 
Наименования разделов II–IV: «Самопознание», «Позитивное общение», 
«Проблемы общения». 

Особое внимание в обоих курсах уделено совместной деятельности уча-
щихся. 

Так, в 1–4 классах она выделена в отдельный раздел: «Учимся дружить! 
Сотрудничество» с целью формирования навыков эффективного сотрудни-
чества. 

Содержание раздела: Организация совместной деятельности в группах: 
написание письма заболевшему другу, организация поздравление товарища, 
игра-диалог «Чем я могу помочь одноклассникам?», составление игровой 
развлекательной программы на 1 день работы школьного летнего лагеря, со-
ставление совместного коллажа «Наш класс». Таким образом, учащиеся при-
обретают положительный опыт сотрудничества в совместной деятельности. 
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В программе «Психология общения» для 5 классов совместная проектная 
деятельность включена практически в каждый раздел и некоторые проекты 
приурочены к определенным датам, крупным школьным делам и событиям, 
например: проект «Учителями славится Россия» (к Дню учителя), проекты 
«Подари улыбку миру», «Какой я?» (в рамках «Недели психологии»), проект 
«Игра «Следопыт» для учащихся 4-х классов (к празднику «Окончание 
начальной школы»). 

Особенностью организации проектной деятельности учащихся в рамках 
курса «Психология общения» в 4–5 классах является то, что она может осу-
ществляться на интегрированной основе. Прокомментируем интегрирован-
ное занятие для учащихся 4 класса, где интегрирует содержание программы 
предмета «Основы светской этики» и программы курса внеурочной деятель-
ности по ФГОС «Психология общения». Тема урока – «Дружба» (предмет 
«Основы светской этики»), тема занятия (курс внеурочной деятельности 
«Психология общения») – «Сотрудничество». Алгоритм деятельности: 
1) группы учащихся на уроке выбирают вариант проектного задания, рабо-
тают совместно, 2) индивидуально выполняют проектное задание дома, 3) на 
занятии кружка внеурочной деятельности учащиеся обмениваются проект-
ными индивидуальными наработками, создают групповые проекты, которые 
презентуют на занятии кружка. 

Прокомментируем проектные задания группам учащихся 4-х классов. 
Задание. Группа 1. 
Составьте портрет «Мой лучший друг». 
Для этого ответьте на вопросы: 
1. Каковы его лучшие качества? 
2. Каковы его интересы и увлечения? 
3. Что для нас значит «дружить»? 
4. Пример настоящей дружбы для меня это …, потому что… 
Задание. Группа 2. 
Подготовьте проект стенгазеты «Я и мой класс» для участия в школьном 

конкурсе «Класс года». 
Не забудьте рассказать о важном: 
«Мой класс самый дружный, потому что…», «Нам интересно учиться», 

«Наши интересные дела», «Добрые дела для других», «Нас благодарят 
за……». 

Задание. Группа 3. 
Подготовьте проект праздника для ветеранов микрорайона, посвящен-

ного 8 Марта. 
Для этого продумайте: название, текст приглашения; украшение зала; 

слова поздравления; музыкальные подарки; подарки, сделанные своими ру-
ками. 

Задание. Группа 4. 
Составьте рекламные объявления, обращенные к учащимся школы, с при-

глашением участвовать в акциях; акция «Почта добрых пожеланий», акция 
«Дерево добрых дел», акция «Скоро весна». 

Учащиеся приобретают умения работать в группе по выполнению кон-
кретного проектного задания социальной направленности, пример продукта 
проектной деятельности группы №1 – портрет «Мой лучший друг» (рис. 1). 
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Рис. 1. Проект группы №1 – портрет «Мой лучший друг» 

 

Программы курсов внеурочной деятельности «Психология общения» 
ориентированы на реализацию требований ФГОС НОО и ФГОС ООО и 
способствуют развитию следующих личностных УУД учащихся: 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций (1–4 классы); 

 формирование готовности и способности к саморазвитию и самооб-
разованию; -формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми (5 классы). 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ В ТРЕНИНГЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 

такой формы обучения, как тренинг. Обоснована актуальность исследу-
емой темы. Отражены характеристики различных методов тренинга. 

Ключевые слова: тренинг, метод, общение, психодрама, саморегуля-
ция, дискуссия. 

В последнее время почти все управляющие прибывают к выводу, что 
в нашем обществе мотивированные сотрудники считаются наиболее зна-
чимыми ресурсами каждой фирмы. Так как состояние на рынке конкурен-
ции и доход компании находятся в зависимости от того, какой персонал 
воплощает стратегии бизнеса в жизнедеятельность. Иными словами, вы-
игрывают те, кто формирует креативные возможности и инициативу соб-
ственных сотрудников. Непосредственно по этой причине заинтересован-
ность к тренингам, равно как фигуры учебы и формирования персонала, 
регулярно возрастает. 

Практическая деятельность демонстрирует, что в большинстве слу-
чаев, тренинги на самом деле стали успешнее, нежели классические фи-
гуры учебы – лекции и семинары. Активная деятельность в период тре-
нинга может помочь компании достигнуть значительных итогов за не-
большой период, а дальнейшая концепция уже после тренингов поддер-
жания гарантирует безопасное закрепление использованного материала. 
В базу нынешних тренингов вложенная концепция о том, что учеба обя-
зана основываться на личном опыте участника. Общими методами пред-
ставлены групповая дискуссия, медитативные техники, игровые методы, 
методы телесно-ориентированной психотерапии, методы, направленные 
на развитие социальной перцепции. 

Базовыми методами являются медитативные и суггестивные (с целью 
научения самовнушению) техники групповая дискуссия, тренинг сензи-
тивности, ориентированный на тренировку межличностной чувствитель-
ности и восприятия себя как психофизического единства, ситуационно-
ролевые игры. 

Групповая дискуссия – коллективное рассмотрение той или иной про-
блемы, дозволяющее проясниться точки зрения, мнения и конструкции 
участников в ходе совместного общения. Она имеет возможность как 
предоставления возможности участникам рассмотреть задачу с различ-
ных сторон, так и в свойстве метода коллективный рефлексии при по-
мощи исследование персональных переживаний. 
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Бывают структурированные дискуссии (создается план проведения 
дискуссии, выбираются темы, которые будут непосредственно обсуж-
даться), неструктурированные (темы для обсуждения выбираются самими 
участниками, как правильно время обсуждения неограниченно), темати-
ческие (происходит обсуждение проблемы, имеющей важное значение 
для всех членов группы), биографические (направленные на предыдущий 
опыт), интеграционные (зависит от взаимоотношений между членами 
группы). 

Дискуссионные методы используются при разборе всевозможных си-
туаций из практики деятельности либо существования членов группы, 
при разборе предлагаемых тренеров непростых ситуаций межличност-
ного взаимодействия и в иных вариантах. Игра имеет возможность при-
меняться, как психотерапевтический способ, что в особенности наглядно 
выражается в гештальт-терапии и психодраме. В установленном значении 
к игровым способам допускается причислить и службу с деструктивными 
играми в общении. 

Методы, направленные на развитие социальной перцепции. Члены 
группы формируют навыки принимать, осознавать и производить оценку 
других, самих себя, собственную группу. С поддержкой намеренно со-
зданных процедур члены приобретают вербальные и невербальные дан-
ные об этом, как их принимают другое общество, в какой мере является 
четки их восприятие самих себя. 

В методах телесно-ориентированной психотерапии осуществляются 
восточные методы, чувственное осознание, работа над структурой тела, 
нервно-мышечная релаксация. 

Медитативные техники – применяются в целях обучения физической 
и Эмоциональной релаксации, мастерству освобождаться от чрезмерного 
психологического стресса, напряженных состояний и в следствии сво-
дятся к формированию умений аутосуггестии и закреплению методов са-
морегуляции. 

Психологический тренинг – модель активного обучения навыкам по-
ведения и формирования личности. В тренинге участнику предлагается 
выполнить те или иные задания, направленные на формирование либо де-
монстрацию психологических навыков, свойств, качеств либо умений. 

Тренинговые методы – модель интенсивного обучения. Его целью 
представляется передача психологических знаний, кроме того формиро-
вание отдельных навыков и умений. Динамичность соучастника тренинга 
состоит в желании к самопознанию, в деятельности над раскрытием взгля-
дов о себе, поэтому, и поиска линий перемены собственных действий и 
индивидуальных специфик, которые препятствуют действенному дело-
вому общению. Анализ может помочь отыскать эти индивидуальные 
средства, формируя которые член тренинга проложит свой собственный 
путь к достижению успеха в профессиональной, и в межличностной ком-
муникации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые аспекты поня-
тия «педагогическое общение». Перечислены основные функции педаго-
гического общения. Отражены особенности таких функций, как инфор-
мативная, регулятивная, организационная и др. 
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Общение является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Обща-
ясь, человек становится членом какой-либо группы, обменивается информа-
цией с другими людьми, развивается и становится личностью. Коммуникация 
позволяет нам показать себя во время разговоров, дает высказать нам свои 
мысли и с помощью нее каждый найдет себе друга. Без общения человек ста-
новится замкнутым, асоциальным человеком. 

Обычно под общением понимают сложный процесс, взаимодействие поня-
тий «обмена» или «передачи» информации от одного человека к другому, об-
мена какими-либо мыслями и так далее. Взаимодействуя друг с другом люди 
учатся взаимопереживанию и взаимопониманию. Коммуникация предпола-
гает коллективную деятельность, выражает и реализует общественные отно-
шения. Оно содержит в себе осознанную и неосознанную, вербальную и невер-
бальную связь, передачу и прием информации, обмен идеями и мыслями. 

Под педагогическим общением подразумевается частный вид общения. С 
одной стороны, это профессиональный труд преподавателя, когда он взаимо-
действует с детьми в процессе обучения, так же, это умение разговаривать с 
учащимися, способность управлять общением в детском коллективе. С другой 
стороны, это многосторонний процесс, в котором происходит формирование и 
организация общения, взаимопонимание между участниками данного обще-
ния, которое приводит к цели и содержанию их совместной деятельности. 

Функции – это внешнее проявление качеств какого-либо объекта в системе 
отношений. Существует несколько функций педагогического общения. 

1. Понимание и принятие педагогом личности ученика. Познание каких-
либо различий между учениками, характера, настроения. Все это помогает учи-
телю регулировать свое поведение по отношению к учащимся. 

2. Информативная функция, обеспечивающая контакт с обучающимися, 
сам процесс познания, обмен ценностями и интересами. Она обеспечивает хо-
рошие показатели в учебе и содействует хорошему воспитанию, становлению 
личности. При индивидуальном общении ученика и педагога помогает ребёнку 
быстрее познать себя как личность, научиться регулировать своё поведение. 
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3. Регулятивная функция, предусматривающая выбор методов контроля 
успехов и неудач воспитанников, целью которой является преобразование их 
обучения. Данная функция полностью зависит от профессионализма педагога, 
умений применять нужные средства в какой-либо ситуации. 

Такие средства бывают разными, важно, чтобы они соответствовали спо-
собностям детей. Нельзя насильно заставлять ученика учить то, что он не по-
нимает. Толку от данного обучения не будет. Он запомнит информацию на 
определенный промежуток времени, а потом все равно придется каждый раз ее 
повторять. 

Важно правильно и в нужный момент применять данные средства, поощряя 
и наказывая ученика. 

4. Организационная функция. Данная функция направлена на организацию 
деятельности, которая помогает формированию организационных способно-
стей личности и различных умений детей через активное участие их в роли ор-
ганизатора. 

5. Обмен ролями. Дает возможность принять на себя социальную роль и со-
стояние другой личности. Данная функция предполагает общение между 
школьниками, направлена на социализацию. Обмен ролями помогает детям 
адекватно воспринимать и понимать людей. 

6. Нормативная функция, направлена на усовершенствование нравствен-
ной и правовой основы личности. В процессе взаимодействия и общения вос-
питанники получают разную информацию, которая помогает осваивать мо-
ральные правила, принципы и нормы, учит правильно разбираться в жизни, 
различать добро и зло. Уметь правильно выбирать пути разрешения конфликт-
ных ситуаций. 

7. Самоутверждение. Оно обеспечивает детям веру в себя, свои физические 
и интеллектуальные возможности, осознание своего «я», помогает развивать 
свои творческие способности и формировать адекватную самооценку. Помо-
гает ребенку стремиться к высшей оценке собственных достижений. Формиру-
ется самоутверждение на его способах и напрямую зависит от характера лич-
ности, способностей и возможностей. 

Разнообразие функций педагогического общения не останавливается 
только на тех, что перечислены выше. Но их осуществление закладывает ос-
нову педагогической направленности общения. Понимание их учителем помо-
жет создать модель общения, которая обеспечивает решение не только комму-
никативных, но и дидактических целей урока или воспитательного влияния. 

Каждый преподаватель должен помнить то, что не нужно быть слишком 
строгими с детьми, пытаться добиться от каждого ученика полностью усвоен-
ного материала какого-либо предмета. Важно уметь взаимодействовать, пре-
подносить информацию для детей так, чтобы им было интересно. 
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Аннотация: в данной статье отражена проблема координирован-
ного общения преподавателя с обучающимися подросткового возраста. 
Выявлены характерные особенности поведения подростков. Отмечены 
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Один с наиболее непростых краев преподавательского взаимодей-
ствия с обучающимися подросткового возраста – координирование обще-
ния. Восприятие подростка наиболее преднамеренно, систематично и 
структурированно, нежели понимание младшего школьника. 

Отличительной особенностью интереса считается своеобразная селек-
тивность: подростки могут долгое время концентрироваться на любопыт-
ном для них и целиком избегать то, что никак не вступает в область заин-
тересованностей либо считается типичным, обыденным. Как свидетель-
ствуют эксперты, в формировании учебно-воспитательского процесса 
оправдывает себе формирование значительной напряженности препода-
вательского взаимодействия с подростками, при которой никак не оста-
ется «ни стремления, ни времени, ни способности переключаться в посто-
ронние деятельности». В преподавательском процессе неприемлемо сдер-
живать взаимодействие передачи информации. Следует осуществлять за-
дачи и обмена данными, и организации отношений, и познания личности 
обучающихся, и оказания волевого влияния на коллектив в целом. 

Преподавательское взаимодействие с детьми потребует у педагога 
также цивилизованных коммуникативных умений. Во-первых, понима-
ние ребенка делается наиболее зрелым, поочередным, систематизирован-
ным и обретает абсолютно новейшее свойство – критичность. Одно из ос-
новных качеств, определяющая общественную условие формирования 
школьника-подростка, – присутствие образовавшегося коллектива ровес-
ников, в котором школьники стараются отыскать и завоевать своё место. 
Характерным для них считается стремление добиться влияния и уважения 
у друзей. Отличительное для школьников желание к самодостаточности 
проявляется в противодействии воздействию старших при нарастающей 
зависимости от влияния ровесников. В соответствии с этим конструкция 
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отношений школьников с учителями усугубляется согласно сопоставле-
нию с младшими подростками, в замену безоговорочной авторитетности 
преподавателей приходит дифференцированное отношение к ним – если 
младшие подростки механически высказывали собственное почтение к 
педагогу, то во взаимоотношениях со школьниками авторитетности ему 
необходимо добиться. В отличие от младшего школьника, подросток ни-
как не согласен безрассудно опираться на авторитетность педагога, 
напротив, всеми способами защищает собственную позицию, расположен 
дискутировать, противоречить, подвергать сомнению сообщаемое педа-
гогом. 

Преподаватель обязан стараться понимать перемены в социально-эмо-
циональных запросах обучающихся и поочередно принимать во внимание 
их в ходе формировании общения. Важным содержанием психологиче-
ского формирования школьников становится развитие самосознания. У 
их появляется заинтересованность к своей персоне, к раскрытию соб-
ственных способностей. 

В подростковом возрасте проходит активное высоконравственное и 
общественное становление личности, но концепция представлений, оце-
нок, нравственных основ ещё никак не сформирована. По этой причине 
педагог обязан владеть культурными, индивидуальными свойствами, об-
ладать стойким мировоззрением. Только в таком случае педагогическое 
взаимодействие станет сильным развивающим условием. Школьник обя-
зан обучиться законам существования в общественном коллективе. Для 
этого педагог должен строить свое общение с подростками на равных, где 
учитель и его ученики должны достигнуть одной цели через взаимопони-
мание и взаимопомощь в реализации задач обучения и воспитания. 

Современный педагог обязан быть специально «нацелен» на интенсив-
ное и многоплановое взаимодействие с подростками. «И педагог, и уча-
щийся обязаны извлекать наслаждение и удовлетворенность от общения 
через совместную умственную и созидательную работу, и у них общие в 
этом процессе переживания. При организации учебной работы педагог 
осознает и принимает ребенка таким, какой он является, а никак не пори-
цает и осуждает его, при этом он разъясняет действия детей, что создает 
для них новейшие возможности отношения к себе, обществу, иным лю-
дям. Установление контакта и конфиденциального взаимоотношения с 
ребенком считается основным в совместной работе с детьми. 

Педагогическое общение должно быть эмоционально удобным и лич-
ностно развивающим. Компетентность общения педагога складывается в 
том, чтобы преодолеть естественные препятствия общения из-за различий 
в степени подготовки, возможности помогать ученикам приобрести реши-
тельность в общении в качестве полноправных партнеров педагога. Для 
педагога немаловажно иметь в виду, что наилучшее общение – не способ-
ность держать дисциплину, а обмен с учениками духовными ценностями. 
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Аннотация: в данной статье отражены различные виды социума, являю-
щиеся неотъемлемой частью при работе классного руководителя с классом, 
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«Воспитание детей – рискованное дело...» – говорил Демокрит. 
Каждый помнит из педагогики, что классный руководитель – это педагог-про-

фессионал, являющийся для растущего человека: 
 духовным посредником между обществом и ребенком; 
 защитником от моральной деградации, нравственной гибели; 
 организатором отношений сотрудничества в разнообразных видах совмест-

ной деятельности классного коллектива; условий для самовыражения и развития 
каждого ребенка; 

 помощником, консультантом в организации повседневной жизни и деятель-
ности, в осмыслении социально-экономической, политической жизни общества, в 
профессиональной ориентации; 

 координатором всех воспитательных институтов общества влияющих на ста-
новление и развитие воспитанников; 

 создателем благоприятной микросреды и морально-психологического кли-
мата в детском и подростковом коллективе. 

Какие функции выполняет классный руководитель? Вспомним основные из 
них: 

Аналитико-диагностическая функция реализуется, прежде всего, в процессе 
изучения индивидуальных особенностей школьников данного класса. В процессе 
наблюдений, бесед, совместной деятельности с учащимися классный руководи-
тель постепенно выявляет определенные личностные качества детей, особенности 
их мышления, восприятия, памяти, речи и другие характеристики. 

Планово-прогностическая функция включает определение целей деятельности 
классного руководителя в данном классе. Среди целей может быть развитие лич-
ности ребенка, формирование классного коллектива и т. д. 

Организационно-координирующая функция направлена на непосредственную 
организацию разнообразных форм внеурочной деятельности школьников. 

Контрольно-корректирующая функция направлена на определение результа-
тов работы своей деятельности и учеников класса. При анализе проведенной ра-
боты классный руководитель определяет не только результаты, но и условия, кото-
рые способствовали достижению таких результатов, средства, которые были ис-
пользованы, мотивы, которые были актуализированы и повлияли на процесс и ре-
зультат. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Личностно-развивающая функция связана с развитием индивидуальных спо-
собностей каждого ученика. 

Школа – исключительно сложный и весьма разветвленный по своей внутрен-
ней структуре механизм, который может успешно функционировать только при 
условии, если каждое его отдельное звено и подразделение будут действовать сла-
женно и эффективно. Влияние основных элементов социума на работу классного 
руководителя отображено в схеме, из которой видно, что его деятельность немыс-
лима без сотрудничества с различными структурами школы и другими участни-
ками учебно-воспитательного процесса. 

1. В процессе своей деятельности классный руководитель, в первую очередь, 
взаимодействует с учителями-предметниками: 

 совместная разработка общих педагогических требований и подходов к де-
тям в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учре-
ждения; 

 представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете; 
привлечение учителей к работе с родителями; 

 включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по 
предметам разнообразные предметные кружки, факультативы, выпуск предмет-
ных газет; 

 совместная организация и участие в предметных неделях, тематических ве-
черах и других мероприятиях. 

2. Совместно с педагогом-психологом классный руководитель: 
 изучает индивидуальность обучающихся, процесс их адаптации и интегра-

ции в микро и макросоциум; 
 координирует связь педагога-психолога с родителями, их консультативную, 

терапевтическую поддержку; 
 анализирует развитие коллектива класса, определяя познавательные, творче-

ские способности и возможности воспитанников, помогая ребенку определиться в 
выборе будущей профессии; 

 координирует выбор форм и методов организации индивидуальной и груп-
повой учебной и внеклассной деятельности как со своей стороны, так и со стороны 
других участников воспитательного процесса. 

3. Большое значение в деятельности классного руководителя имеет сотрудни-
чество с педагогами дополнительного образования. 

Взаимодействие с ними помогает использовать все многообразие системы до-
полнительного образования детей для расширения познавательных, творческих 
способностей своих воспитанников, стимулирования их самоопределения, само-
развития и самовоспитания, желания расширить зону общения; поддерживает до-
профессиональную подготовку учащихся. 

Классный руководитель способствует включению школьников в различные 
творческие объединения по интересам (кружки, секции, клубы), действующие как 
в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного обра-
зования детей. 

4. В организации внеурочной, внешкольной работы классного коллектива, до-
суговых и каникулярных мероприятиях классный руководитель активно взаимо-
действует с педагогом-организатором. Согласовывая совместную деятельность, 
классный руководитель привлекает его к проведению мероприятий внутри класса, 
организует участие обучающихся своего класса в общешкольных мероприятиях во 
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внеурочное и каникулярное время. При поддержке педагога-организатора класс-
ный руководитель привлекает к работе с классом представителей культуры, 
спорта, общественность. 

5. Классный руководитель должен тесно взаимодействовать с социальным пе-
дагогом, призванным быть посредником между личностью ребенка и всеми соци-
альными институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся. 

При непосредственном участии социального педагога классный руководитель 
организует социально значимую деятельность обучающихся, мероприятия, 
направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проек-
тов. 

6. Широкое распространение в общеобразовательных учреждениях получают 
разнообразные детские общественные объединения, способствующие включению 
детей и подростков в новые социальные отношения, их самореализации, проявле-
нию и развитию гражданской и нравственной позиции, социализации личности. 

В этом направлении деятельности классному руководителю важно опреде-
литься в сотрудничестве со старшим вожатым. В частности, совместными усили-
ями организуется информирование обучающихся о действующих детских и моло-
дежных общественных организациях и объединениях. 

7. Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг чте-
ния обучающихся, способствует формированию у них культуры чтения, отноше-
ния к нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознания собствен-
ной индивидуальности, через освоение классической и современной литературы. 

8. В своей работе классный руководитель постоянно заботится о здоровье 
своих воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских ра-
ботников образовательного учреждения. 

9. И наверно, наиболее важной и сложной, является взаимодействие с роди-
тельской общественностью. Основные направления работы классного руководи-
теля с родителями: 

 изучение семей учащихся; 
 педагогическое просвещение родителей; 
 обеспечение участия родителей в жизнедеятельности классного сообщества; 
 педагогическое руководство деятельностью родительского комитета класса; 
 дифференцирование и индивидуализация работы с семьей; 
 информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и раз-

вития учащихся; 
 совершенствование работы с семьей на правовой основе; 
 обеспечение сотрудничества гимназии с родителями учащихся по всем 

направлениям воспитательной деятельности; 
 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации 

учебно-воспитательного процесса. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современной школе нет работы бо-

лее сложной и трудной, чем работа классного руководителя, деятельность которого 
многоёмка и многообразна, круг обязанностей очень широк. И, вместе с тем, нет в 
школе работы более интересной, дающей большую отдачу. 

Сейчас я предлагаю от теории перейти к практике. Рассмотрим и обсудим две 
типичные ситуации из повседневной жизни классного руководителя. 

Ситуация №1. В классе есть ребенок- слабак, и дети не упускают случая поиз-
деваться над физически и психологически неразвитым мальчиком. Когда учитель 
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вызывает его к доске, он только мнется и запинается, боясь, что все будут лишь 
смеяться над его ответом. 

Ситуация №2. Мама озадачена тем, что ее дочь стала меньше общаться с 
ней, всегда в печальном настроении. Ее перестало все интересовать, стала 
скрытной, замкнутой в себе. Мама обращается к классному руководителю за со-
ветом. 

После рассмотрения данных ситуаций уверенно можно сказать, что фраза 
«Специалист – это «сведущий невежа», который хорошо «знает» свой мизерный 
клочок мироздания, но полностью несведущ в остальном» не применима к класс-
ному руководителю. 
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дополнительного образования, предназначенной для организации научно-
исследовательской и проектной работы обучающихся общеобразова-
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граммы. 
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Пояснительная записка 
Программа дополнительного образования «Научное творчество 

школьников: проектные и исследовательские работы по психологической 
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тематике» предназначена для реализации государственных требований по 
организации и обеспечению исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся общеобразовательных школ. 

Раскрытие творческого начала, заложенного в каждом ребенке, – важ-
нейшая задача школы. Организация научных исследований в общеобра-
зовательной школе – один из путей раскрытия творческих возможностей 
обучающихся. Научные достижения возможны во всех сферах человече-
ской деятельности, что и вызывает возрастающий интерес детей к совре-
менной науке. 

«Научные исследования в школе не только возможны, но и необхо-
димы!» – утверждают организаторы Балтийского (г. Санкт-Петербург) 
научного конкурса, достижения школьников-победителей которого уже 
12 год позволяют продемонстрировать высокий уровень российского об-
разования и по-прежнему побеждать на международной арене. 

Как специфическая отрасль человеческой деятельности, наука вклю-
чает особые цели, методы их достижения, совокупность знаний, объеди-
няющих различные концепции, теории, специфический категориальный 
аппарат. Организовать полноценное научное исследование в школьных 
условиях бывает затруднительно. Поэтому содержание, методы и приемы 
обучения по настоящей программе дополнительного образования обуча-
ющихся общеобразовательной школы направлены, прежде всего, на то, 
чтобы, используя субъективный опыт каждого школьника путем органи-
зации его научной познавательной деятельности, раскрыть творческие 
возможности обучающегося и помочь становлению его личности. Это и 
является основной целью проводимой работы. 

Специфическим отличием настоящей программы от подобных про-
грамм является выполнение обучающимися работ не предметной (по 
учебной дисциплине), а психологической направленности. 

Использование психологической тематики позволяет удовлетворить 
интерес школьника, прежде всего, к самому себе, лучше осмыслить, 
узнать свои личностные особенности и возможности в сравнении с осо-
бенностями окружающих людей (одноклассников, сверстников, знако-
мых и т. д.), осознать и справиться с внутренними проблемными пережи-
ваниями, разрешить внутриличностные конфликты. 

Большинство эмпирических частей данных исследований реализуется 
в классных коллективах, в тех социальных группах, где и обучаются вы-
полняющие исследовательскую работу школьники. Это способствует со-
хранению высокого уровня их познавательной мотивации, вовлеченности 
в проводимую работу, а также формированию ответственного отношения 
к результатам своей деятельности. Необходимость устанавливать кон-
такты, сотрудничать и даже организовывать работу разных категорий од-
ноклассников повышает самооценку юных исследователей. А организа-
ция совместной деятельности педагога и обучающегося в рамках выпол-
нения психологической исследовательской работы позволяет управлять 
стимулами, ведущими к изменению внутреннего образа представлений о 
себе, школе, окружающем мире, и сделать позицию обучающегося в про-
цессе добывания знаний активной [5–7]. 

Программа дополнительного образования предусматривает (задачи): 
1. Знакомство обучающихся с различными разделами научного твор-

чества. 
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2. Освоение логики проведения научного исследования. 
3. Освоение этапов выполнения учебного проекта (освоение проект-

ной деятельности). 
4. Создание работы научного характера по психологической тематике. 
5. Транслирование и популяризация результатов, полученных в ходе 

проведенных научных исследований и учебных проектов в рамках науч-
ных школьных конференций, конкурсов, форумов и т. д. 

Обучающиеся со своими исследовательскими и проектными работами 
участвуют в конкурсах, научных и научно-практических конференциях, 
проводимых различными организациями для школьников. Одной из ко-
нечных целей и результатом занятий является публикация научных иссле-
дований школьников. 

Программа работы по дополнительному образованию школьников 
рассчитана на три года обучения. Обучение проводится с учетом индиви-
дуальных способностей учащихся, их уровня знаний, умений и интересов. 
На занятиях детям предоставляются возможности сочетать различные 
направления и формы занятий. Главное на занятиях – не сообщение зна-
ний, а выявление опыта и интересов детей и включение их в активный 
научный поиск. 

Возраст воспитанников в группе первого года обучения 11–15 лет, ко-
личество детей составляет 12–15 человек. Программой предусматрива-
ется годовая нагрузка 108 часов, недельная нагрузка – 3 часа. 

Занятия по настоящей Программе проводятся в форме групповых за-
нятий, занятий с подгруппой обучающихся, а также индивидуальных за-
нятий. 

Вид занятий: теоретические и практические занятия. 
В рамках годовой нагрузки предусмотрены часы самостоятельной ра-

боты обучающихся общим объемом 54 часа. 
Настоящая программа дополнительного образования «Научное твор-

чество школьников: проектные и исследовательские работы по психоло-
гической тематике» рассчитана для занятий с разновозрастной группой 
обучающихся. 

Предполагаемые личностные и метапредметные  
результаты освоения программы обучающимися 

1. Сформированность навыков учебно-исследовательской деятельно-
сти. 

2. Сформированность навыков проектной деятельности. 
3. Способность постановки цели и формулирования гипотезы исследо-

вания. 
4. Способность планирования научно-исследовательской работы. 
5. Способность отбора и интерпретации необходимой информации. 
6. Способность структурирования аргументации результатов исследо-

вания на основе собранных данных. 
7. Способность презентации полученных результатов исследования. 
8. Сформированность навыков самостоятельного применения приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-
пользуя знания одной или нескольких предметных областей. 

9. Способность к аналитической, творческой интеллектуальной дея-
тельности. 

10. Критичность мышления. 
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11. Сформированность навыков научной коммуникативной культуры. 
Результатом освоения программы обучающимися можно считать вы-

полнение индивидуальной научно-исследовательской работы и/или инди-
видуального учебного проекта с представлением результатов на научных 
конференциях школьников, конкурсах и т. д. 

Таблица 1 
Первый год обучения 

Тематическое планирование 
(с определением основных видов деятельности обучающихся) 

 

№ Содержание 

Общая трудоемкость
(в часах)
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1.  Введение. Роль научного творчества в обще-
ственном прогрессе. 2   

2.  Понятие об исполнительской и творческой 
деятельности 2 2  

3.  Организационно-экономические основы 
творчества 2   

4.  Открытия как научная основа решения твор-
ческих задач 3   

5.  Психологические механизмы творчества: ин-
сайт, озарение 3   

6.  Методы поиска решений творческих задач 3
7.  Понятие о рационализаторской деятельности 2
8.  Техническое творчество и его особенности 3

9.  Художественное конструирование и его осо-
бенности 2   

10.  Моделирование 2

11.  Возможные виды оборудования, применяе-
мые для организации творческой работы 2   

12.  Подготовка результатов научной творческой 
деятельности к опубликованию 4   

13.  Общая характеристика исследовательской 
деятельности 2   

14.  Методология научного исследования 3

15.  Общая характеристика учебного научного 
исследования 3   

16.  Творческое научное исследование 3

17.  Состав и последовательность этапов науч-
ного исследования 2 2  
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18.  Теоретический анализ литературных источ-
ников и выделение проблемы исследования 2 2 14 

19.  Планирование проведения исследования 2 2
20.  Постановка цели и задач исследования 1 2
21.  Формулировка гипотезы 1 2
22.  Подбор и освоение методики исследование 2 4
23.  Получение собственных данных 1 2
24.  Обработка результатов исследования 2 4
25.  Анализ результатов исследования 1 4
26.  Процедура формулирования выводов 1 4

27.  Формы представления результатов исследо-
вания 2 6  

Всего:  58 36 14
Итого:  108 часов

 

Содержание программы 
1. Темы теоретических занятий 

Тема 1. Введение. Роль научного творчества в общественном прогрессе. 
История науки. Научно творчество в общественном производстве, его зна-

чение для научно-технического и социального прогресса. Участие трудящихся 
в научных исследованиях – ведущие направления их творческого развития. 
Развитие научного творчества как общегосударственная задача. Особенности, 
основные направления и формы участия школьников в научном творчестве. 
Возможности кружковой работы в подготовке учащихся к научному творче-
ству. 

Тема 2. Понятие об исполнительской и творческой деятельности. 
Специфика и взаимосвязь исполнительской и творческой деятельности. 

Творческая деятельность – объективная основа формирования творческих ка-
честв личности. Особенности научного творчества и научного мышления. Воз-
можности их формирования и развития. Понятие о логике, структуре, этапах 
научного творчества. Разновидности научного творчества. 

Тема 3. Организационно-экономические основы научного творчества.  
Совершенствование законодательства в области научного творчества. Си-

стема и органы управления изобретательством и рационализацией в РФ. Мате-
риальное и моральное стимулирование научного творчества. 

Творческие коллективы государственных учреждений. Формы организа-
ции творческих коллективов – НИИ, опытные производства, научные объеди-
нения и др. Специализация творческой деятельности. 

Тема 4. Открытия как научная основа решения творческих задач. 
Роль освоения научных достижений в научно-техническом прогрессе. По-

нятие об открытии. Понятие об изобретении. Новизна, существенные отличия, 
положительный эффект. Система научной информации в России. Правовая 
охрана и реализация российских изобретений за рубежом. 

Тема 5. Психологические механизмы творчества: инсайт (озарение). 
Понятие инсайта. Роль инсайта в научном открытии. 
Тема 6. Методы поиска решений творческих задач 
Методы поиска решений творческих задач. Развитие методики научного 

творчества. Понятие об эвристике, о методах активизации творчества. Метод 
«проб и ошибок». Методы решения творческих технических задач. Метод кон-
трольных вопросов, ассоциативные методы, «мозговой штурм», синектика, 
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морфологический анализ, др. методы поиска решений технических задач. При-
меры решения научных задач. Специфика использования, недостатки методов. 

Тема 7. Понятие о рационализаторской деятельности. 
Рационализаторское предложение, рационализаторская деятельность. Методы 

поиска решений творческих технических задач. 
Тема 8. Техническое творчество и его особенности. 
Основные этапы развития. Индивидуальное и коллективное творчество. Ос-

новные сферы и направления развития содержания технического творчества в со-
временных условиях (совершенствование процесса обучении, непроизводствен-
ные сферы, военно-техническая подготовка, научные исследования). Обще-
ственно-полезная направленность технического творчества. Массовые формы ра-
боты по техническому творчеству. 

Тема 9. Художественное конструирование и его особенности. 
Художественное конструирование. Требования эстетики. Функциональность 

изделия. Эстетическое совершенство. Информационная выразительность. Архи-
тектурно-художественные закономерности формообразования объектов. 

Тема 10. Моделирование. 
Особенность и последовательность этапов постройки моделей. Создание тех-

нических объектов реального применения. Решение конструкторских, техниче-
ских и организационных задач в процессе постройки моделей технических объек-
тов (моделей сельхоз машин и агрегатов, подъемно-транспортного оборудования, 
моделей ракет и космических аппаратов, авиамоделей, и др.) как начальный этап 
подготовки к техническому творчеству на современном производстве. 

Тема 11. Возможные виды оборудования, применяемые для организации твор-
ческой работы. 

Станочное и технологическое оборудование в кружковой работе по технике. 
Оснащение учебных кабинетов, лабораторий, различными устройствами, обо-

рудованием, системами механизации и автоматики. 
Письменное научное творчество. 
Тема 12. Подготовка результатов научной творческой деятельности к опуб-

ликованию. 
Алгоритм подготовки статьи о результатах, полученных в научном исследова-

нии. 
Тема 13. Общая характеристика исследовательской деятельности. 
Исследование как открытие нового знания. Основные характеристики исследо-

вательских умений. Актуализация исследовательской потребности школьника. 
Принципы педагогического участия в исследовательской деятельности школь-
ника. 

Тема 14. Методология научного исследования. 
Понятие метода и методологии. Признаки научного метода. Основные функ-

ции метода. Методология как общая теория метода. Общенаучная и частнонаучная 
методология. 

Тема 15. Общая характеристика учебного научного исследования. 
Общая характеристика учебного научного исследования. Критерии качества 

учебного научного исследования. 
Тема 16. Творческое научное исследование. 
Специфика научного творчества. Соотношение логики интуиции в 

научном творчестве. 
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Тема 17. Состав и последовательность этапов научного исследова-
ния. 

Общая (краткая) характеристика этапов проведения научного исследо-
вания. Постановка задачи на проведение научного исследования. Форму-
лирование гипотезы. Определение цели и задач. Составление программы 
исследования. Разработка сетевого графика проведения исследования, 
увязанного с ресурсным и временным обеспечением. Проблемные во-
просы в научном исследовании: 

1) проблема обеспечения достоверности данных; 
2) проблемы, возникающие в процессе статистической обработки ис-

ходных данных; 
3) проблемы, связанные с интерпретацией результатов, полученных в 

ходе статистической обработки собранных материалов, и формулирова-
нием выводов. 

Сбор собственного материала и его обощение. Научный комментарий. 
Собственные выводы. 

Тема 18. Теоретический анализ литературных источников и выделе-
ние проблемы. 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любого 
исследования. Анализ литературы по выбранной проблеме как метод ис-
следования. 

Тема 19. Планирование проведения исследования. 
Этапы планирования на примере психологического исследования. 
Тема 20. Постановка цели и задач исследовании. 
Что такое «цель исследования»? Что такое «задачи исследования»? 

Требования к постановке цели и задач исследования. Три основных пра-
вила в постановке цели и задач исследования. Постановка задач, как дроб-
ление цели на подцели. 

Тема 21. Формулировка гипотезы. 
Что такое гипотеза? Свойства научной гипотезы. Основные этапы раз-

вития гипотезы: выдвижение, развитие, проверка. Примеры фраз, исполь-
зуемых при формулировке научных гипотез. 

Тема 22. Подбор и освоение методики исследования. 
Методы исследования. Теоретический метод. Эмпирический метод. 

Статистический метод. Освоение методики исследования. 
Тема 23. Получение собственных данных. 
Сбор данных. Приобретенные данные. Данные из открытых источни-

ков. Собственные исследования. 
Тема 24. Обработка результатов исследования. 
Подготовка данных. Группировка данных. Априорный (разведочный) 

анализ данных. Статистическая обработка результатов исследования. Ма-
тематическая обработка результатов исследования. Логический анализ. 

Тема 25. Анализ результатов исследования. 
Анализ результатов исследования. 
Тема 26. Процедура формулирования выводов. 
Требования к формулировке выводов. Числовые результаты в выво-

дах. Что делать, если выводы не соответствуют исходным задачам? 
Тема 27. Формы представления результатов исследования. 
Методы презентации данных исследования. Гистограмма. Презента-

ция. Слайд. 
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2. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

Таблица 2 
 

№ Название темы Вид самостоятельной 
работы 

Кол-во 
часов 

Форма
отчетно-
сти

1 

Теоретический анализ 
литературных источ-
ников и выделение 
проблемы научного 
исследования 

Изучение рекомендован-
ной психологической ли-
тературы. Выявление про-
блемы планируемого 
научного исследования

14 

Представ-
ление ре-
зультата 

 

3. Календарное планирование занятий 
Таблица 3 

 

№ 
темы 

№ 
занятия Вид занятия Время 

проведения Содержание (тема) 

1. 
1. Теоретическое сентябрь Введение. Роль научного 

творчества в общественном 
прогрессе.2. 

2. 

3. Теоретическое сентябрь Понятие об исполнитель-
ской и творческой деятель-
ности 

4. 
5. Практическое
6. 

3. 
7. Теоретическое сентябрь Организационно-экономи-

ческие основы творчества 8. 

4. 
9. Теоретическое сентябрь Открытия как научная ос-

нова решения творческих 
задач 

10. Теоретическое сентябрь 
11. Теоретическое

5. 
12. Теоретическое сентябрь –

октябрь 
Психологические меха-
низмы творчества: инсайт, 
озарение 

13. 
14. 

6. 
15. Теоретическое октябрь Методы поиска решений 

творческих задач 16. 
17. 

7. 
18. Теоретическое октябрь Понятие о рационализатор-

ской деятельности 19. 

8. 
20. Теоретическое октябрь Техническое творчество и 

его особенности 21. 
22. 

9. 
23. Теоретическое октябрь Художественное конструи-

рование и его особенности 24. 

10. 
25. Теоретическое октябрь – 

ноябрь 
Моделирование

26. 

11. 27. Теоретическое ноябрь 
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28. 

Возможные виды оборудо-
вания, применяемые для ор-
ганизации творческой ра-
боты

12. 

29. Теоретическое ноябрь Подготовка результатов 
научной творческой дея-
тельности к опубликованию 

30. 
31. 
32. 

13. 
33. Теоретическое ноябрь Общая характеристика ис-

следовательской деятельно-
сти34. 

14. 
35. Теоретическое ноябрь Методология научного ис-

следования 36. 
37. 

15. 
38. Теоретическое ноябрь –

декабрь 
Общая характеристика 
учебного научного исследо-
вания 

39. 
40. 

16. 
41. Теоретическое декабрь Творческое научное иссле-

дование 42. 
43. 

17. 

44. Теоретическое декабрь Состав и последователь-
ность этапов научного ис-
следования 

45. 
46. Практическое
47. 

18. 

48. Теоретическое декабрь Теоретический анализ лите-
ратурных источников и вы-
деление проблемы 

49. 
50. Практическое
51. 

19. 

52. Теоретическое январь Планирование проведения 
исследования 53. 

54. Практическое
55. 

20. 
56. Теоретическое январь Постановка цели и задач ис-

следования 57. Практическое
58. 

21. 
59. Теоретическое январь Формулировка гипотезы
60. Практическое
61. 

22. 

62. Теоретическое февраль Подбор и освоение мето-
дики исследования 63. 

64. Практическое
65. 
66. 
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67. 

23. 
68. Теоретическое февраль Получение собственных 

данных 69. Практическое
70. 

24. 

71. Теоретическое февраль – 
март 

Способы обработки резуль-
татов исследования 72. 

73. Теоретическое
74. 
75. 
76. 

25. 

77. Теоретическое март Анализ результатов иссле-
дования 78. Практическое

79. 
80. 
81. 

26. 

82. Теоретическое март Процедура формулирования 
выводов 83. Практическое

84. 
85. 
86. 

27. 

87. Теоретическое апрель Формы представления ре-
зультатов исследования 88. 

89. Практическое
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 

28. 

95. Анализ само-
стоятельной 
работы обуча-
ющихся 
(практические 
занятия) 

апрель-
май 

Теоретический анализ лите-
ратурных источников и вы-
деление проблемы исследо-
вания (анализ самостоятель-
ной работы обучающихся) 

96. 
97. 
98. 
99. 

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
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Второй год обучения 
Тематическое планирование 

(с определением основных видов деятельности обучающихся) 
 

Таблица 4 
 

№ 
 Содержание 

Общая трудоемкость

Т
ео
ре
т
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
т
ия

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
т
ия

 

А
на
ли
з 
са
м
ос

- 
т
оя
т
ел
ьн
ой

 р
а-

бо
т
ы

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 

 Выполнение научно-исследовательской ра-
боты по психологической тематике   45 

28. Общая характеристика проектной деятельно-
сти 5   

29. Методология проектирования 4

30. Основные отличия научного исследования от 
учебного проекта 5   

31. Информационный проект 4 10
32. Творческий проект 5 10
33. Социальный проект 4 10
34. Прикладной проект 2
35. Инновационный проект 2
36. Конструкторский проект 1
37. Инженерный проект 1
Всего:  33 30 45
Итого:  108 часов

 

Содержание программы 
1. Темы теоретических занятий 

Тема 28. Общая характеристика проектной деятельности. 
Специфические отличия проектной деятельности от исследовательской. 

Направленность проекта на получение конкретного запланированного резуль-
тата. Предварение реализации проекта представлением о будущем «продукте». 
Соотнесенность результата проекта со всеми сформулированными в замысле 
характеристиками. 

Тема 29. Методология проектирования. 
Принцип системности: практическая полезность; единство составных ча-

стей; изменяемость во времени. Законы проектирования. Классификация мето-
дов проекта. Эвристические методы. 

Тема 30. Основные отличия научного исследования от учебного проекта. 
Отличия исследовательской деятельности от проектной:  
1) по определению; 
2) по цели; 
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3) по наличию гипотезы; 
4) по этапам исследования; 
5) по продукту. 
Тема 31. Информационный проект. 
Понятие информационного проекта. Композиция информационного 

проекта: титульный лист; оглавление; резюме проекта; введение (тема, 
цель, задачи, основные источники проекта); описание анализа ситуации; 
стратегия и тактика идеи проекта (планирование); реализация проекта; за-
ключение (с результатами и прогнозами развития); использованная лите-
ратура; приложения. 

Тема 32. Творческий проект. 
Понятие творческого проекта. Структурные части творческого про-

екта. Правила написания творческого проекта. 
Тема 33. Социальный проект. 
Понятие социального проекта. Субъекты и объекты социального про-

ектирования. Типы социального проектирования. 
Тема 34. Прикладной проект. 
Особенности прикладного (практико-ориентированного) проекта. 
Тема 35. Инновационный проект. 
Понятие и особенности инновационного проекта. Виды и этапы инно-

вационного проекта. 
Тема 36. Конструкторский проект. 
Понятие. Конструкторская документация. Художественно-конструк-

торский проект. 
Тема 37. Инженерный проект. 
Понятие. Виды. Разработка (этапы) инженерных проектов. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

Таблица 5 
 

№ Название темы Вид самостоятельной
работы 

Кол-во
часов

Форма
отчетности 

1 

Планирование про-
ведения научного 
исследования 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Состав-
ление плана научного ис-
следования

5 

Представле-
ние резуль-
тата 

2 

Постановка цели и 
задач научного ис-
следования 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Форму-
лирование цели и задач 
научного исследования

5 

Представле-
ние резуль-
тата 

3 

Формулировка гипо-
тезы научного иссле-
дования 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Форму-
лирование гипотезы науч-
ного исследования 

5 

Представле-
ние резуль-
тата 

4 

Подбор и освоение 
методики (методик) 
научного исследова-
ния 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Подбор 
методик для реализации 
научного исследования

5 

Представле-
ние резуль-
тата 

5 

Получение собствен-
ных данных в науч-
ном исследовании 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Проведе-
ние научного исследова-
ния

5 

Представле-
ние резуль-
тата 
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6 

Обработка результа-
тов научного иссле-
дования 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Обра-
ботка результатов иссле-
довательской работы

7 

Представле-
ние резуль-
тата 

7 

Анализ результатов 
научного исследова-
ния 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Проведе-
ние анализа полученных 
результатов

7 

Представле-
ние резуль-
тата 

8 

Процедура форму-
лирования выводов 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Форму-
лирование выводов иссле-
довательской работы

6 

Представле-
ние резуль-
тата 

Итого:  45 часов
 

3. Календарное планирование занятий 
Таблица 6 

 

№ 
темы 

№ 
занятия 

Вид
занятия

Время
проведения Содержание (тема) 

 1–45 Практиче-
ское

сентябрь –
декабрь

Выполнение научно-исследо-
вательской работы

28. 

46. Теоретиче-
ское 

декабрь Общая характеристика про-
ектной деятельности 47. 

48. 
49. 
50. 

29. 

51. Теоретиче-
ское 

декабрь –
январь 

Методология проектирования
52. 
53. 
54. 

30. 

55. Теоретиче-
ское 

январь Основные отличия научного 
исследования от учебного 
проекта 

56. 
57. 
58. 
59. 

31. 

60. Теоретиче-
ское 

январь –
февраль 

Информационный проект
61. 
62. 
63. 
64. Практиче-

ское 65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 

32. 

74. Теоретиче-
ское 

март – ап-
рель 

Творческий проект
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
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80. Практиче-
ское 81. 

82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 

33. 

89. Теоретиче-
ское 

апрель – 
май 

Социальный проект
90. 
91. 
92. 
93. Практиче-

ское 94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100.
101.
102.

34. 103. Теоретиче-
ское

май Прикладной проект
104.

35. 105. Теоретиче-
ское

май Инновационный проект
106.

36. 107. Теоретиче-
ское

май Конструкторский проект

37. 108. Теоретиче-
ское

май Инженерный проект

 

Третий год обучения 
Тематическое планирование 

(с определением основных видов деятельности обучающихся) 
 

Таблица 7 
 

№ Содержание 

Общая трудоемкость 

Т
ео
ре
т
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
т
ия

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
т
ия

 

А
на
ли
з 
са
м
ос

- 
т
оя
т
ел
ьн
ой

 р
аб
от
ы

 
об
уч
аю
щ
их
ся

 

38. 
Состав и последовательность этапов выполне-
ния учебного проекта по психологической те-
матике 

1   

39. Выделение проблемы 1 2 6
40. Планирование проектной работы 2 3 3
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41. Постановка цели и задач проектной работы 2 3 6
42. Формулирование рабочей гипотезы 2 2 3

43. Подбор и освоение методик проектной ра-
боты 2 4 6 

44. Процедуры получения собственных данных 1 2 6
45. Обработка результатов 2 5 6
46. Проведение анализа полученных результатов 2 5 6
47. Процедура формулирования выводов 2 5 6

48. Формы представления результатов проектной 
деятельности 2 4 6 

Всего:  19 35 54
Итого:  108 часов

 

Содержание программы 
1. Темы теоретических занятий 

Тема 38. Состав и последовательность этапов выполнения учебного 
проекта. 

Цель учебного проекта. Проектные продукты. Типы деятельности уча-
щегося. 

Этапы выполнения учебного проекта: предварительный, планирова-
ние и организация деятельности, исследование, представление результа-
тов. Проекты на психологические темы. 

Тема 39. Выделение проблемы. 
Актуальность проблемы. «Почему это важно для меня лично?» 
Тема 40. Планирование проектной работы. 
Этапы планирования проектной работы. 
Тема 41. Постановка цели и задач проектной работы. 
Как сформулировать цель и задачи проекта на психологическую тему. 
Тема 42. Формулирование рабочей гипотезы. 
Гипотеза как единственный аналог данного процесса, явления. Гипо-

теза как объяснение явлений, обстоятельств, связанных с этой проблемой. 
Тема 43. Подбор и освоение методик проектной работы. 
Адекватность психологических методик целям и задачам проекта. 
Тема 44. Процедуры получения собственных данных. 
Психологическое измерение и другие процедуры получения данных. 

Кодирование данных. 
Тема 45. Обработка результатов. 
Математические и статистические процедуры обработки психологиче-

ских данных проектов. 
Тема 46. Проведение анализа полученных результатов. 
Задачи анализа. Объекты анализа. Источники анализа. Этапы анализа. 
Тема 47. Процедура формулирования выводов. 
Формулировка выводов как заключительная часть проектной работы. 

Связь формулируемых выводов с поставленными задачами. Целесообраз-
ность использования иллюстративного материала при формулировке вы-
водов. 
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Тема 48. Формы представления результатов проектной деятельности. 
Устные: доклад, обзор, сообщение. Письменные: сценарий фильма, празд-

ника, книжка – коллективка, сборник пословиц, поговорок, собрание сочине-
ний, конверты, открытки, телеграммы, стенная газета, летопись семьи или 
класса. Формы представления результатов психологических проектов. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

Таблица 8 
 

№ Название темы Вид самостоятельной
работы

Кол-во
часов

Форма от-
четности

1. 
Выделение проблемы в 
учебном проекте 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Выяв-
ление проблемы

6 
Представле-
ние резуль-
тата

2. 

Планирование проект-
ной работы 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Состав-
ление плана проектной 
работы

3 

Представле-
ние резуль-
тата 

3. 

Постановка цели и задач 
проектной работы 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Форму-
лирование цели и задач 
проектной деятельности

6 

Представле-
ние резуль-
тата 

4. 
Формулирование рабо-
чей гипотезы проектной 
работы 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Форму-
лирование гипотезы

3 
Представле-
ние резуль-
тата

5. 

Подбор и освоение ме-
тодик проектной работы 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Подбор 
методик для реализации 
проектной работы

6 

Представле-
ние резуль-
тата 

6. 

Процедуры получения 
собственных данных 
при выполнении проект-
ной работы

Изучение рекомендован-
ной литературы. Выпол-
нение проекта 6 

Представле-
ние резуль-
тата 

7. 

Обработка результатов 
проектного исследова-
ния 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Прове-
дение обработки резуль-
татов по предложенным 
схемам обработки

6 

Представле-
ние резуль-
тата 

8. 
Проведение анализа по-
лученных при выполне-
нии проекта результатов

Изучение рекомендован-
ной литературы. Анализ 
полученных результатов

6 
Представле-
ние резуль-
тата

9. 

Процедура формулиро-
вания выводов в проект-
ной работе 

Изучение рекомендован-
ной литературы. Оформ-
ление выводов учебного 
проекта

6 

Представле-
ние резуль-
тата 

10 

Формы представления 
результатов проектной 
деятельности 

Изучение рекомендован-
ной литературы. 
Составление презента-
ции проведенной работы

6 

Представле-
ние резуль-
тата 
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3. Календарное планирование занятий 
Таблица 9 

 

№ 
темы 

№ 
занятия Вид занятия Время

проведения Содержание (тема) 

38 1 
Теоретиче-
ское 

сентябрь Состав и последовательность 
этапов выполнения учебного 
проекта

39 

2 Теоретиче-
ское

сентябрь Выделение проблемы учеб-
ного проекта 

3 Практическое
4 
5 Анализ само-

стоятельной 
работы уча-
щихся 

6 
7 
8 
9 

10 

40 

11 Теоретиче-
ское 

сентябрь –
октябрь 

Планирование проектной ра-
боты 12 

13 Практическое
14 
15 
16 Анализ само-

стоятельной 
работы уча-
щихся

17 

18 

41 

19 Теоретиче-
ское 

октябрь –
ноябрь 

Постановка цели и задач 
проектной работы 20 

21 Практическое
22 
23 
24 Анализ само-

стоятельной 
работы уча-
щихся 

25 
26 
27 
28 
29 

42 

30 Теоретиче-
ское 

ноябрь Формулирование рабочей ги-
потезы 31 

32 Практическое
33 
34 
35 
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36 

Анализ са-
мостоятель-
ной работы 
учащихся

43 

37 Теоретиче-
ское 

ноябрь  Подбор и освоение методик 
проектной работы 38 

39 Практиче-
ское 40 

41 
42 
43 Анализ са-

мостоятель-
ной работы 
учащихся 

44 
45 
46 
47 
48 

44 

49 Теоретиче-
ское

декабрь Процедуры получения соб-
ственных данных 

50 Практиче-
ское 51 

52 Анализ са-
мостоятель-
ной работы 
учащихся 

53 
54 
55 
56 
57 

45 

58 Теоретиче-
ское 

декабрь – 
январь 

Обработка результатов
59 
60 Практиче-

ское 61 
62 
63 
64 
65 Анализ са-

мостоятель-
ной работы 
учащихся 

66 
67 
68 
69 
70 

46 
71 Теоретиче-

ское 
январь – 
февраль 

Проведение анализа получен-
ных результатов 72 

73 
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74 Практиче-
ское 75 

76 
77 
78 Анализ са-

мостоятель-
ной работы 
учащихся 

79 
80 
81 
82 
83 

47 

84 Теоретиче-
ское 

март – ап-
рель 

Процедура формулирования 
выводов 

85 

86 Практиче-
ское 87 

88 
89 
90 
91 Анализ са-

мостоятель-
ной работы 
учащихся 

92 
93 
94 
94 
96 

48 

97 Теоретиче-
ское 

апрель –
май  

Формы представления ре-
зультатов проектной деятель-
ности 

98 
99 Практиче-

ское 100 
101 
102 
103 Анализ са-

мостоятель-
ной работы 
учащихся 

104 
105 
106 
107 
108 
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Учебно-методическое и материально-техническое  
обеспечение программы 

Таблица 10 
 

1. Компьютерная техника
2. Литература по психолого-педагогической тематике
3. Ресурсы сети интернет
4. Электронные носители
5. Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, линейки и т. д.).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты 

креативности детей дошкольного возраста. Исследовано влияние тре-
вожности на креативность у детей 5–6 лет. Приведены особенности 
таких методов исследования, как психодиагностика, метод математи-
ческой корреляции r-Спирмена. 

Ключевые слова: креативность, творческая деятельность, дивер-
гентное мышление, сензитивный период. 

Креативность – способность вырабатывать новые идеи, решения, методы, тео-
рии, вообще какие-либо новые продукты деятельности. Большинство психологов 
рассматривает креативность (творческий потенциал) человека как важнейший и 
независимый фактор одаренности (А.М. Матюшкин, К. Перлет, В. Сиервалъд, 
К.П. Хеллер, F.J. Monks). 

Я.А. Пономарев утверждает, что к полноценной творческой деятельности спо-
собен лишь человек, обладающий развитым внутренним планом действий, иначе 
он не сможет полноценным образом сформировать свои убеждения, мотивы, ин-
тересы, притязания, т. е. личностные особенности, без которых невозможно под-
линное творчество. 

Дж. Гилфорд описывает дивергентное (отступающее от логики) мышление, 
идущее в различных направлениях, способность мыслить вширь, способность ви-
дения других атрибутов объекта, что приводит к неожиданным выводам и резуль-
татам. П. Торренс оценивает креативность в показателях беглости, гибкости, ори-
гинальности и разработанности идей. 

Г.Д. Чистякова [7] выделяет следующие черты, характерные для творческой 
личности: 

 открытость, готовность к восприятию нового, внутренняя свобода и стремле-
ние к исследованию проблемы и поиску решения; 

 возможность действовать в условиях неопределенности. Для творческой лич-
ности характерно также стремление докапываться до сути проблемы, выяснять ис-
тинные причины явлений. 

Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творче-
ского воспитания, считают, что один из компонентов творческого потенциала че-
ловека составляют следующие способности:  

1. Способность рисковать. 
2. Дивергентное мышление. 
3. Гибкость в мышлении и действиях. 
4. Скорость мышления. 
5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые. 
6. Богатое воображение. 
7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений. 
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8. Высокие эстетические ценности. 
9. Развитая интуиция. 
Дошкольный возраст все чаще рассматривается как сензитивный период раз-

вития воображения и творческого потенциала личности. Воображение дошколь-
ника признается основой для последующего формирования креативности. 

В.С. Юркевич отмечает: детская креативность устроена иначе, нежели взрос-
лая; ее структура и содержание специфичны. Детская («наивная») креативность – 
это естественный компонент поведения ребенка. «Свежий взгляд ребенка на мир, – 
пишет она, – от бедности его опыта и от наивного бесстрашия его мысли: все мо-
жет быть, потому что ребенок думает, что действительно может быть». Спад креа-
тивности в дошкольном возрасте связан с тем, что личность постепенно осваивает 
социальные стереотипы и нормы поведения: замечено, что высокоодаренные дети 
дают стандартные ответы значительно раньше других (уже к четырем годам). 

А.М. Матюшкин [4], рассматривая творческую одаренность пишет, что у твор-
ческого ребенка доминирующей является познавательная мотивация, которая вы-
ражается в форме исследовательской, поисковой активности и проявляется в более 
низких порогах (т.е. более высокой сензитивности) к новизне стимула, новизне си-
туации, обнаружению нового в обычном. Она обеспечивает постоянную откры-
тость ребенка новому, выражается в поиске несоответствий и противоречий, в соб-
ственной постановке новых вопросов и проблем. Даже неудача рождает познава-
тельную проблему, вызывает исследовательскую активность и обеспечивает воз-
можности нового этапа в творческом развитии. 

Гетзелс и Джексон установили, что высокоинтеллектуальные дети равняются 
на достижения, стандарты, нормы взрослых. Высококреативные предпочитают 
особые достижения, отличающиеся от общепринятых – это дети нонконформные, 
мятежные, бунтующие. Креативные дети – фантазеры, любят юмор, проявляют 
его в ответах при исследовании неструктурированной ситуации, любят идти в но-
вых направлениях. 

Е.В. Алфеева [1] пришла к заключению, что креативность дошкольника взаи-
мосвязана с определенными особенностями его личностного развития (самосозна-
ние, Я-концепция, эмпатия и личностная рефлексия, понимание других и прогно-
зирование отношения к себе). Она выявила высокий уровень Я-концепции у креа-
тивных детей дошкольного возраста (4–7 лет): ребенок понимает и принимает ос-
новные общечеловеческие ценности, у него есть потребность действовать самосто-
ятельно, утверждать, реализовывать свое «Я». Он осознает свою индивидуаль-
ность и индивидуальность других людей. Понимает свои личностные качества, от-
ношения с окружающими, внутреннее состояние, стремится отстаивать свое мне-
ние, осознает свое место среди людей. 

В сфере психосоциального развития талантливым детям свойственны следую-
щие черты: 

1. Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Они 
устанавливают высокие требования к себе и окружающим и живо откликаются на 
правду, справедливость, гармонию и природу. 

2. Яркое воображение маленьких талантов рождает целую фантастическую 
жизнь, богатую и яркую. Спустя много лет часть из них как в работе, так и в жизни 
сохраняют элемент игры, изобретательность и творческий подход. 

3. Для креативных детей характерны преувеличенные страхи и тревога, по-
скольку они способны вообразить множество опасных последствий. Они также 
чрезвычайно восприимчивы, эмоционально зависимы, несбалансированны, нетер-
пеливы. 
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Мнения по поводу тревожности креативных детей расходятся. Одни авторы 
указывают, что креативным детям характерно состояние высокой тревожности 
(И.А. Левина, В.М. Слуцкий), другие указывают, что состояние тревожности ока-
зывает негативное влияние на формирование креативности (Т.В. Лаврентьева, 
Г. Линдсей, Р. Томпсон, К. Халл). Некоторые считают, что формирование креатив-
ности может способствовать коррекции тревожности (С.А. Водяха), продуктивное 
мышление, связанное с достижением нового, порождает положительные эмоции 
(П.М. Якобсон). По данным А.М. Прихожан [5], многие тревожные дети являются 
высокоинтеллектуальными, и справляются с тяжелыми заданиями даже лучше 
своих сверстников. Таким образом получается ситуация замкнутого круга: высокая 
тревожность влияет на формирование и развитие креативности, но и креативность 
в свою очередь может оказывать влияние на тревожность. 

С целью установления взаимосвязи креативности и тревожности у детей до-
школьного возраста, нами было проведено исследование 40 детей старшего до-
школьного возраста (5–6 лет). Среди них 20 девочек и 20 мальчиков. Исследование 
проводилось на базе дошкольного образовательного учреждения МБДОУ детский 
сад №24 г. Сергиев Посад. 

Для выявления показателей креативности у детей нами была применена мето-
дика Вартега «Круги». Тревожность диагностировалась по методике «Выбери 
нужное лицо», авторы Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен. 

В результате проведенного корреляционного анализа мы не выявили статисти-
чески значимых взаимосвязей между тревожностью и показателями креативности. 
Таким образом, креативность и тревожность в дошкольном возрасте выступают 
как две независимые характеристики. 

Изучив особенности креативных и тревожных детей, мы считаем, что они 
имеют ряд общих оснований, но в тоже время, данные основания (воображение, 
стремление к совершенству, поисковая активность) у креативных и тревожных де-
тей проявляются по-разному. Например, как у креативных, так и у тревожных де-
тей богатое воображение, но у одних оно основано на элементе реальности, у дру-
гих фантазии оторваны от реальности. И у одних и у других преобладает стремле-
ние к совершенству. Тревожные дети, как и креативные могут проявлять поиско-
вую активность, но она у них имеет приспособительный характер. 
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Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт организа-
ции образовательной деятельности по экологическому воспитанию. Обо-
значены цели и задачи занятия по экологическому воспитанию. Перечис-
лены материалы, используемые во время занятия. 

Ключевые слова: растения, цветы, воспитание, дети, воспитатель. 

П/содержание: 
Формировать представление детей о названии и об основных частях 

растений; учить видеть их характерные особенности; обогащать, расши-
рять словарь со словами: корень, стебель, семена; активизировать в речи 
названия цветов – мать-и-мачеха, кислица, одуванчик, подснежник, фи-
алка. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, наглядно-образное мыш-
ление. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 
Материал к занятию: Магнитофонная запись с голосом Бабы-Яги, де-

корации волшебного сада, воздушные шары, иллюстрации с изображе-
нием цветов, подставки для картин, схема модели роста одуванчика, кон-
верт с письмом Феи, картина с повядшим цветком и карточки-модели с 
тем, как спасти цветок. 

Предварительная работа: 
1. Разучивание песен о цветах. 
2. Наблюдение и рассматривание цветов на прогулках. 
3. Чтение рассказов и стихотворений из книги Т.А. Шорыгиной 

«Цветы. Какие они?» 
4. Использование дидактических игр. 
5. Просмотр презентаций. 

Ход занятия 
(За дверью звучит звон колокольчика.) 
Воспитатель: Ой, ребята, вы ничего там не слышите? 
Дети: Да, слышим, это звон колокольчиков. 
Воспитатель: Выйдем и посмотрим, что же там такое? 
(Воспитатель с детьми выходят в раздевалку и видят шары, на ко-

торых приклеплен конверт.) 
Воспитатель: Ой, какие красивые шары: красный, синий, зелёный и т. д. 
(Пока дети рассматривают, воспитатель отрывает нитку и шары 

падают вниз.) 
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Воспитатель: Дети, да здесь же письмо. Письмо адресовано детям 
средней группы, то есть для вас. Сейчас прочтём что же написано в 
письме. 

(Воспитатель читает письмо.) 
Дорогие ребята! 
В этот пасмурный, холодный день приглашаю вас на праздник цветов. 

Прилетите ко мне в волшебный сад на воздушных шарах. Я вас жду! Фея. 
(Воспитатель читает стихотворение.) 

А вот, ветрам послушный 
Под самою луной 
Несётся шар воздушный 
Высоко над землёй. 
Весь город, как на блюдце 
Раскинулось под ним 
Эй, маленькие люди, 
Садитесь, полетим! 

(Воспитатель с детьми, держась за конец ниточки шаров спуска-
ются по лестнице в музыкальный зал.) 

Воспитатель: Ну вот мы и пришли. А где же Фея цветов? 
(Звучит грамзапись с голосом Бабы-Яги.) 
Голос Бабы-Яги: Ха-ха-ха захотели в гости, но у вас ничего не полу-

чится, Фея цветов у меня в плену. 
Воспитатель: Что же нам делать? Как спасти нам Фею? Дети, подска-

жите, пожалуйста. (Ответы детей.) 
Воспитатель: Ой, да тут какой-то цветочек необычный. Это не просто 

цветочек, Фея оставила для нас подсказки, как её спасти от плена Бабы-
Яги. Если вы выполните задания правильно, то спасёте Фею. 

Вот послушайте первое задание: «Надо отгадать загадки» 
1. Под сугробом он растёт, снеговую воду пьёт. (Подснежник.) 
Воспитатель: Молодцы, правильно и послушайте вторую загадку. 
2. Он и мачеха, и мать как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.) 
Воспитатель: Правильно. Жёлтенькая, весёленькая – мать-и-мачеха. 
3. Белый цветок, кислый листок, в суп пригодится, зовут его…(Кис-

лица.) 
4. В белой шапке стоит дед, если дунешь – шапки нет! (Одуванчик.) 
Воспитатель: Ну, молодцы, с первым заданием справились. Да тут 

ещё красивая коробка, посмотрим, что в этой коробке. (Дети переходят к 
столу, и воспитатель открывает коробку.) 

Воспитатель: Дети, вот второе задание: «Назови цветок». 
Я вам показываю картинку, назовите цветок и скажите, как узнали? 
(Воспитатель показывает иллюстрации цветов и спрашивает у 4–5 детей.) 
Воспитатель: Дети, как называется этот цветок? Ответы детей: Лан-

дыш. 
Воспитатель: А как ты узнал(а)? 
Дети: У него листья большие и овальные, а на стебле располагаются 

один за другим несколько белых цветков, похожих на колокольчик. 
Воспитатель: Правильно, молодец. Цветок обладает нежным тонким, 

чуть кисловатым ароматом. Из ландыша делают духи, туалетные воды. 
Воспитатель: А этот цветок как называется? Дети: Медуница. (Хоро-

вые и индивидуальные повторения детей.) 
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Воспитатель: Дети, а как вы узнали, что это цветок медуница? 
Дети: Потому что на стебельке этого цветочка одни цветы розовые, 

другие – синие. 
Воспитатель: Ну, молодцы, правильно узнали. А кто назовет мне вот 

этот цветок? 
Ответы детей: Фиалка. 
Воспитатель: А как же узнали, что это фиалка? 
Ответы детей: У неё листья округлые, цветы фиолетовые. 
Воспитатель: Правильно узнали, молодцы! В причудливом изгибе её 

лепестков, словно таится улыбка. 
Воспитатель: А кто мне даст название этого цветка? Ответы детей: 

Хохлатка. 
Воспитатель: Правильно. Но кто же скажет, как узнал, что это хох-

латка? 
Ответы детей: Цветы похожи на хохолок. 
Воспитатель: Все эти цветы, которых показала я, где растут? Ответы 

детей: В лесу. 
Воспитатель: Назовите все части растения? Ответы детей: Корень, 

стебель, листья, цветок. 
Воспитатель: Какого цвета стебли и листья у всех цветов? Ответы 

детей: Зелёного. 
Воспитатель: Какого цвета лепестки у цветов? Ответы детей: У всех 

разные. 
Воспитатель: Молодцы, дети, вы справились и со вторым заданием, 

но мы ещё не до конца выполнили задания, чтобы спасти Фею. 
Воспитатель: Нам осталось выполнить третье задание «Разложить 

по порядку»; разложите, пожалуйста дети, по порядку, как растёт одуван-
чик. (Дети выполняют задание.) 

Воспитатель: А теперь проверьте друг у друга, правильно ли выпол-
нили задание. 

Дети: Да, правильно. 
Воспитатель: Молодцы. А сейчас, представьте, что все вы одуван-

чики. 
Физкультминутка «Одуванчики» 
Как воздушный шар на ножке (Дети стоят на носочках, сомкнув руки 

вокруг головы.) 
Одуванчик у дорожки (Делают наклоны влево-вправо.), 
Одуванчик шарик белый (Стоят на носочках.) 
Дунул я: И улетел он! (Дуют, округлив губы, не раздувая щёк.) 
(В конце вокруг себя покружиться.) 
Воспитатель: Поиграем в игру «Найди такой же цветок». У вас в 

руках цветочки, сходите на полянку и поищите такие же цветы, какие у 
вас. 

(Дети приносят картинку с изображением цветов и называют их. 
Дети меняются карточками. Игра повторяется 2–3 раза.) 

Голос Бабы-Яги: Ребята, а я следила за вами, вы справились со всеми 
заданиями, так и быть я отпущу вашу Фею. (Входит воспитатель в ко-
стюме Феи.) 

Фея: Спасибо, вам ребята. Вы спасли меня, вызволили из плена Бабы-
Яги. Вставайте в хоровод и споём вместе песенку об одуванчике. 
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(Взрослые вместе с детьми поют любую песню.) 
Фея: Молодцы, дети, много знаете о цветах, обрадовали вы меня. Я 

вам дарю красивый цветочек (узамбарская фиалка), возьмите с собой в 
группу, ухаживайте за ним и другими цветами, любите их. 

Если ты сорвёшь цветок… 
Если все: и я, и ты, 
Если мы сорвём цветок, 
То окажутся пусты 
И деревья, и кусты… 
И не будет красоты. 

Воспитатель: Спасибо, вам Фея, за подарок. С удовольствием возь-
мём цветок в группу, и дети обязательно будут ухаживать за ним и за дру-
гими цветами. Дети, давайте попрощаемся и полетим в садик на воздуш-
ных шарах. 

Дети: До свидания! 
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Голос. (На фоне музыки.) 
Среди леса и болот, 
Средь нехоженых дорог 
Жил-был славный царь Евсей. 
Управлял страною всей. 
Но случилась вдруг беда 
В этом царстве, господа! 
Тут и там горят дома, 
Дым застилает небеса. 
Как тут быть? Подумав раз 
Царь издал такой указ: 
(Из дворца выходят царь Евсей и царевна Забава.) 
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Царь. Я – царь Евсей, повелеваю! 
Пусть идут – куда не знаю, 
Принесут мне- что не знаю. 
Но порядок в нашем царстве, 
Тридевятом государстве 
Надо срочно наводить, 
И пожар искоренить! (и стихию усмирить) 
Кто всё сделает на славу, 
Возьмёт в жены дочь Забаву. 
Жду три ночи и три дня - 
Без доклада у меня! 
(Поёт.) Ах, если бы сбылась моя мечта, 
Жизнь без забот настала бы тогда! 
Забава. (Подходит и встает рядом.) 
Ах, если б Ваня царство спас, 
(Вместе.) Какая жизнь тогда бы началась! 
Ваня. (Выглядывая из дворца, поёт.) 
Человек я простой 
Телом, духом здоров. 
Чтоб с Забавою быть 
Я на подвиг готов! 
Не горюй, погоди 
К Водяному схожу. 
И огонь потушив, 
Я тебя заслужу! 

(Прощаясь, уходит. Царь с Забавой возвращаются во дворец. В это 
время Иван наталкивается на Водяного.) 

Ваня. Ой, а ты кто? 
(Водяной, увидев незнакомца, тоже удивляется.) 

Водяной. Я – Водяной, я – Водяной, 
(Поет.) Никто не водится со мной. 
Вокруг меня подружки – 
Пиявки, да лягушки. 
Тьфу, какая гадость! 
Эх, жизнь моя жестянка! 
А ну, её в болото. 
Живу я как поганка, 
А мне помочь, а мне помочь 
Кому-нибудь охота! 

Ваня. 
Мне помоги, Водяной. 
Горит царство, дым стеной. 

Водяной. 
Что ж, Ванюша, помогу. 
Инструментом выручу! 
(Достаёт вёдра, ставит напротив Ивана.) 
Но один ты не боец, 
Хоть отважный молодец. 
Ни секунды не теряй, 
А команду собирай. 

Ваня. Да где ж её взять-то? 
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(Водяной свистит. На свист залетают три Б-Ёжки, держа в руках запре-
щающие знаки.) 

Б-Ёжки.  
Растяни меха, гармошка, 
Эх, играй, наяривай. 
Правила пожарные, да, 
Поскорей рассказывай. (Знак «01».) 
Помни каждый гражданин, 
Главный номер «01». 
Панику не поднимай- 
Адрес быстро сообщай. Ох! (Запрещающий знак 
«спички».) 
Для забавы и игры 
Спички в руки не бери. 
Не шути, дружок с огнём, 
Чтобы не жалеть потом. Ох! (Запрещающий знак «ко-
стер».) 
Сам костра не разжигай 
И другим не позволяй. 
Даже крошка огонёк 
От пожара не далёк. Ох! (Запрещающий знак «свечи на 
ёлке».) 
Ну а ёлка в Новый год 
В гости к нам с тобой придёт. 
Чтоб была приятней встреча, 
Осторожно, не жги свечи. Ох! 
(Вместе.) Растяни меха, гармошка, 
Эх, давай не отставай. 
Правила пожарные, да, 
На всю жизнь запоминай. Ох! 
Ваня. (Встав с места.) 
Становись! 

(Все выстраиваются за Иваном, предварительно взяв в руки знаки.) 
Иван. В добрый путь! 
(Под звук пожарной сирены убегают за кулисы.) 
(«Танец огня». «Сцена тушения пожара», после которой хлопая в ла-

доши, все участники представления выстраиваются в одну линю перед 
зрителями.) 

Царь.  
В царстве больше нет огня, 
Потрудились вы не зря. 
И тебе, Иван по праву 
Дочку царскую вручаю! 
Все (Поют.) 
Ах, в сказке победило вновь добро, 
Хоть зло коварно было и хитро. 
Ах, если б было так всегда, 
Какая жизнь настала бы тогда! 
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Современное, быстро развивающееся информационное общество вы-
двигает новые требования к дошкольной образовательной организации 
касательно развития личности ребенка дошкольного возраста. 

Сейчас особое внимание уделяется художественно-эстетическому раз-
витию детей, поскольку оно является составляющей самопознания и по-
следующего самоопределения ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие способствует обогащению 
эмоциональной сферы ребенка, активизирует творческую деятельность, 
повышает познавательную активность детей и т. п. 

На протяжении многих лет такое воспитание связывают с изобрази-
тельной, музыкальной, литературной деятельностью. Подробнее рассмот-
рим литературную деятельность, а именно особенности восприятия 
детьми дошкольного возраста художественных произведений. 

Как отмечает Л.М. Гурович, задача детского сада заключается в под-
готовке к долгосрочному литературному образованию, которое начина-
ется в школе. Детский сад может дать обширный литературный багаж, 
начитанность, так как в дошкольном детстве ребенок знакомится с разно-
образием фольклорных жанров. 

Однако готовность к восприятию художественных произведений не 
может появиться у детей сама собой, она проявляется в условиях воспи-
тания и обучения в ДОО [2]. 

Эстетика рассматривают восприятие любого искусства как сложный 
творческий процесс. Выдающийся педагог и методист Е.А. Флерина от-
мечала, что художественные тексты дают ребенку уже готовые языковые 
формы, образы, определения, которыми ребенок затем оперирует на про-
тяжение всей жизни. 

Интерес к книге у ребенка появляется рано. Его можно разделить на 
несколько стадий: 

 вначале ребенку интересно перелистывать странички, рассматри-
вать иллюстрации, слушать чтение взрослого; 
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 с появлением интереса к иллюстрациям, появляется интерес и к са-
мому тексту (как пишет М.М. Алексеева и Б.И. Яшина в своей книге «Ме-
тодика развития речи и обучения родному языку дошкольников» уже на 
третьем году жизни ребенка можно вызвать у него интерес к судьбе героя 
повествования, заставить малыша следить за ходом события и переживать 
новые для него чувства); 

 ребенок ставит себя на место героя, мысленно действует, борется с 
врагами. 

В каждом возрастном этапе есть свои особенности работы с книгой и 
с художественным текстом: 

 дети в младшем дошкольном возрасте проводят параллель со своим 
личным опытом; воспринимают те тексты, где событие идут друг за дру-
гом; хотя в центре и стоит главный персонаж, но дети еще не понимают 
его переживаний, чувств и мотивов; эмоциональное отношение к героям 
ярко окрашено; 

 в среднем дошкольном возрасте у ребенка уже расширяется и свой 
собственный и читательский опыт. Дети уже легко устанавливают при-
чинно-следственные связи и правильно оценивают поступки героев (хо-
роший / плохой); появляется интерес к слову, это проявляется в том, что 
ребенок неоднократно произносит слово, осмысливает его, пытается при-
менить в речи в какой-либо ситуации; 

 в старшем дошкольном возрасте детей интересует уже мотивы ге-
роев. Некоторые могут улавливать скрытое (подтекст); эмоциональное от-
ношение к героям возникает на основе осмысления ребенком всей колли-
зии произведения и учета всех характеристик героя [1]. 

Знание всех этих возрастных особенностей восприятия детьми худо-
жественной литературы позволит воспитателю ДОО качественно разра-
ботать содержание образовательной области «Художественно-эстетиче-
ское развитие детей дошкольного возраста», которая регламентирована 
ФГОС ДОО. 

Умение воспринимать художественное литературное произведение 
дошкольниками, а также осознавать наряду с содержанием и основные 
элементы художественной выразительности произведения необходимо 
целенаправленно развивать и воспитывать на протяжение всего обучения 
в ДОО. 

Воспитатель должен особое внимание уделять выбору книг. Литера-
турное произведение должно нести познавательные, эстетические и нрав-
ственные функции, т. е. оно должно быть средством умственного, нрав-
ственного и эстетического воспитания. 

Кроме учета возрастных особенностей, надо помнить, что круг дет-
ского чтения должны составлять разные жанры: рассказы, сказки, поэмы, 
стихи, шутки и т. д. Также необходимо следить за выходом новой детской 
литературы. 

Таким образом, при целенаправленном и рациональном педагогиче-
ском руководстве, возможно научить детей воспринимать содержание ли-
тературного произведения, обращать их внимание на детали и художе-
ственный язык, его особенности в разных жанрах [2]. 
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Самые важные качества, которые необходимо развивать у ребенка до-
школьного возраста при работе в образовательной области «Художе-
ственно-эстетическое развитие» являются: развитие восприятия художе-
ственных произведений, развитие художественного интереса, стимулиро-
вание сопереживания персонажам художественных произведений [3]. 
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Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры 
народа, накопленное годами. Одежда, которая прошла в своем развитии дол-
гий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. 
Современное искусство костюма не может развиваться в отрыве от народ-
ных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно 
прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства. 

Коми народный костюм – источник творчества, который является пред-
метом материальной и духовной культуры народа и его представлений о кра-
соте. 

Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но 
и синтез различных видов декоративного творчества, донесшего традицион-
ные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, ха-
рактерных для одежды коми в прошлом. 

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации коми ко-
стюма оказывали влияние географическая среда и климатические условия, 
хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немало-
важными факторами являлись историко-социальные процессы, способству-
ющие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных куль-
турных традиций. 
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Народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного об-
лика сельского населения: коми хороводов, свадебных обрядов, посиделок 
и т. д. Их внешний вид служит, как правило, цели украшения человека и за-
щите его. В этом заключается основная функция нарядной одежды – функция 
эстетичности. Утилитарная функция в нарядной одежде играет второстепен-
ную роль. 

Особенность нарядной одежды заключается в том, что она должна выра-
жать и подчеркивать индивидуальность человека. Самопознание этой 
одежды исключает тиражирование. Здесь можно провести параллель с народ-
ным костюмом: ни один образец нарядного костюма не повторяет в точности 
другой, ни в деталях покроя, ни в отделке, несмотря на то, что все они кон-
структивно так и декоративно построены на тех же принципах. В моделиро-
вании нарядной одежды особенно часто применяется вышивка, форма, си-
луэт и особенности конструкции коми сарафанов. 

Цель проекта: приобщение детей дошкольного возраста к материальной 
и духовной культуре своего народа, посредством ознакомления с коми тра-
диционной одеждой и проведения показа мод. 

Задачи проекта: 
1. Привлечь внимание родителей и детей к изучению и сбору материал о 

деталях коми народного костюма, орнамента. 
2. Расширять и уточнять представления детей о деталях коми народного 

костюма, орнамента посредством экскурсии в краеведческий музей, библио-
теку и этнографический уголок «Зырянский мир в куклах. Мамины сказки», 
непосредственно в ДОУ, ООД по теме «Коми народный костюм». 

3. Способствовать воспитанию патриотических и эстетических чувств, 
чувства гордости за коми народ посредством восприятия коми народных ска-
зок, рассматривания иллюстраций коми народных сказок и картин коми ху-
дожников, слушания и разучивания песен, ситуативные разговоров, продук-
тивной деятельности. 

4. Развивать свободное общение с взрослыми и сверстниками посред-
ством познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, сов-
местной работы родителей и детей, обсуждения коми народных сказок, рас-
сматривая иллюстрации к коми народным сказкам и картин. 

5. Ввести в словарь детей новые слова: дукöс (кафтан), пась (шуба из ов-
чины), чышъян (платок) и другими. 

Таблица 1 
 

План-график мероприятий
Срок 

(дата) Действия детей Действия педагогов Действия родителей 

I этап – организационный этап
Сентябрь  беседы по темам 

«Моя малая Ро-
дина»; 
 рассматривание 
уголков групп дет-
ского сада «Моя ма-
лая Родина – Респуб-
лика Коми». 

 подборка и изуче-
ние методической ли-
тературы; 
 постановка целей, 
задач и плана меро-
приятий; 
 изучение развиваю-
щей предметно-про-
странственной среды;

 анкетирование ро-
дителей; 
 беседа с родите-
лями по итогам анке-
тирования и по теме 
проекта; 
 помощь в подборе 
иллюстраций по 
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 подбор иллюстра-
ций предметов коми 
национальной 
одежды, предметов 
быта и элементов 
коми орнамента; 
 мониторинг знания 
детей; 
 создание анкет для 
родителей; 
 изготовление дидак-
тических игр – лото 
«Подбери пару», 
«Элементы коми ор-
намента», «Найди 
лишний предмет», до-
мино «Коми одежда», 
Твистер (одежда, ор-
намент с использова-
нием основных оттен-
ков).

теме «Коми 
одежда»; 
 помощь в созда-
нии дидактических 
игр совместно с 
детьми; 
 консультации для 
родителей по теме 
«Коми одежда». 

II этап – основной этап
Октябрь  рассматривание 

иллюстраций 
одежды, элементов 
коми орнамента и 
предметов быта; 
 дидактическая 
игра лото «Подбери 
пару». 

ООД Познаватель-
ное «Искусство Коми 
края»; 
 показ детям презен-
тации с фотографи-
ями предметов коми 
национальной 
одежды; 
 чтение Коми народ-
ной сказки «Господин 
Иван Сарапанчиков»; 
 ООД Музыка Танец 
«Кузь сыръя 
чышъян». 

посещение библио-
теки «Шонi Войт» 
тема «Коми тради-
ционный наряд». 

Ноябрь  дидактическая 
игра лото «Эле-
менты Коми орна-
мента»; 
 подвижная игра 
«Краскаöн ворсöм; 
 рассматривание 
папок-передвижек и 
иллюстраций «Эле-
менты коми орна-
мента».

ООД Конструирова-
ние «Элементы Коми 
орнамента»; 
 разучивание стихо-
творения «Сьöд да 
еджыд» С.А. Попов; 
 ООД Рисование 
«Украсим сарафан 
Коми орнаментом». 

помощь в создании 
альбомов для 
группы с фотографи-
ями одежды, элемен-
тов орнамента и 
предметов быта. 

Декабрь  дидактическая 
игра «Чего не хва-
тает?» (Игра с вее-
ром); 

ООД Рисование 
«Украсим сарафан 
коми орнаментом»; 
 ООД Лепка «Вы-
ложи орнамент на ва-
режке»; 

экскурсия в Музей 
имени Дьяконова 
«Коми изба» и 
«Народные про-
мыслы». 
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 создание шабло-
нов одежды сов-
местно с воспитате-
лем. 

 чтение Коми народ-
ной сказки «Портной 
и омöли». 

Январь  подвижная игра 
«Кепысь»; 
 рассматривание и 
обсуждение кукол 
этнографического 
уголка «Зырянский 
мир в куклах. Ма-
мины сказки»; 
 дидактическая 
игра «Найди лиш-
нее». 

ООД Рисование 
«Украсим носок»; 
 ООД Музыка Танец 
«Танец оленеводов»; 
 ООД Развитие речи: 
коми пословицы и по-
говорки про одежду. 

посещение этногра-
фического уголка 
«Зырянский мир в 
куклах. Мамины 
сказки». 

Февраль  дидактическая 
игра «Пасьтöд 
аканьöс»; 
 самостоятельное 
создание и раскра-
шивание одежды 
кукле для 
игры»Пасьтöд 
аканьöс; 
 видеотека «Игры с 
Кикурулю».

ООД Аппликация 
«Составьте орнамент 
на переднике»; 
 ООД Музыка Танец 
«Северные пимы»; 
 чтение Коми народ-
ной сказки «Пера – 
Богатырь». 

приглашение на экс-
курсию в музей «Как 
рукодельница семью 
одевала». 

Март  дидактическая 
игра Твистер «Коми 
традиционная 
одежда и орнамент»; 
 дидактическая 
игра Домино «Коми 
одежда». 

ООД Музыка Слу-
шание «Вур мен 
мамö» и игра на коми 
музыкальных инстру-
ментах; 
 ООД Рисование 
Рассматривание и об-
суждение картин 
коми художников: 
Р.Ермолин «Девушка 
Коми», С.Торлопов 
«Новая паница», 
А.Мошев «Пера язы-
ческая» и другие; 
 ООД Развитие речи: 
Коми загадки про 
одежду; 
 выступление в му-
зыкальном конкурсе 
Центра коми куль-
туры Эжвинского 
района.

 приглашение на 
экскурсию в детской 
библиотеке вы-
ставки поделок и ме-
роприятий, посвя-
щенных культуре 
коми; 
 принять участие в 
выступлении детей в 
музыкальном кон-
курсе Центра коми 
культуры Эжвин-
ского района. 

III этап – заключительный этап
Апрель  дидактические 

игры «Подбери 
пару», «Элементы 
коми орнамента», 
«Коми одежда» 

 выставки альбомов 
с фотографиями коми 
одежды, с фотографи-
ями предметов быта, 

 посещение вы-
ставки детских работ 
«Вкраю снегов и 
вьюг»; 
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«Найди лишнее», 
«Пасьтöд аканьöс», 
Твистер, «Чего не 
хватает?» (Игра с ве-
ером), «Игры с 
Кикурулю»; 
 Подвижная игра 
«Кепысь», «Крас-
каöн ворсöм»; 
 самостоятельная 
продуктивная дея-
тельность с исполь-
зованием шаблонов 
коми национальной 
одежды; 
 сюжетно-ролевые 
игры с куклами в 
национальных ко-
стюмах Коми. 

элементов коми орна-
мента; 
 изготовление коми 
одежды для уголка 
ряжения (сарафана, 
блузки, рубахи, 
штаны); 
 изготовление коми 
одежды для кукол 
(мальчик и девочка); 
 изготовление шаб-
лонов Коми нацио-
нальной одежды для 
самостоятельного ри-
сования, лепки и ап-
пликации; 
 выставка детских 
работ по рисованию, 
аппликации, лепке «В 
краю снегов и вьюг»; 
 проведение музы-
кально-творческого 
мероприятия «Показ 
мод –Коми одежда».

 участие в меропри-
ятии «Показ мод – 
Коми одежда»; 
 помощь в изготов-
лении коми одежды 
для кукол и детей 
для сюжетно-роле-
вых игр. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНЫХ  

УСТАНОВОК В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по проблеме фор-
мирования представлений дошкольников о мире труда и профессий. Эта 
тема недостаточно разработана в педагогике, хотя, казалось бы, всем 
ясна огромная роль представлений детей о профессиях и труде. В дет-
ских садах формирование представлений о мире труда и профессий под-
час осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически, 
так как перед дошкольниками не стоит проблема выбора профессии. Но 
поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с разви-
тием личности на всех возрастных этапах, то дошкольный возраст 
можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы 
для профессионального самоопределения в будущем. 

Ключевые слова: формирование позитивных установок, виды труда 
дошкольников. 

Всем известно, что основы личности закладывается в дошкольном воз-
расте. Именно в этом возрасте следует интенсивно заниматься нравственным 
воспитанием. Одной из составляющих нравственного воспитания является 
трудовое воспитание. В нашей работе с детьми оно занимает одно из первых 
мест. Мы работаем над тем, чтобы у детей расширились знания о мире про-
фессий и о социальной значимости труда, развивались нравственные каче-
ства: трудолюбие, чувство долго, ответственность за порученное ему дело. 

В п.3.1 ФГОС ДО определены требования к условиям реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного образования. Для успешного 
решения задач, предусмотренных программой по формированию у детей до-
школьного возраста позитивных установок к различным видам труда и твор-
чества, первостепенное значение имеет создание необходимых условий. 

Проведя мониторинг детей своей группы (ОНР), мы выявили, что у них 
низкий уровень знаний и умений по этому разделу, поэтому мы поставили 
целью нашей работы с детьми: формирование положительного отношения 
к труду. 

Для успешного достижения этой цели решали следующие задачи: 
1) формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; 
2) развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя 

реализовывать в различных видах труда и творчества; 
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3) воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам: воспитание личности ребенка в аспекте труда и 
творчества. 

Ознакомление с трудом взрослых и профессиями мы осуществляем не на 
уровне одной задачи, а как целостный органический процесс.   Интеграцион-
ный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоци-
ональную и практическую сферы личности ребенка. Знакомство детей с про-
фессиями на основе интегративного подхода позволяет организовывать раз-
личные виды деятельности, подчиненные одной цели – ознакомлению с той 
или иной профессией. 

Данную работу мы организуем через следующие виды деятельности. 
1. Совместная деятельность взрослого и ребёнка: 
 чтение художественной литературы: (А. Кардашовой «Наш доктор», 

К. Чуковский «Айболит», Г. Сапгир «Садовник»; Б. Заходер «Портниха», 
«Строители» и т. д.); 

 сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», Поликлиника», «Строители», 
«Бюро путешествий») и т. д.; 

 дидактические, настольно-печатные игры («Мир профессий», «Кому 
что нужно для работы», «Кем я буду», «Разложи профессии», «Откуда хлеб 
пришёл?», «Мамы разные важны, мамы всякие нужны!», «Чем пахнут ре-
мёсла?», «Подарок для папы», «Карусель и т. д.). 

2. Самостоятельная деятельность детей: («наведем порядок в куколь-
ном уголке», «вымоем посуду», «книжки заболели», «постираем вещи для 
куклы» и т. д.). 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников. Важную роль в процессе 
ознакомления с профессиями и трудом взрослых мы отводим семье. Инфор-
мационное воздействие родителей может проявляться во всех разновидно-
стях их воспитательной деятельности, так как мы постоянно сталкиваемся с 
необходимостью дать ребенку сведения о той или иной профессии. Это до-
ступные беседы о себе, своей работе, пояснение сказок, произведений худо-
жественной литературы, иллюстраций к ним, мультфильмов, то есть всего 
увиденного и услышанного. 

Очень часто мы с детьми и родителями проводим экскурсии на различные 
объекты нашего города. В течение года мы побывали с детьми на «Дне от-
крытых дверей на АвтоВАЗе», в драматическом театре им. Г. Дроздова «Ко-
лесо», детской библиотеке №19, почтовом отделении №54, МБУ школе №1. 
Познакомились с удивительным миром профессий взрослых. 

При ознакомлении детей с трудом взрослых ставим целью дать детям кон-
кретные знания и представления о профессии по схеме: название профес-
сии – место работы – условия труда – инструменты для работы – выполняе-
мые трудовые операции – результат труда. 

Подводя итог, хочется отметить, что мы создаём такие условия для озна-
комления детей с трудом взрослых, чтобы этот процесс стал увлекательной 
деятельностью. Это обогащение детей знаниями об окружающем мире: пред-
метах, явлениях, событиях. Кроме этого, детям необходимо знать о взаимо-
отношениях людей в рамках определенных условий. Для организации ра-
боты в группе мы оформили специальные уголки по ознакомлению с трудом 
взрослых с игровыми модулями, сюжетно-ролевыми играми, дидактиче-
скими играми, наглядным материалом. 
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Всё это позволило повысить познавательный интерес детей к данной теме 
и, следовательно, расширить и систематизировать их знания. 
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье обобщен опыт работы педагогов до-

школьного учреждения по организации исследовательской деятельности 
в детском саду. Рассмотрены такие понятия, как «компетентность», 
«информационная компетентность». Представлены основные возмож-
ности формирования умений информационной компетентности посред-
ством коллекционирования. 

Ключевые слова: компетентность, информационная компетент-
ность, коллекционирование, детский сад, дети дошкольного возраста. 

Вопросам развития информационной компетентности дошкольников в со-
временном образовании уделяется особенное внимание, что вызвано интенсив-
ным применением новых информационных технологий в разных сферах обще-
ственной жизни. 



Дошкольная педагогика 
 

107 

В многочисленных исследованиях психологов и педагогов (О.Г. Смоляни-
нова, О.В. Дыбина, С.В. Тришина) информационная компетентность тракту-
ется как универсальный способ поиска, получения, обработки, представления 
и передачи информации, обобщения, систематизации и превращение инфор-
мации в знание. 

Развитию информационной компетентности современного дошкольника 
способствуют различные средства, например, информационно-коммуникатив-
ные технологии, проектная деятельность, различные виды исследовательской 
деятельности, в том числе и коллекционирование. 

Однако в практике дошкольных образовательных учреждений недоста-
точно учитываются возможности коллекционирования в формировании ин-
формационной компетентности дошкольников. 

Понятия компетентностный подход, компетентность, компетенция всесто-
ронне рассматриваются в психолого-педагогических исследованиях В.А. Бо-
лотова, Л.В. Свирской, Г.А. Федотовой, И.Д. Фрумина и других. 

Раскрывая сущность компетентностного подхода, многие ученые 
(Л.В. Свирская, Г.А. Федотова, Р.М. Шерайзина, А.В. Хуторской и другие) вы-
деляют два базовых понятия: компетенция и компетентность, при этом первое 
из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задавае-
мых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а второе 
соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельно-
сти» [2, с. 34]. 

Под компетенцией С.Е. Шишов и И.Г. Агапов понимают общую способ-
ность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, 
которые приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоя-
тельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также направ-
ленные на её успешное включение в трудовую деятельность [6, с. 58]. 

Б.И. Хасан отмечает, что компетенции – это цели (поставленные перед че-
ловеком), а компетентности – это результаты [5, с. 23]. 

И.Д. Фрумин выделяет, что «понятие компетентности связано с выполне-
нием сложных практических задач. Выполнение данных задач требует не 
только наличия определённых знаний и умений, но также определённых стра-
тегий и рутинных процедур, необходимых для применения этих знаний и уме-
ний…» [4, с. 33]. 

О.В. Дыбина определяет информационную компетентность как «готов-
ность субъекта принимать окружающую действительность как источник ин-
формации, способность распознавать, обрабатывать и использовать критиче-
ски осмысленную информацию для планирования и осуществления своей дея-
тельности» [1, с. 16]. 

Дыбина О.В. рассматривает информационную компетентность у дошколь-
ников как «совокупность определенных умений, таких как: 

1. Умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, 
предметы искусства, игрушки и т. д.). 

2. Умение делать выводы из полученной информации. 
3. Умение понимать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности. 
4. Умение задавать вопросы на интересующую тему. 
5. Умение получать информацию, используя некоторые источники. 
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6. Умение оценить социальные привычки, связанные со здоровьем, потреб-
лением и окружающей средой» [3, с. 24]. 

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе ДОУ №111 г. Петро-
заводска. В исследовании приняли участие 18 детей 7-го года жизни: 9 детей в 
экспериментальной и 9 детей в контрольной группе. 

Педагогическая диагностика информационной компетентности старших 
дошкольников состояла из диагностических заданий: «Помоги другу», «Юный 
зоолог», «Что нужно для профессии», «Важное задание», «Наши привычки» 
(автор О.В. Дыбина). 

По результатам констатирующего эксперимента были сделаны следующие 
выводы: большинство детей показали низкий уровень сформированности ин-
формационной компетентности. Средний уровень сформированности инфор-
мационной компетентности у троих детей контрольной группы, а высокого 
уровня не было выявлено. У детей обеих групп не сформированы следующие 
умения информационной компетентности: ориентироваться в некоторых ис-
точниках информации (книги, предметы искусства, игрушки и т. д.), делать вы-
воды из полученной информации, понимать необходимость той или иной ин-
формации для своей деятельности, задавать вопросы на интересующую тему, 
получать информацию, используя некоторые источники, оценивать социаль-
ные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой. 

Исходя из полученных данных, мы определили, что работа должна быть 
направлена на разработку и реализацию разнообразных по тематике коллек-
ций, которые будут способствовать повышению уровня информационной ком-
петенции у детей экспериментальной группы, при условии использования раз-
нообразных форм и методов работы в процессе создания коллекций (бесед, со-
чинения сказок, рисования и т. д.). 

В группе была организована работа по коллекционированию на следующие 
темы: «Новогодние игрушки», «Открытки», «Транспорт» и «Куклы». 

Работа над коллекцией «Новогодние игрушки» началась с того, что воспи-
татели принесли в группе коробочку со старыми новогодними игрушками. Де-
тям было предложено отгадать загадку. Дети сразу отгадали, что это новогод-
ние игрушки. Затем мы провели беседу с детьми на тему «новогодние иг-
рушки». Задавая им вопросы, например, «что такое новогодние игрушки?», 
«что вы знаете о новогодних игрушках?». 

Далее детям было внимательно рассмотреть старые новогодние игрушки и 
описать внешние признаки, выделить главное, сравнить их с другими предме-
тами. Затем был организован просмотр презентации о видах и истории ново-
годних игрушек. Для закрепления новой информации были проведены дидак-
тические игры: «Найди лишнюю игрушку», «Подбери правильно» и «Найди 
пару игрушке». В процессе сбора игрушек каждый ребенок рассказывал, по-
чему он выбрал именно эти игрушки, и откуда игрушки появились у них дома. 
Воспитатели вместе с ребятами делали предположения: откуда игрушки появ-
ляются в магазинах, откуда мы можем брать информацию об новогодних иг-
рушках. Затем педагоги предложили детям сочинить сказку о собранных иг-
рушках. Название для сказки дети предложили сами: «Приключения новогод-
них игрушек». Когда сказка была придумана, ребята решили нарисовать к ней 
иллюстрации. Коллекцию новогодних игрушек педагоги и дети собирали в те-
чение двух месяцев, и когда коробочка стала полной, встал вопрос, как офор-
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мить коллекцию новогодних игрушек. Вариантов было много, но дети остано-
вились на оформлении коллекции по отдельным коробочкам, где учитывался 
признак формы. 

Затем педагоги предложили ребятам попробовать создать коллекцию «от-
крыток», так как был отмечен интерес детей к их созданию, особенно среди 
девочек. Дети постепенно приносили открытки в группу, рассматривали и 
сравнивали их. В течение всего периода сбора открыток педагоги задавали сле-
дующие вопросы детям: «где можно найти открытки?», «откуда открытки у 
них дома?», «кто может принести открытки?», «зачем открытки нужны?», «где 
можно узнать информацию об открытках?» На некоторые вопросы дети сразу 
отвечали с уверенностью, на некоторые – затруднялись. В итоге коллекция 
была оформлена в папку, где учитывался признак тематики открыток. 

Следующие коллекции, которые педагоги собирали с детьми – это коллек-
ция кукол и коллекция транспорта. Сбор коллекции кукол был организован с 
девочками, а сбор коллекции транспорта был организован с мальчиками, но ра-
бота велась со всеми вместе одновременно. 

Все девочки любят играть в куклы, каждый день девочки в группу с дома 
приносят свои куклы, а мальчики приносят машинки. Когда ребятам было 
предложено отдельно собрать коллекцию кукол и коллекцию транспорта, то 
эта идея им очень понравилась: девочки захлопали в ладоши и улыбались, 
мальчики сразу же перечисляли, что они принесут в коллекцию транспорта. 

Был организован просмотр презентации об истории кукол. После про-
смотра презентации, вместе обсуждали такие вопросы: «как вы думаете, где 
можно найти куклы?», «зачем куклы нужны детям?», «в каких источниках ин-
формации можно узнать о куклах?», и «какие бывают куклы?». Ребята сразу 
ответили, что информацию о куклах можно узнать в книгах, журналах, в ин-
тернете, с помощью компьютера, телефона, планшета, также информацию 
можно посмотреть и прослушать по телевизору. Один ребенок сказал, что ин-
формацию можно узнать, посетив городской театр кукол. Аналогично велась 
работа по сбору коллекции о транспорте. 

Затем девочки постепенно приносили в группу свои куклы, а мальчики свои 
машинки. Каждая девочка выступала со своими куклами, и рассказывала о них. 
Также мальчики выступали с рассказами о своих любимых машинках, и после 
выступления ребята задавали им вопросы. После того, как коллекции были со-
браны, вместе с детьми было решено оформить 2 новые коллекции на отдель-
ных полках группы. 

В рамках работы над этими коллекциями было сосредоточено внимание на 
развитии у детей таких различных умений информационной компетентности. 
Ребята поняли, что сведения о мире можно узнать от взрослых. Информацию 
можно собрать, прочитав книги, газеты и журналы, прослушав передачи по ра-
дио, через интернет, непосредственное наблюдение. В процессе сбора коллек-
ций педагоги развивали умения делать выводы из полученной информации, 
понимать необходимость той или иной информации для своей деятельности, 
задавать вопросы на интересующую тему, получать информацию, используя 
некоторые источники. 

Результаты повторной диагностики позволили сделать вывод о положи-
тельной динамике формирования у дошкольников таких умений информаци-
онной компетентности как: умение искать информацию, используя разные ис-
точники, умение задавать вопросы на интересующую тему, умение делать вы-
воды из полученной информации, умение понимать необходимость той или 
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иной информации для своей деятельности. Следовательно, гипотеза о том, что 
коллекционирование способствует формированию информационной компе-
тентности у детей старшего дошкольного возраста, подтвердилась. 
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торы приводят аргументы в пользу того, что дошкольный возраст тре-
бует толерантного к себе отношения. Без работы с семьей невозможно 
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толерантность и взаимоуважение. Только согласованность в работе 
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«Современный дошкольник должен правильно воспринимать и пони-
мать единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и 
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каждого, живущих на планете, понимать и уважать права, обычаи, 
взгляды и традиции других людей, найти своё место в жизнедеятельности 
общества, не нанося вреда и не ущемляя права других людей» [2]. 

В настоящее время актуальность воспитания основ толерантности у 
детей дошкольного возраста приобретает особую важность. С одной сто-
роны, им присущи активность, инициативность, любознательность, с дру-
гой стороны – слабо развитая произвольность поведения, эмоциональ-
ность, импульсивность, неумение контролировать свои действия, осозна-
вать их нравственное содержание, что нередко приводит к нежелатель-
ным поступкам по отношению к своим сверстникам (Е.О. Смирнова, 
Г.Р. Хузеева, Р.С. Буре). Необходимость воспитания толерантного отно-
шения между дошкольниками обусловлена возрастными и индивидуаль-
ными особенностями детей. 

В связи с этим принята Федеральная целевая программа «Формирова-
ние установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в рос-
сийском обществе», где значительная роль отводится системе образова-
ния, а именно, воспитанию у дошкольников основ толерантности в усло-
виях реализации ФГОС ДО. 

Толерантное отношение к сверстникам как комплексное качество лич-
ности формируется в различных сферах жизнедеятельности ребёнка: се-
мейно-бытовой, учебно-воспитательной, досуговой, художественно-
творческой деятельности каждая из которых имеет свой потенциал и спе-
цифику воздействия на дошкольника. 

Международный демократический опыт утверждения и реализации 
идеи толерантности нашёл своё отражение во Всеобщей декларации прав 
человека, принятый ООН в 1948 году. Идеи гуманизма, братской терпи-
мости, гарантии прав и свобод граждан провозглашаются в Конституции 
Российской Федерации 1993 года: «Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». 

Противоречия между необходимостью воспитания толерантного отно-
шения детей дошкольного возраста и недостаточностью методических 
разработок, технологий этого процесса и обусловило выбор данной темы: 
«Воспитание основ толерантности у дошкольников в условиях реализа-
ции ФГОС ДО». 

Гипотезой исследования явилось предположение: использование ин-
новационных методов и приёмов в организации различных видов деятель-
ности с детьми старшего дошкольного возраста, создаст благоприятные 
условия для воспитания основ толерантности. 

Ребёнок дошкольного возраста не владеет элементарными основами 
толерантности, поэтому цель исследования состоит в создании условий 
для воспитания основ толерантности у детей старшего дошкольного воз-
раста в условиях ФГОС ДО. 

Новизна заключалась в том, что впервые, на базе ОГБОУ «Школы-ин-
терната для детей с нарушениями слуха» освещаются аспекты использо-
вания инновационных методов и приёмов нравственного воздействия в 
процессе организации различных видов деятельности, для формирования 
основ толерантности у дошкольников. 

Отправной точкой по формированию основ толерантности послужила 
модель, разработанная Е.А. Ильинской «Формирование толерантности у 
дошкольников». Совместно с детьми и родителями мы выбрали девиз: «Я, 
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ты, он, она – вместе дружная семья», который прошёл красной линией 
через весь период деятельности по формированию основ толерантности у 
детей. 

I этап. Информационно-познавательный. Цель формирующего этапа 
заключается разработке содержания и определении условий формирова-
ния основ толерантности у детей дошкольного возраста. Прежде всего, 
создали педагогические условия для формирования основ толерантности: 
разработали, внедрили и реализовали социальный детско-родительский 
проект «Мой ребёнок самый лучший» с включением: подвижных игр, сю-
жетно-ролевых игр, дидактических игр, бесед, экскурсий, развивающих 
занятий, музыкальных занятий, предметно-практической деятельности, 
оздоровительных динамических пауз, физических упражнений, и др. 

На данном этапе взаимодействия с родителями согласовывали вопросы, ка-
сающиеся организации проекта. Были подготовлены и проведены консульта-
ции для родителей: «Воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания 
других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать», «Создание толе-
рантной среды в обществе и в сфере образования». Это способствовало спло-
чению семьи ребёнка, обогащению детско-родительских отношений. Родители 
совместно с детьми оформили альбомы: «Мои бабушка и дедушка», «Мама, 
папа и я – самая крепкая семья». 

В течение данного этапа проводилась организация выставок детских 
рисунков: «Я и моя семья», «Портрет моего друга», «Моя любимая иг-
рушка», «Я люблю маму» и др., проводились беседы для родителей: 
«Нравственно-патриотическое воспитание в дошкольном детстве», «Вос-
питание семейных ценностей», «Умение определять границы толерантно-
сти». Чтение художественно литературы из серии «Развитие безусловного 
принятия себя и другого человека», устный народный фольклор, беседы о 
принятии человека таким, какой он есть. 

II этап. Эмоционально-волевой (понимание и оценка), в процессе ко-
торого осуществлялась совместная работа всех участников проекта в рам-
ках создания коллективных творческих дел: совместная организация и 
проведение праздников: День открытых дверей, День вежливости, День 
традиций, День прав ребёнка, День помощников, экскурсии, посещение 
библиотеки и т. д. 

Значение семьи в формировании толерантного сознания и поведения 
ребёнка трудно переоценить. Родители являются первыми и основными 
воспитателями детей и невозможно сформировать толерантность у ре-
бёнка, как и любое другое качество, если они не являются союзниками 
педагогов в решении этой проблемы. 

Непосредственно образовательная деятельность строится на гумани-
стической позиции, что предполагает: активное поведение ребёнка в раз-
ных формах педагогического процесса, проявление взаимных оценок и 
суждений взрослого и ребёнка по разным поводам, воспроизведение по 
ходу такого взаимодействия индивидуального опыта, недопущение 
насильственных, жестоких мер, ограничивающих порывы и желания де-
тей. Содержание совместной деятельности ориентировано на развитие 
интереса у дошкольника к человеку, обществу, окружающей природе. 

Формирование личностных качеств в рамках проекта «Мой ребёнок 
самый лучший», навыков и норм поведения с родителями, способство-
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вало осознанию и накоплению жизненного опыта у дошкольников, позво-
лило активизировать интерес каждого дошкольника вначале к самому 
себе, потом к своему окружению, семье, обществу, миру. Различные виды 
деятельности предусматривали баланс между специальными, инноваци-
онными видами деятельности и двигательно-интеллектуальной активно-
стью. Данное направление позволило сконструировать педагогический 
процесс с учётом минимальной психофизиологической нагрузки на детей, 
но, при этом, максимальной эмоционально-волевой наполняемости, насы-
щенности. 

III этап. Мотивационно-поведенческий. Апробация способов толе-
рантного поведения в повседневной жизни начиналась с утренних режим-
ных моментов, приёма пищи, включала занятия, настольно-дидактиче-
ские игры, пальчиковые игры, беседы, и др. 

Все занятия начинали ритуально, а именно, дети вставали по кругу, 
выполняли определённые действия, располагающие к общению, приня-
тию и пониманию товарища (например: каждый должен улыбнуться со-
седу слева и соседу справа). По окончании мероприятия, все дети, вместе 
с родителями, дружно взявшись за руки, хором проговаривали девиз: «Я, 
ты, он, она – вместе дружная семья». 

Содержание всех занятий было направлено на воспитание уважитель-
ного отношения к себе, к членам своей семьи, к сверстникам, мальчикам 
и девочкам, к детям другой национальности (в группе воспитываются и 
обучаются двое детей из республики Тыва: брат Намсрай – 5 лет и сестра 
Наксылмаа – 6 лет). В ходе совместной образовательной деятельности ак-
туализировались знания правил поведения в общественных местах, 
навыки общения, умения поддерживать диалог – давать элементарные от-
веты. Продолжительность совместной образовательной деятельности  
20–25 минут. Заканчивался цикл занятий обобщающим тематическим ме-
роприятием по толерантности, с включением информационно коммуни-
кативных технологий (ИКТ) – фрагментарного показа презентаций по 
формированию толерантности. 

Таким образом, только во взаимодействии с семьей возможно каче-
ственно сформировать в ребёнке такие нравственные нормы, как толе-
рантность и взаимоуважение. Только согласованность в работе образова-
тельной организации и семьи является важнейшим условием полноцен-
ного воспитания ребёнка, формирования у него нравственных форм пове-
дения, правовой культуры. 
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НОД ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ВО ВТОРОЙ  
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «МАША И МЕДВЕДЬ» 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема познаватель-
ного и эмоционального развития детей дошкольного возраста. Отмечена 
важность использования конструирования в процессе воспитания детей. 
Обобщен практический опыт по конструированию для детей младшего 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: конструктор, порядок, благодарность, дом, ульи, 
деревья, цветы. 

Программное содержание 
Определить степень сформированности следующих умений: 
 называть и правильно использовать строительные детали; 
 уметь располагать кирпичики в соответствии с образцом; 
 подбирать цвета в соответствии с образцом; 
 развивать мелкую и крупную моторику, умение анализировать, срав-

нивать, обобщать; 
 воспитывать желание прийти на помощь, эмоционально откликаться 

на чью-либо просьбу; 
 воспитывать аккуратность, точность при воспроизведении образца; 
 развивать воображение. 
Оборудование: строительные наборы с кубиками разного цвета, игру-

шечный Медведь – персонаж из мультфильма «Маша и Медведь», ноут-
бук. 

Ход занятия 
Воспитатель: 
 Ой, ребята, тише, тише, что-то странное я слышу: 
Кто-то к нам сюда бежит, кто-то к нам сюда спешит! 
 Кто к нам придет, вы узнаете, отгадав мою загадку: 
Просыпается весной, а зимой под вьюжный вой 
Спит в берлоге снеговой! (Медведь.) 
 Как вы догадались? 
(Медведь спит зимой, его дом называется «берлога».) 
Появляется игрушечный медведь из м/фильма «Маша и медведь»). 
 Дети, что-то Мишка сегодня грустный. А что у него могло слу-

читься? (Предположения детей.) Что же случилось, мы сейчас посмотрим. 
(Слайд 1.) 
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Мишка очень огорчен, 
Развалился Мишкин дом! 
Мы ему поможем? 
Дом построить сможем? 
Ребята, Маша сломала дом, ульи, поломала цветы и деревья. 

 А что еще плохого сделала Маша? (Она ворвалась в дом и во двор без 
разрешения и навела беспорядок.) 

 Ребята, разве можно поступать так, как поступила Маша? 
 Ребята, поможем Мише отремонтировать дом, домики для пчел (Ульи.), 

навести порядок во дворе и украсить Мишин двор цветами и деревьями? (Да, 
конечно.) 

Ребята, посмотрите, вот такой был порядок у Мишки во дворе! (Слайд 2.) 
 Так как работы очень много, давайте распределим, кто какое задание бу-

дет выполнять, а Мишка будет за нами наблюдать. 
 Ребята, кто желает отремонтировать дом? (Слайд 3.) Скажите, пожалуй-

ста, из каких частей состоит дом? (Стены, крыша, окна, двери.) Каким цветом 
Мишкин дом? А крыша? Какие детали мы будем использовать для достройки 
дома? Как они называются? (Кирпичики, полукирпичики, длинные кирпи-
чики.) 

 Ребята, а из чего состоит улей? (Домик, ножки.) (Слайд 4.) Какие детали 
мы будем использовать? (Большой кирпичик, полукирпичики.) Кто же помо-
жет отремонтировать все ульи? 

 Ребята, а кто желает построить еще одно дерево, чтобы поставить его во 
дворе? (Слайд 5.) Из каких частей состоит дерево? (Ствол, ветки, листья.) Ка-
ким цветом будет брать детали? Из каких деталей будем строить дерево? 

 А кто из вас желает построить цветы? (Слайд 6.) Давайте вспомним, из 
чего состоит цветок? (Из стебля, листьев, цветов.) Стебель и листья какого 
цвета? А сам цветок может быть любого цвета. 

(Дети выполняют работу по предложенному образцу.) 
Теперь, когда вы все подремонтировали, давайте наведем порядок у Мишки 

во дворе и расставим все по своим местам. 
 Как вы думаете, Мишке понравились наша работа? 
 Понравилось ли вам помогать Мишке? 
 Что понравилось и запомнилось больше всего? 
 Ребята, Мишка вам так благодарен. И в качестве благодарности он дарит 

вам угощение – это конфеты «Маша и медведь». Что нужно ему сказать? А что 
нужно сделать, прежде чем кушать конфеты? 

А теперь нам пришла пора попрощаться с Медведем. 
 Какие слова принято говорить при расставании? Давайте скажем их 

Мишке. 
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МНОГО ЕСТЬ ПРОФЕССИЙ РАЗНЫХ,  
МЫ ПРО НИХ ВЕДЁМ РАССКАЗЫ 

Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт организа-
ции образовательной деятельности по ознакомлению детей с миром про-
фессий. Обозначены цели и задачи занятия. Перечислены материалы, ис-
пользуемые во время занятия. 

Ключевые слова: лимерики, рифмовка, профессии, педагог, дети. 

Содержание деятельности детей (дидактические единицы): 
 представления о профессиях; 
 представления о рифмовании; 
 обогащение словаря новыми понятиями и словами; 
 уважительное отношение к людям разных профессий. 
Образовательные задачи: 
 актуализировать, систематизировать и дополнить представления де-

тей о жанре лимериков; 
 формировать умение работать по модели (схеме, алгоритму) при со-

ставлении рифмованных текстов – лимерик; 
 развивать умение самостоятельно подбирать рифмы и составлять с 

ними лимерики; 
 развивать выразительность речи, дикцию, память; 
 активизировать речь с помощью рифмующихся слов; 
 развивать воображение, фантазию, связную речь; 
 закреплять знания о разных профессиях; 
 воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 
 формировать у детей представления о профессиях: 
1) формировать представления; 
2) закреплять названия; 
3) обогащать словарь новыми понятиями и словами. 
Отношения: 
 вызвать интерес к профессиям; 
 воспитывать у детей уважительное отношение к людям разных про-

фессий. 
Действия: 
 формировать у детей умение составлять рифмованные тексты; 
 определять профессии людей, их действия, трудовые операции. 
Интегрированная форма: мастерская слова. 
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Таблица 1 
Задания для совместной деятельности детей (вид, способы 

предъявления и способы представления решения) 
 

Задание / Инструкция 
педагога 

Способ 
предъявления 
педагогом 

задания детям

Результаты выполнения задания 
детьми 

Показывает детям порт-
рет Эдварда Лира. 
Предлагает вспомнить 
этапы работы. 

Наглядно-сло-
весный 

Дети отвечают на вопросы, вспо-
минают 

Проговаривает алгоритм 
составления рифмован-
ных текстов 

Словесный Слушают, вспоминают, запоми-
нают 

Показывает и напоминает 
про подсказки: алгоритм 
и схемы 

Наглядно-сло-
весный 

Смотрят, слушают

Предлагает поиграть в 
игру с мячом. 
Предлагает начать работу 
по составлению лимери-
ков по теме «Профессии» 

Практический Составляют лимерики:
Жил – был инженер 
Купил он себе угломер. 
Угломером он всё замерял 
И чертёж свой проверял. 
Вот такой был инженер. 
Жил – был серьёзный шофёр 
Однажды чинил он мотор 
Мотор он починил 
И очень довольным был. 
Жил – был милиционер 
Был он всем пример 
Порядок он любил 
И очень смелым был. 
Жил – был молодой воспитатель 
Для многих он был приятель 
Детей очень сильно любил 
И знания им дарил. 
Жил – был пожарный 
И был он отважный 
Ездил он на красной машине 
У которой шуршали шины. 
Жил – был мальчик 
И звали его Одуванчик 
Работал он в магазине 
И продавал там апельсины. 
Жил – был милиционер 
И был он всем пример 
Однажды он сел на трактор 
И поехал на нём в театр. 
Он никого не боялся 
И очень часто смеялся. 
Жил – был продавец 
И был он всегда молодец 
Он много всего продавал и сдачу 
всем он считал.
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Пластическое упражне-
ние «Изобрази без красок 
свой объект» 
Д/И «Расскажи какой он» 

Наглядно-сло-
весно-практиче-
ский 

Дети пантомимой показывают 
действия, трудовые операции 
представителя, той или иной про-
фессии 
Дети подбирают слова определе-
ния к профессиям

Д/И «Подбери рифму» Дети подбирают, например, к про-
фессии воспитателя: читатель, ста-
ратель, спасатель, ласкатель

 

Материалы и оборудование: 
1. Стимульный материал: 
 приглашение к участию (видео); 
 газета с придуманными ранее лимериками. 
2. Материал для деятельности детей: стенд для размещения газеты. 
Материал для преобразования и деятельности детей: 
 карточки с предметами, объектами; 
 наглядно-символический материал: алгоритм мыслительных действий 

при составлении рифмованных текстов; 
 наглядно-иллюстративный материал: портрет автора лимерик поэта и 

художника Эдварда Лира, книги по теме «Профессии», иллюстрации, фотогра-
фии, альбомы по данной теме. 

3. Дидактический материал: наглядные условно-символические алго-
ритмы деятельности по составлению рифмованных текстов. 

4. Оборудование (техническое обеспечение деятельности детей): ноутбук. 
 

Таблица 2 
Конструктор совместной деятельности педагога и детей (ОД) 

 

Этап Деятельность педагога Деятельность детей
Мотиваци-
онно-целевой 

Педагог предлагает детям вспомнить, 
как они искали созвучные слова (Се-
рёжка – окошко, подбирали предмет-
ные картинки по рифмам (баран – ба-
рабан), составляли двухстрочные 
рифмы с помощью морфологической 
таблицы – схемы, потом без схемы, 
составляли пятистрочные рифмы, как 
они сочиняли лимерики про живот-
ных, про игрушки и т. д. Далее он 
предлагает придумать лимерики для 
родителей, про их профессии, чтобы 
удивить и порадовать их, показать 
взрослым, чему они научились. Пока-
зать всем какие они умные и талант-
ливые дети

Дети подбирают созвуч-
ные слова, вспоминают 
другие этапы работы 
Дети принимают пред-
ложение педагога и 
определяют его целью 
данного этапа работы и 
темой мастерской 

Содержа-
тельно-дея-
тельностный 

Педагог предлагает детям начать с 
разминки. Проводится игра с мячом – 
бросается мяч и ловится (вербально, 
без наглядности: кошка – окошко) 
Педагог следит, как дети составляют 
свои рифмованные тексты, оказывает 
помощь, подсказывает, поощряет, 
подбадривает

Дети играют в игру. Пер-
вый ребёнок бросает мяч 
со словом «мышка», дру-
гой ловит и говорит 
«шишка» 
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Рефлексивно-
оценочный 

Педагог положительно оценивают со-
ставленные самостоятельно лиме-
рики, сравнивают их с с лимериками, 
которые были сочинены ранее 

Коллективный рассказ о 
том, как можно сочинять 
лимерики. Дети оцени-
вают составленные само-
стоятельно лимерики, 
сравнивают свои тексты 
с рифмованными тек-
стами друзей

 

Методы и приёмы 
1. Методы стимулирования и мотивации деятельности детей: 
Методы стимулирования и мотивации интереса к деятельности (эмоци-

ональная и интеллектуальная стимуляция):  
1) вводная беседа (информационного характера): 
Детям показывают на ноутбуке небольшой видеоотрывок про Эдварда 

Лира. 
Задаётся вопрос: вы знаете кто это, чем он знаменит? 
Спрашивает, какие профессии дети знают. 
Предлагает составить лимерики по профессиям. 
2) вводная беседа (актуализирующая опыт детей): 
Педагог предлагает вспомнить начальные этапы работы по составлению 

лимериков. 
Давайте вспомним, как мы подбирали созвучные слова 
3) создание ситуации успеха: 
Вы ребята, большие молодцы, всё у вас получается. Я знаю, что вы талант-

ливые и трудолюбивые. 
Методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в дея-

тельности: 
 предвосхищающее поощрение: 
«Вы видите, у вас получаются прекрасные рифмы, мы придумали их уже 

для многих профессий»; 
 предъявление требований к выполнению задания (в вербальной или сим-

волической форме): 
«Посмотрите на алгоритм составления лимериков и на фотографии и кар-

тинки, они вам помогут, если вы что-то забыли». 
2. Методы организации и осуществления деятельности: 
 словесные (рассказ, беседа, чтение) (в предварительной работе детям чи-

тается литература по теме: Д. Родари «Чем пахнут ремёсла?», С.Я. Маршак 
«Дядя Стёпа милиционер», «Почта», Л.Н. Толстой «Пожарные собаки», 
Р. Скарли «Город добрых дел», Д. Бур «Профессии» («Моя первая энциклопе-
дия»), А. Пиль «Пожарные», Е. Пономарёв, Т. Пономарёва «История ремё-
сел»); 

 наглядные (демонстрация натуральных, художественных, графических, 
символических объектов, показ способа действия: «Маша, ты сочиняешь про 
свою маму, давай подберём вместе слова в рифму», дозированной помощи: с 
опорой на алгоритм, схему: «Посмотрите внимательно на схему и на алгоритм, 
следуйте им в своей работе»); 

 практические; 
 наглядно-практические. 
3. Методы контроля и самоконтроля: 
 вербальная оценка результатов выполнения заданий: 
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«Сравните свои рифмованные тексты с алгоритмом и схемой»; 
«Рассмотрите нашу газету с нашими старыми лимериками по другим те-

мам»; 
 взаимоконтроль: 
«Как вы считаете, наши лимерики подходят по теме, понравятся они нашим 

родителям»; 
 самоконтроль с помощью нормирующих средств (сравнение с образцом, 

карта самопроверки и т. д.): 
«Проверьте себя ещё раз, глядя на алгоритм, схему»; 
 рефлексия деятельности: 
«Я думаю, что вы сегодня хорошо потрудились, все справились с заданием, 

молодцы! Вашим родителям будет очень приятно услышать ваше творчество. 
Подумайте и скажите, какие из лимериков, сочинённых вашими друзьями, вам 
особенно понравились и почему. 

Давайте выберем и назовём с вами самый весёлый из лимериков. 
Самый остроумный. 
Самый добрый. 
Самый точный». 
Последующая работа: 
1. Организуется применение освоенных детьми умений для составления 

лимериков по изучаемым темам. 
2. Организуется ознакомление детей с составлением сравнений, загадок, 

метафор, творческих рассказов по картине, рифмованных текстов по картине. 
3. Организуется составление детьми лимериков различного типа. 
 

Цуркина Юлия Сергеевна 
учитель-логопед 

Абрамова Татьяна Сергеевна 
педагог-психолог 

 

МДОУ «Д/С №7 с. Беловское Белгородского района 
 Белгородской области» 

с. Беловское, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО АСПЕКТА  
В КУЛЬТУРЕ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье раскрываются нравственные аспекты в куль-
туре речи старших дошкольников на основе духовной литературы. Авто-
рами подчеркивается социальная значимость данного приема воспита-
ния. 

Ключевые слова: нравственность, культура речи. 

Россия переживает переоценку ценностей, направленных на повышение 
нравственной культуры общества, где самая большая опасность, подстере-
гает сегодня не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 
явном нравственном оскудении личности. Сегодня совершенно очевидно, 
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что нравственные болезни общества – искажение представлений о доброте и 
милосердии, о справедливости и великодушии, о гражданственности и пат-
риотизме, а также волевая, эмоциональная и духовная незрелость отрица-
тельно действуют на все стороны человеческой жизни, в первую очередь на 
детей. Современное падение нравов есть страшное следствие потери основ 
всего лучшего, накопленного предыдущими поколениями. Поэтому именно, 
нравственный аспект культурно-речевого развития дошкольников является 
делом большой социальной значимости. 

Нужно понимать, что данная тема очень тесно связана с культурой речи, 
её грамматической, звуковой, фонематической, словарной, интонационной 
сторонами; с культурой общения и соблюдением этических норм речевого 
поведения, своего рода этикетных формул – правил, закреплённых за типо-
выми ситуациями общения, такими, как, отношение и обращение, привет-
ствие и прощание, знакомство, утешение и тому подобные; и, особенно, с раз-
витием духовности личности ребёнка через художественную классическую 
литературу, являющуюся высшим образцом речевой культуры, особенно её 
нравственного компонента; и, естественно с самим русским языком. 

Работа нравственно-речевого воспитания включает комплекс целей и 
задач. 

Цель: Развитие у старших дошкольников умения высококультурного, 
нравственного общения с использованием литературной речи при духовном 
формировании взглядов на мир посредством приобщения к художественной 
классической литературе. 

Задачи: 
1. Формировать умение правильно, красиво, выразительно говорить, 

пользуясь литературной речью при общепринятых её нравственных нормах. 
2. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, обогащать словарный запас в театральной деятельности. 
3. Способствовать повышению значения семейных ценностей. 
4. Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. 
5. Воспитывать любовь к исконно русскому литературному слову, при его 

взаимосвязи с делом, через позитивное восприятие духовного чтения. 
6. Воспитывать нравственные чувства, связующие разные поколения. 
Для реализации поставленных задач в группах была создана соответству-

ющая развивающая среда: создан уголок «У книжной полки», оформлен аль-
бом «Путешествие Азбуки», фотоальбом «Славянская письменность». Вме-
сте с детьми изготовлены макеты храма, театра, книжечки малышки, аль-
бомы «Моя семья». Разработан ряд серий дидактических и ролевых игр: «Те-
лефонный разговор», «Расскажи стихи руками», «Путешествия», «Учимся 
общаться», «Приятное доброе слово». Все это способствовало возникнове-
нию у детей интереса к книгам, активности общения, приобщению к тради-
циям своей и других семей, развивало желание изменяться, становится 
лучше, совершать больше добрых поступков, следить за чистотой речи. 

Для решения поставленных задач намечены 3 направления: 
Работа с воспитателями. На педагогических советах даны консуль-

тации на темы: «Нравственно-речевое воспитание дошкольников в кор-
рекционных группах», «Влияние ролевой игры на нравственный аспект в 
формировании культуры речи», «Ненормативной лексике – нет!» Реко-
мендовано учитывать возрастные особенности при знакомстве детей с ли-
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тературой духовного содержания, применять в работе новые инновацион-
ные игровые технологии, шире использовать литературные произведения 
местных авторов для воспитания личностных качеств дошкольников, по-
знакомиться и воспользоваться в воспитании культуры речи советами 
православных священников, в том числе, Белгородских. 

Работа с родителями. В группе проведены совместные родительские 
собрания, «Возрождение семейных традиций», «Семейное чтение», «Ка-
кое слово – такая жизнь», предложено уделять особое внимание не только 
семейным праздникам, но и, особенно будням, ведь ребёнок, словно губка 
одинаково впитает как чистую, так и грязную воду, а через подражание 
сформируется устойчивая речь и потом, способ общения на всю жизнь. 
Главное помнить всем взрослым – не навреди!, ни делом, ни жестом, ни 
словом, ни, даже, – мыслью! На открытом занятии, развлечениях, поси-
делках, праздниках: «Золотое сердечко», «Если же вы вежливы», «Друж-
ная семья», «День Книги» – родители видели, чему научились их дети на 
занятиях, принимали сами активное участие в проведении подобных ме-
роприятий. Для родителей были даны консультации: «Мир слов», «Празд-
ники. Традиции», «Нравственное воспитание дошкольников». Проводи-
лось анкетирование «Знаете ли вы своих малышей». 

Работа с детьми проводилась по этапам: на первом этапе с целью 
ознакомления детей по истории русского слова, проводились экскурсии 
по городу, в Центр Православной книги, Литературно-художественный 
музей, Деловую библиотеку, Центр «Преображение». Для выявления 
уровня культуры речи детей использовалось чтение художественной ли-
тературы, заучивание стихотворений, проведение дидактических игр, бе-
сед, наблюдений. На втором этапе дети обучались на занятиях: знакоми-
лись с традициями и обычаями по культуре речи, особенностями и красо-
той русского языка, составляли рассказы о буквах, изготавливали кни-
жечки о семьях и жизни в детском саду, участвовали в праздниках и теат-
ральных постановках, учились контролировать себя и реализовывать доб-
рые намерения без вреда для других. На третьем этапе дети расширяли, 
углубляли полученные знания через кружковую деятельность и участво-
вали в диагностических исследованиях. 

Нравственный подход к культуре речи в образовании дошкольников 
давал возможность сделать воспитательный процесс более эффективным 
в сфере межличностных отношений, как у детей, тук и у взрослых – роди-
телей и воспитателей. Это положительно повлияло на воспитанников и 
воспитующих не только в информационно-просветительском, но и в эмо-
циональном плане. 

Во время занятий и в свободной игровой деятельности детей исполь-
зовались дидактические и ролевые игры: «Волшебный стул», «Подарок 
другу», «Позови ласково», «Передача чувств», «Перевоплощение», «Рас-
скажи стихи руками» и многие другие. Такие игры обогащают социаль-
ный опыт каждого ребёнка незаметно для него самого, то есть, ненавяз-
чиво. Кроме этого игры развивают не только речь, но и память, воображе-
ние, образность мышления, что для ребёнка тоже немало важно. Игры в 
стихотворной форме для движения рук – лучшее подспорье в подготовке 
к разумной и нравственно сдержанной жестикуляции, без которой редко 
обходится чистая, яркая, эмоционально-чувственная речь. 
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Влияние художественной литературы на духовное и нравственное раз-
витие ребенка очень велико. Для домашнего чтения были подобраны рас-
сказы и стихи, которые формируют эмоционально положительное отно-
шение к добрым поступкам, непримиримость к несправедливости: В. Осе-
ева «Плохо», «Кто наказал его?», «Просто старушка»; В. Маяковский 
«Что такое хорошо и что такое плохо?»; Л. Пантелеев «Трус», «Честное 
слово»; Л. Толстой «Старик сажал яблони»; рассказы В.А. Сухомлин-
ского. Для реализации поставленных задач по нравственно-речевому вос-
питанию дошкольников, использовались так же произведения о родной 
стране, крае, городе и произведения белгородских авторов. Проводились 
книжные выставки. 

Воспитание нравственности начинается с формирования понятий «хо-
рошо» и «плохо», с осознания своих поступков как хороших или как пло-
хих. Нужно объяснить ребенку, что каждый хороший поступок – это ча-
стица добра, вложенная в огромный мир доброты. От неё становится теп-
лее, светлее и радостнее, а каждый плохой поступок – крупица зла, от ко-
торой становится темно и страшно. Нужно помочь малышу почувствовать 
необходимость вклада в «хорошо» и осознать ответственность за вклад в 
«плохо». 

В ходе бесед дети делились своими радостями и невзгодами, вспоми-
нали, чем могли обидеть близких. В повседневной жизни создавались про-
блемные ситуации, которые позволяли детям осмысленно отнестись к 
своим поступкам. Большой интерес вызвал такой прием, как «тренинг 
эмоций»: нужно было показать шаловливых мышат, сердитого волка, доб-
рую Белоснежку и т. п. Воспитанники учились анализировать свои дей-
ствия, контролировать свое поведение, выражая свое отношение к тому 
или иному поступку в рисунках. Дети, анализируя свое поведение, давали 
оценку собственным поступкам, опуская фишку в «коробочки поступ-
ков», прикрепленные к стенду под рисунками. Этот процесс был под чут-
ким контролем, так как дети, анализируя свои поступки: одни скромны и 
потому не всегда могут отметить совершенное ими доброе дело; другие 
склонны приписывать себе несуществующие достижения. Эта работа 
очень помогла в самоконтроле и самореализации всем детям. 

Работая в системе над темой «Формирование нравственного аспекта в 
культуре речи старших дошкольников на основе духовной литературы, от-
мечено, что систематическая целенаправленная и многосторонняя работа 
с детьми обеспечивает повышение уровня нравственного развития лично-
сти дошкольника, что подтверждают диагностические исследования. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема познаватель-

ного и эмоционального развития детей дошкольного возраста. Отмечена 
важность использования народного искусства в процессе музыкального 
воспитания детей. Обоснована актуальность исследуемой темы. Обоб-
щен практический опыт организации работы по приобщению дошколь-
ников к национальным традициям и культуре на примере сценария празд-
ника. 

Ключевые слова: народное искусство, фольклор, дошкольный воз-
раст, возможности народного творчества. 

Дошкольный возраст – это начало познания жизни, человеческих взаимо-
отношений. Это и время формирования ребенка как личности, становления 
его характера. Стартовый период в духовно-нравственном развитии ребенка, 
в формировании основ его моральных качеств. И дошкольные группы – это 
культурно-социальная среда для каждого дошкольника, где формируется и 
отрабатывается его социальный опыт. В этом пространстве дети самореали-
зуются и адаптируются к жизненным ситуациям, учатся воспринимать си-
стему норм и ценностей. 

В настоящее время, с развитием компьютерных технологий, с появлением 
множества различных гаджетов, материальные ценности стали доминиро-
вать над духовными, у детей искажаются представления о доброте и красоте, 
дружбе, милосердии, справедливости, патриотизме. 

В связи с этим, нам хочется обратить ваше внимание на народное искус-
ство, как на средство развития гармоничной личности. Фольклорный мате-
риал, с учетом возрастных особенностей, включается в разные виды детской 
деятельности, обогащает не только воспитательный, но и образовательный 
процесс, способствует познавательному и эмоциональному развитию детей 
дошкольного возраста. 

Народные игры, песенки и потешки, пословицы и поговорки, частушки, 
небылицы и прибаутки, скороговорки – это жемчужины народного творче-
ства, здесь чудесным образом сочетаются слово, музыка и движение, что, 
несомненно, является богатейшим источником развития образного мышле-
ния ребёнка, развития его речи, координации. 

Фольклор создаёт универсальную форму общения детей не только с 
взрослыми, но и между собой. Детям фольклор близок и интересен, он увле-
кает их яркими поэтическими образами, вводит в окружающий мир, воспи-
тывает эстетическое отношение к природе, к труду, ко всей окружающей дей-
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ствительности, учит видеть прекрасное в человеческих отношениях. Знако-
мит с обычаями, духовным наследием народа, без чего формирование полно-
ценной личности невозможно. Произведения устного народного творчества 
удивительным образом совмещают в себе глубокую мудрость, легкость осо-
знания и простоту запоминания, соответствующие психофизиологическим 
особенностям дошкольников. 

Немного творчества, выдумки, импровизации и из старых обрядовых 
народных гуляний получаются замечательные праздники или посиделки для 
дошкольников, где они расширяют и закрепляют знания, показывают их на 
практике, проявляют свою инициативность и творческий потенциал, то есть 
непосредственно участвуют в различных видах народного творчества. 

Ниже приводим сценарий, дающий возможность решить озвученную 
выше проблему. 

«Весенние посиделки у самовара» 
(Сценарий праздника в старшей группе) 

Оформление в зале в русском народном стиле, стоит русская печка. 
Музыкальный руководитель: 

Ой, смотрите – ка скорей! 
Как вам это нравится? 
Не иначе, у людей 
Праздник намечается? 

Хозяюшка: 
Хлебом-солью всех встречаем, 
Самовар на стол несём. 
Выпьем чай из самовара… 
С бубликами вкусными, 
С пирогами русскими. 
Будем праздник начинать, 
Будем петь и танцевать! 
Хоровод заведём, 
Песню звонкую споём! 
Ах ты, русская душа, 
До чего ж ты хороша! 

Дети заходят в зал под русскую народную музыку, идут по кругу за 
руки и встают перед гостями полукругом и исполняют песню. 

Исполняется песня «К нам гости пришли» (муз. Ан. Александрова, 
сл. М. Ивенсен). 

Хозяюшка: 
Как у наших у ворот, 
Собирается народ. 
Кто умеет веселиться, 
Заводите хоровод. 

Хоровод «Вот уж зимушка проходит» р. н. п. 
Хозяюшка: 

Вот пыхтит, пускает пар 
Наш пузатый самовар. 
Он нас вместе всех собрал, 
Кипяточек запасал. 
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Ребёнок: 
Нас порадовать хотел, 
Чтоб забыли сотню дел, 
Чтобы мы за чашкой чая, 
Отдохнули, не скучая! 

Ребёнок: 
К нам пришли повеселиться 
Наши мамочки-царицы! 
Как лебедушки красивы! 
Это диво, вот так диво! 

Ребёнок: 
Щечки алые горят, 
Удивительный наряд! 
До чего ж вы хороши! 
Мы вас любим от души! 

Ребёнок: 
В праздник солнечный чудесный 
Пусть звучат сегодня песни, 
Пусть уходят прочь печали, 
Мы сегодня так вас ждали! 

Исполняется песня «Весенний праздник» (сл. и муз. А. Соковой) 
Хозяюшка: 

Самовар пыхтит, самовар блестит, 
Смотрит, улыбается – 
Праздник продолжается! 
Есть у меня любимая игра, хотите поиграть? 

Проводится игра «Смотай клубочек» 
Вот смотрю на вас, гадаю: 
Всё умеют, всё-то знают, 
И поют, стихи читают, 
И клубочки размотают. 
И когда я не пойму 
Научились вы всему? 

Ребёнок: 
А сказать спасибо мы 
Нашим бабушкам должны. 

Ребёнок: 
Мы всегда пример берем 
С наших бабушек во всем. 

Ребёнок: 
Они трудятся весь день, 
Гонят прочь из дома лень. 

Ребёнок: 
Я бабулю поздравляю, 
С женским праздником весны! 
Я бабулю обожаю, 
Людям бабушки нужны! 

Ребёнок: 
Будем нашим бабушкам, 
Помогать с тобой. 
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Улыбайся, бабушка, 
Всегда будь молодой! 

Хозяюшка: А чем бабушка радует своих внучат? 
Ребенок: 

Нет вкусней оладушек, 
Чем у наших бабушек. 

Ребенок: 
Их пекут родные, 
Руки золотые. (Протягивает руки вперёд.) 

Хозяюшка: Давайте и мы порадуем бабушек веселым оркестром. 
Дети исполняют песню «Бабушка, испеки оладушки» с музыкальными 

инструментами (Сл. М. Пляцковский, муз. В. Шаинский). 
Хозяюшка: Девочки-красавицы, приготовьтесь, наши мальчики ком-

плименты раздавать будут. 
(Мальчик приглашает девочку, парами выходят в центр зала.) 

1. Будем девочкам дарить, Приятные моменты, 
2. Будем им мы говорить, Сегодня комплименты! 
3. Какая ты нарядная и платье золотое! 
Я приглашу в «Кадриль» тебя, ведь дружим мы с тобою! 
4. Твой наряд такой красивый! 
На принцессу ты похожа, 
Мне придётся превратиться 
В принца сказочного тоже. 
5. Золотые локоны, синие глаза! 
Всё самое хорошее хочу тебе сказать! 
6. На меня ты смотришь строго, 
Как мимоза-недотрога. 
Буду мышцы я качать, 
Чтоб девчонок защищать! 
7. Твоя улыбка чудная, 
Как ранняя весна, 
Всегда в минуту трудную 
Поможет мне она! 
8. Я придумал, что сказать 
В этом поздравленье: 
Твои щёчки, как цветочки, 
Глазки – загляденье! 
9. Русский праздничный наряд, 
Глазки озорно горят, 
И звучит твой звонкий смех – 
Ты сегодня лучше всех! 

(Провожают девочек на места.) 
Хозяюшка: А девчата-то как разрумянились, похорошели! Ох, недаром 

славится русская красавица. Стар и млад, вся улица, на девчат любуется. 
Девочка: 

Ах вы, русские платки, узоры расписные, 
В них девчата хоть куда, красивые такие! 

Исполняется танец с платками (музыка по выбору музыкального ру-
ководителя) 

Хозяюшка: Ну, какие же посиделки без шуток-прибауток? 
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1-й ребенок: Ах, вы сени мои сени, комары в щелях засели. Их и не 
видать? 

Все: Не видать! 
2-й ребенок: Прусаки-то тараканы, вдоль по печке проскакали, стали 

танцевать! 
Все: Стали танцевать! 
1-й ребенок: Дед и баба увидали, всей деревне рассказали. Смеху было 

страсть! 
Все: Смеху было страсть! 
Хозяюшка: А у вас? (Обращается к другим детям.) 
3-й ребенок: Таракан дрова рубил, комар воду носил, в грязи ножки 

увозил, вошка парилась, да ударилась. 
4-й ребенок: Ненароком – правым боком: ребро вывихнула. Клопы 

подымали, живот надорвали. 
5-й ребенок: 

А наш дедушка Иван, посадил кота в карман, 
Котик плачет и рыдает 
Громко дедушку ругает. 

Хозяюшка: 
Что с ногами, не пойму, 
Вправо-влево носятся, 
Не стоят они на месте, 
В танец так и просятся! 

Исполняется танец с цветами 
Хозяюшка: А какая же ярмарка без карусели. Подходи честной народ, 

становись в хоровод. Все сюда идите и мам с собой берите. 
Проводится игра: «Карусель», р.н.м. 
Хозяйка: Играми да плясками сыт не будешь. Кто был сегодня моло-

дец – получает леденец! 
Хозяйка: Спасибо, люди добрые, что приехали к нам, не загордились, 

не заленились. 
Музыкальный руководитель: И в другой раз милости просим к нам 

путь держать, мимо не проезжать! 
Хозяйка: За ваше смотрение – Дети: Кланяемся! 
Хозяйка: Доброте вашей – Дети: Радуемся! 
Хозяйка: А на том и – Дети: До свиданьица! 
Звучит веселая русская музыка, все выходят из зала. 
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Совместная работа с родительской общественностью является одним 
из приоритетных направлений деятельности образовательной организа-
ции. 

Семья является первичным социумом и пространством усвоения об-
щественного опыта. Согласно закона об образовании за воспитание детей 
несут ответственность родители, а все остальные социальные институты 
призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Целью инновационного проекта «Организация эффективного взаимо-
действия с участниками образовательных отношений гимназии с целью 
успешной социальной адаптации гимназистов» является создание усло-
вий для развития партнерских отношений с участниками образователь-
ных отношений с целью успешной социальной адаптации гимназистов. 

Основная идея проекта – поддержание семейных ценностей, организа-
ция партнерских отношений с социумом. 

Целью мероприятий проекта является координация действий роди-
тельской общественности и педагогического коллектива по вопросам об-
разования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

В рамках реализации данного проекта были проведены следующие ме-
роприятия: 

Традиционный день открытых дверей «Фестиваль семейных талан-
тов» проводился в целях информирования родителей о состоянии и ре-
зультатах деятельности МБОУ «Гимназия №2», создания условий для 
формирования механизма обратной связи между образовательной органи-
зацией и социумом, привлечения внимания к необходимости повышения 
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роли родительской общественности в организации воспитательной ра-
боты через взаимодействие с семьёй. 

Онлайн-центр по психолого-педагогическому сопровождению роди-
телей «Школа для родителей» информирует родителей по вопросам вос-
питания и безопасности в рамках АИС «Сетевой Город. Образование». 

Педагогический совет «Инновационные формы и методы работы с ро-
дителями в образовательной организации» был направлен на методиче-
ское просвещение педагогического коллектива, с участием представите-
лей родительской общественности. 

Выставка «Музей семьи» в рамках проведения Дня открытых дверей 
получила замечательные отзывы, семьи представили родительской обще-
ственности гимназии семейные проекты об обычаях и традициях, которые 
бережно хранятся в семьях на протяжении нескольких поколений. 

Библиотечный муниципальный конкурс «Читаем в кругу семьи» был 
высоко отмечен на уровне города. 

Городской квест «Будем здоровы-2017» был проведен в рамках плана 
межведомственного взаимодействия по профилактике в предупреждении 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с участием раз-
личных служб города. (ГИБДД, ПДН, КШП «Маяк», МЦ «Родина», Дет-
ская поликлиника №1). 

Реализация социальных проектов «Экология языка» и «Выбор моло-
дых». В рамках реализации проекта «Выбор молодых» была создана аз-
бука молодого избирателя, которая заняла 1 место в городском конкурсе 
наглядной агитации «Молодежь на выборы!» 

В течение 2016/2017 учебного года прошли 4 родительских собрания 
по следующим темам: 

1) планирование воспитательной деятельности на 2016–2017 учебный 
год в соответствии с программой воспитательной работы классного кол-
лектива; 

2) качество образования каждого ребенка; 
3) инновационные формы взаимодействия ОО с родительской обще-

ственностью; 
4) обеспечение безопасности ребенка – ведущая задача семьи и ОО. 
Планируемые результаты, а именно, снижение доли обучающихся, ис-

пытывающих трудности в социальной адаптации, активизация партнер-
ских социальных отношений, были достигнуты полностью. 

Результаты ежегодного мониторинга воспитательной работы следую-
щие: рост уровня воспитанности до 4б по гимназии, сокращение количе-
ства учащихся, состоящих на разных видах учета, отсутствие количества 
детей категории СОП, повышение процента занятости учащихся во вне-
урочное время до 88,2%. 

Удовлетворенность родителей работой гимназии составляет 100%, 
увеличение высокого уровня удовлетворенности на 9%. 

Наблюдается стабилизация количества классных руководителей, 
участвующих в открытых городских воспитательных мероприятиях и 
профессиональных конкурсах в сфере воспитания и рост качественной ре-
зультативности участия (победители и призеры краевых конкурсов), что 
невозможно без стабильного и благоприятного взаимодействия с предста-
вителями родительской общественности. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

131 

Краевой конкурс «За нравственный подвиг учителя» 2 место в номинации 
«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания» – Н.И. Фоминская; 

Фестиваль методических материалов «Чтение – лучшее учение» – диплом 
3степени – О.В. Липина; 

Всероссийская интернет-выставка для учителей «Мой план-конспект от-
крытого урока» Росмодернизация. РФ. – диплом победителя – Н.Н. Красов-
ская. 

Учащиеся активно участвуют в конкурсах и мероприятиях разного уровня. 
Городской конкурс «Безопасное колесо-2017!» О.И. Калинина, Н.И. Фо-

минская (2 место). 
Городские соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» О.В. Григо-

рьева (2 место). 
Городской фестиваль «Мастерство и вдохновение» Е.Н. Распопова (2, 3 ме-

сто). 
Городской фестиваль «Праздник детства» Т.П. Карабатова (2 место). 
Городской смотр уголков дружин юных пожарных М.В. Смагина (2 место). 
Муниципальный конкурс «Читаем в кругу семьи» Л.М. Быкова (1 место). 
Межрегиональный конкурса видеороликов «Второй иностранный язык в 

нашей школе» Н.Н. Красовская (1 место). 
Самые активные учащиеся гимназии поощряются ежегодно путевками в 

МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан», а самые активные представители родительской 
общественности ежегодно награждаются грамотами и благодарностями 
МКУ «Управление образования Администрации г. Бийска». 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема оценки знаний 

учащихся. Отмечены особенности рейтинговой системы оценки знаний. 
Обобщен практический опыт применения рейтинг-накопительной си-
стемы оценки знаний и умений учащихся на примере урока истории. 

Ключевые слова: оценка знаний, урок истории, рейтинговая система, 
компетентность, ученик. 

Как сделать из опроса-допроса опрос-игру, увлекательное занятие? В первую 
очередь следует изменить отношение к оценке учащихся. Современная жизнь, 
школа требуют от учащихся не просто изложения пройденного материала с по-
следующей оценкой приобретенных знаний, умений и навыков, а учета индиви-
дуальных особенностей и способностей, степени активности на уроке, количе-
ства затраченных усилий на подготовку. Нужно оценивать скорее не знания, уме-
ния и навыки, а степень успеха ученика. Многочисленные исследования, прове-
дённые по проблеме педагогической оценки, показывают, что существует прямая 
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зависимость между характером оценочных воздействий педагога и самочув-
ствием ребёнка в процессе учения, его настроением, характером и продуктивно-
стью его деятельности. Традиционная пятибалльная система (а в сущности, че-
тырёхбалльная – «2», «3», «4», «5») имеет ряд недостатков, один из них – слож-
ность при выставлении оценки. Часто бывает тяжело найти грань между «четвёр-
кой» и «пятёркой», между «тройкой» и «четвёркой». Проблема встаёт и при оце-
нивании домашнего задания, так как уровень способностей у всех учеников раз-
ный. 

Для исключения этих противоречий используют рейтинговую систему 
оценки знаний учащихся. Для составления рейтинга используется язык цифр. 
Смысл его состоит в том, что каждый ученик в течение урока или темы пытается 
набрать как можно больше баллов. Успех ученика фиксируется для того, чтобы 
после составить рейтинговую таблицу. Каждый ученик набирает определенное 
количество баллов, которые переводятся в традиционную оценочную шкалу (от-
метку) чаще путем наложения полученных баллов на заранее выбранную интер-
вальную шкалу, где каждому интервалу соответствует та или иная оценка. 

Главная цель рейтинговой системы оценивания – влияние на активность уча-
щихся в получении знаний, а также оценка динамики уровня знаний на каждом 
этапе их усвоения. 

Плюсов у метода рейтинга достаточно: 
1. Рейтинг позволяет оценивать учащихся более точно, учитывая малейшие 

нюансы их деятельности, и за определенные виды работы ставить 10, 20 или, 
даже, 100 баллов. 

2. Свободная конкуренция между учениками за право получить балл повы-
шает активность ребят. Что делает урок более динамичным, насыщенным, эф-
фективным. 

3. Возможность избежать неудовлетворительных оценок, что ведет к тому, 
что учащиеся не боятся идти на урок. 

Рейтинг хорош и тем, что при определении сегодняшнего рейтинга будет учи-
тываться и прошлый опыт, то есть учитываются и ранние заслуги. 

Изучение истории в школе предопределяет многообразие знаний и умений, 
приобретаемых школьниками. 

1. Хронологические знания и умения. 
2. Знание исторических фактов. 
3. Работа с источниками. 
4. Описание (реконструкция) исторических событий, характеристика дея-

тельности исторических личностей. 
5. Анализ, объяснение исторических событий: классификация, сравнение, 

причины и следствия и т. д.). 
6. Версии и оценки событий и личностей. 
Сложность состоит в том, что история имеет дело не с существующими в дан-

ный момент объектами, а их реконструкцией в сознании школьников. Поэтому 
вся информация из исторических источников и учебников требует от ученика 
тщательного осмысления и анализа. Моя идея сводится к следующему: 

1. Компетентность в истории и обществознании это способность вести 
квалифицированную беседу на историческую или обществоведческую те-
матику. 

2. Установить уровень сформированности такой компетентности воз-
можно только по отношению к данной конкретной теме. 
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3. Формировать данную компетентность возможно только в процессе об-
щения по данной конкретной теме. 

4. Оценивать степень сформированности данной компетентности воз-
можно только в ходе самого общения. 

Оценить степень сформированности данной компетентности сразу оконча-
тельной оценкой невозможно, поскольку процесс общения открыт, не завер-
шен. Поэтому при проведении уроков в 8-ом и 9-ом классах по рейтинг – нако-
пительной системе оценки знаний и умений учащихся вопросы и задания 
также предполагают шесть уровней: 

1. Знание фактов и хронологии исторических событий. (Что, где, когда, 
кто?) 

2. Воспроизведение последовательности событий и фактов, биографии 
и судеб участников исторических событий, умение их соотносить. Приме-
нение алгоритма в изучении истории, знание исторических закономерно-
стей. (Например: знание 1. схемы государственного управления, устройства 
феодальной вотчины и поместья, умение выделить признаки революцион-
ной ситуации; знание способов борьбы буржуазии за власть и путей пере-
хода от абсолютной монархии к парламентарной и конституционной, к рес-
публике; и т. д.) 

3. Уровень анализа – сравнение исторических событий, определение в них 
общих черт и различий (составление таблиц); выделение существенных при-
знаков, особенностей минувших событий и явлений, классификация историче-
ских фактов по общим чертам. (Например: определение особенностей эконо-
мического развития в первой половине Х1Х века; определение черт феодаль-
ного и капиталистического строя, существовавшие после отмены крепостного 
права; и т. д.) 

4. Уровень синтеза исторических фактов, событий – в основном, это уме-
ние учащихся делать вывод по изученной теме и подводить итоги своей дея-
тельности на уроке. (Например: почему реформы Александра Второго называ-
лись либеральными?) 

5. Уровень оценки исторического события, деятельности и творчества от-
дельных людей, сравнение с ходом исторического развития в других странах и 
регионах. (Например: почему индустриализация в Германии проводилась бо-
лее быстрыми темпами, чем в России, хотя формы и методы индустриального 
развития в этих двух странах имели много общих черт?) 

Рейтинговую систему оценки знаний можно использовать в разных вари-
антах: 

1. Рейтинговые контрольные работы. 
При подготовке к проведению такой работы выстраивается система зада-

ний и вычленяются определенные операции и действия, необходимые для вы-
полнения. 

Отдельному заданию в целом и его частям присваивается определенный 
балльный вес. 

Каждый ученик набирает определенное количество баллов, которые пере-
водятся в традиционную оценочную шкалу. 

2. По рейтинговой системе оцениваются тесты. 
3. Возможно применение рейтинговой системы при защите рефератов, 

докладов, проектов. 
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В этом случае заполняется индивидуальная карта, она заполняется пре-
подавателем, одноклассниками и самим учеником. После этого подсчиты-
вается среднеарифметическая величина, из расчета баллов. 

У каждого ученика есть свой конверт (папка), где хранятся балльные 
листы и все работы учащегося за учебный год. 

В балльном листе выводится оценочная шкала, которая зависит от ко-
личества уроков в данной теме, видов и объемов различных работ. Здесь 
же выведены рейтинговые оценки за каждый конкретный вид работы. Об-
ратите внимание на то, что в оценочной шкале отсутствует «2». 

Эта система была апробирована мной в работе с восьмиклассниками. 
Это большая и кропотливая работа, требующая от педагога четкого пла-
нирования каждой темы и отдельно взятого урока, вычленения всех видов 
работ, которые будут проводиться по данной теме. 

Смысл этой системы состоит в том, что любое участие в работе на 
уроке учитель оценивает в баллах от одного – за осмысленное участие в 
дискуссии, до трех – развернутое и доказанное изложение своей точки 
зрения на обсуждаемый вопрос. Таким образом, каждый ученик за урок 
может набрать некоторое количество баллов. 

В целом метод дает положительные плоды: дети не боятся посещать 
уроки истории, даже если по каким-то причинам не готовы к уроку; прак-
тически весь класс очень активен на уроках; ребятам на уроках интересно, 
так как нетрадиционная форма оценки воспринимается ими как элемент 
игры. 

Эта система значительно повышает активность детей, продуктивность 
урока, снимает стресс у учащихся. Выполнение разноуровневых заданий 
на уроке помогают ученику сформировать объективную самооценку своей 
деятельности на уроке, а также выбрать такую форму выполнения домаш-
него задания, которая будет для него посильной и позволит закрепить 
успех или улучшить результат. 
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Вопросы сохранения национальной традиционной культуры, идеалов, 
ценностей стоят особенно остро как в России в целом, так и на Дальнем Во-
стоке, на территории которого проживают представители 133 национально-
стей, 8 из которых – это эвены, эвенки, нивхи, нанайцы, негидальцы, ульчи, 
удэгейцы, орочи – коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Характерной чертой традиционной культуры коренных мало-
численных народов Хабаровского края является следование идеалам, ценно-
стям, традициям, принятым от предшествующих поколений обычаям, ритуа-
лам, способам деятельности, обучения и воспитания. 

В отечественной науке накоплено достаточно исследований, позволяю-
щих качественно реализовывать педагогический процесс, направленный на 
развитие и сохранение национальной культуры, что отражено в трудах 
Г.С. Батищева, И.А. Ильина, Н.С. Розова, Е.В. Бондаревской, Н.М. Борытко, 
Н.Б. Крыловой, Н.Е. Щурковой и др. Исторические типы организационной 
культуры рассматривает в своих исследованиях педагог-методолог А.М. Но-
виков [3]. Социально-педагогический аспект процесса развития этнокультур-
ных традиций воспитания детей коренных народов в своих трудах раскры-
вает современный педагог А.Н. Фролова, отмечая, что базовым фактором со-
циализации ребенка в этносе являются этнокультурные традиции воспита-
ния: трудовые и эстетические ценности, идеалы; традиционные виды дея-
тельности; нравственные нормы и правила взаимоотношения поколений; 
праздники, обряды, ритуалы; традиционные воспитательные средства, в том 
числе и фольклор, в котором запечатлен нравственный идеал этноса [4]. В 
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трудах В.А. Николаева раскрывается социально-педагогический феномен – 
«этнопедагогическая культура», который конкретизируется в исследовании 
М.Г. Харитонова, акцентирующем внимание на «этнопедагогической компе-
тентности», которая предполагает владение педагогом системой лежащих в 
основе осуществления процесса обучения знаний, опирающихся на традици-
онную культуру, современные гуманистические ориентации [5]. 

Немаловажное значение отводится профессионально-педагогической 
культуре специалиста, на которую акцентирует свое внимание отечествен-
ный ученый В.И. Маркова, считающая при этом исследовательскую куль-
туру педагога, как одну из важных характеристик учителя не только как лич-
ности, но и субъекта инновационной деятельности. Исследовательская куль-
тура учителя, включающая аксиологический, когнитивный, деятельностно-
технологический и личностно-творческий компоненты, активизирует про-
фессиональные потребности и мотивы личностной самореализации, стиму-
лируя становление индивидуального стиля деятельности и исследователь-
ского поведения педагога [2]. Рассматривая данный аспект педагогической 
деятельности И.Н. Кравченко, конкретизирует дефиницию исследователь-
ская компетентность педагога родных языков, отмечая особую направлен-
ность на сохранение родного языка, расширение сферы его использования и 
ответственность за собственную этнопедагогическую деятельность [1, с. 14]. 

В рамках образовательного пространства школы этнокультурная компе-
тентность развивается как у детей, так и самих педагогов родного языка, осо-
бенно эффективно, если проектируемая исследовательская деятельность с 
обучающимися, направлена на актуализацию этнокультурного знания и про-
фессиональное самоопределение. В предметной области «Нанайский язык и 
родная литература» данный вид деятельности позволяет охватить материал 
по лексике, культуре народа, погрузить обучающегося в традиционную 
среду, быт, обычаи, обратить внимание на особенности национального деко-
ративно-прикладного искусства. 

Проектно-исследовательская деятельность – это образовательная техно-
логия, предполагающая решение обучающимися исследовательской, творче-
ской задачи под руководством педагога. Педагогическое проектирование ис-
следовательской деятельности с обучающимися является первым этапом 
овладения научными методами познания мира, постепенного становления 
исследовательского мышления всех участников педагогического процесса. 
Исследовательская, проектная и этнокультурная деятельности могут осу-
ществляться в разных организационных формах, в том числе в групповой и 
индивидуальной. Последнюю логично проектировать как индивидуальный 
образовательный маршрут, что позволяет сопровождать исследовательскую 
деятельность обучающегося с учетом его личностных мотивов, индивидуаль-
ных потребностей, способностей и особенностей как психолого-педагогиче-
ских, так и этнических. Так высокомотивированные обучающиеся могут ра-
ботать по темам: «Роль диалектов и говоров нанайского языка: смогу ли я 
понять ровесника из другого муниципалитета или региона», «Выживет ли со-
временный человек, попав в экстремальную ситуацию в тайге», «Рыбоко-
жие – это о нас (нанайцах)», «Традиционное питание – полноценный ра-
цион?» (из опыта организации детских исследований в Синдинской общеоб-
разовательной школе Нанайского района Хабаровского края). Интерес к род-
ному языку у школьников велик, границы незнания в области нанайского 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

137 

языка и культуры устанавливается достаточно легко, однако возникают труд-
ности при поиске необходимых источников информации для выработки ва-
риантов решения проблемы. Старшее поколение, прекрасно владевшее язы-
ком, знавшее традиции и обычаи своего народа, постепенно уходит из жизни, 
заменить их печатными изданиями не представляется возможным. Только 
профессионализм учителя родного языка в педагогическом проектировании 
исследовательской деятельности является инструментом, эффективно фор-
мирующим исследовательские умения, обеспечивающим развитие критиче-
ского мышления ребенка и коммуникативности. Совершенствование иссле-
довательских, проектных и этнокультурных компетенций обучающихся про-
исходит тогда и только тогда, когда цель проекта или исследования понятна 
и доступна обучающимся, идея интересна и близка им, даже несмотря то, что 
ожидаемые результаты отсрочены. Примером может являться долгосрочный 
межпредметный исследовательский проект. Под руководством педагогов 
обучающиеся Синдинской школы исследовали традиции создания кукол 
«бибабо», особенности национальной одежды, лексику нанайского языка, 
свойственную устному народному творчеству. В рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности создан сценарий по мотивам нанайской сказки, изготов-
лены куклы, продуманы и созданы декорации, выучены слова своего персо-
нажа или нескольких. Как результат – подготовленный спектакль кукольного 
театра для первоклассников, начавших с текущего года изучать нанайский 
язык, а также умение сотрудничать, работать в команде, развитие исследова-
тельской и этнокультурной компетенции, социальных и коммуникативных 
навыков: помощь друг другу в работе и обеспечении материалами, взаимоза-
меняемость актеров, инициативность (даже на репециях), чувство «локтя» и 
ответственности за проект, удивительная прозорливость, настойчивость и 
упорство, не смотря на субъективные и объективные трудности. Ситуация 
успеха и эмоционального подъема присуща таким проектам, что особенно 
ценно мотивации для детей с разным уровнем способностей. 

Направленность на приобщение к имеющемуся научному потенциалу, с 
одной стороны, и развитие в практике педагогического проектирования 
своей деятельности, с другой стороны, позволяет педагогам родного языка 
сохранять и последовательно работать над развитием этнокультурной и ис-
следовательской компетенций обучающихся предполагающих, в первую 
очередь, изучение родного языка, глубокое знание традиций, обычаев, идеа-
лов и ценностей коренных малочисленных народов Хабаровского края. 
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Проблема формирования у младших школьников познавательных учебных 
действий принадлежит к числу одной из важных в начальном образовании на со-
временном этапе. Ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит учителю, 
который через организацию работы обучающихся с предметным содержанием 
обеспечивает формирование обобщенных действий. Универсальные учебные дей-
ствия, выступая как обобщенные действия, открывают младшим школьникам ши-
рокие возможности в освоении различных предметов, в овладении учебной дея-
тельностью, включая осознание ее структурных элементов. 

Среди познавательных учебных действий особое место занимают логические 
универсальные учебные действия. Они способствуют развитию аналитических ка-
честв личности обучающихся, формированию их собственных представлений об 
изучаемых предметах, явлениях, процессах. Логические действия носят обобщен-
ный характер и позволяют устанавливать связи и отношения в различных областях 
знания. Предметная область математика обладает огромным потенциалом в фор-
мировании у младших школьников познавательных учебных действий. Принятые 
в математике правила построения умозаключений способствуют формированию у 
младших школьников умения выстраивать четкие определения, обосновывать соб-
ственную точку зрения, развивать логическую интуицию. Отдельные педагогиче-
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ские приемы формирования познавательных учебных действий на уроках матема-
тики нами были представлены ранее, например, в статье «Особенности формиро-
вания у младших школьников познавательных универсальных учебных действий 
на уроках математики» [1]. Здесь мы хотели бы представить организацию деятель-
ности младших школьников на занятиях математического кружка. 

Переход общего образования на федеральные стандарты нового поколения 
ознаменовался серьезными изменениями в структуре образовательного процесса, 
где обязательным элементом учебного процесса стала внеурочная деятельность. 
Целью, которой, в соответствии с нормативными документами в области образо-
вания, является создание условий для развития личностной, познавательной, соци-
альной, культурной сферы обучающихся. 

Среди направлений внеурочной деятельности выделим общеинтеллектуаль-
ное. Именно оно является ключевым в формировании логических универсальных 
учебных действий и эффективно реализуется средствами предметной области ма-
тематика. 

На наш взгляд, математический кружок – это одно из эффективных средств 
формирования у младших школьников познавательных учебных действий. На за-
нятиях кружка имеется больше возможностей, чем на уроке использовать такие 
виды заданий как задачи-рассуждения, задачи без верного ответа, ситуационные 
задачи и другие. В процессе выполнения таких заданий, учащиеся моделируют тек-
сты, учатся строить суждения, обосновывать умозаключения и т. д. 

Опишем технологию организации деятельности школьников по решению за-
дачи-рассуждения. 

Виктория, Серафима и Мария занимаются в разных кружках: музыкальный 
(игра на скрипке), танцевальный и вокальный. На вопрос, в каком кружке занима-
ется каждый из них, один из ответов был такой: «Виктория играет на скрипке, Се-
рафима не играет на скрипке, а Мария не поет». Впоследствии выяснилось, что в 
этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой кружок 
посещает каждая из девочек? [2]. 

Ответ: Серафима играет на скрипке, Мария танцует, Виктория поет. 
Работу над задачей разбиваем на три этапа: восприятие и первичный анализ, 

решение, самопроверка: 
1. Восприятие и первичный анализ задачи. Основная цель первого этапа – по-

нять предлагаемый текст, разбить его на смысловые части и попытаться устано-
вить связи между данными условия задачи. После прочтения текста учителем, а 
затем учащимися самостоятельно, учитель организует побуждающий диалог, пы-
таясь выяснить у школьников, что является искомым в данной задаче: число, отно-
шения или некоторое утверждение? Для повышения интереса к процессу решения 
задачи, учитель предлагает ученикам смоделировать описанную ситуацию само-
стоятельно. К доске выходят четверо учащихся и распределяют между собой роли 
(в нашем случае, роли девочек из текста задачи и учителя). На роль учителя подби-
рается более сильный ученик, с высоким уровнем развития навыков учебной дея-
тельности. При этом сам учитель только организует и корректирует процесс. 
Школьникам предстоит самостоятельно разобраться с решением, выслушивая вы-
сказывания учащихся стоящих у доски. 

В данной задаче имеется три утверждения: 
 Виктория играет на скрипке; 
 Серафима не играет на скрипке; 
 Мария не поет. 
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2. Решение задачи. Учитель предлагает ребятам найти эти утверждения и 
кратко записать их у себя в тетради, далее необходимо проверить каждое из них. 
На этапе решения «учитель» задаёт остальным учащимся разные вопросы по тек-
сту задачи. Учащимся нужно проверить все записанные утверждения, отмечая у 
себя в тетради верно или неверно каждое из них. 

Учитель обращается к школьникам, стоящим у доски: исходя из условия за-
дачи, ответьте, какой кружок посещаете вы? 

Ученик, играющий роль Виктории: я играю на скрипке. 
Учитель: ребята, посмотрите на условие задачи, верно ли утверждение Викто-

рии? Если вы считаете, что Виктория говорит правду, то пометьте это у себя в тет-
радях. 

И так проходит работа со всеми утверждениями. Моделировать работу с этой 
задачей можно с помощью таблицы, в которой верные утверждения отмечаем зна-
ком плюс, а неверные – знаком минус. Школьники могут предложить и свои мо-
дели. После обсуждения всех утверждений, когда учащиеся записали, по их мне-
нию, правильный ответ, переходим к самопроверке. 

3. Этот этап учитель организует сам, работая со всем классом. Осуществляем 
проверку с перефразированием утверждений текста задачи. Учащиеся по очереди 
формулируют вопросы. Например, 

 Мария, посещает вокальный кружок? 
 Нет. 
 Серафима, ты играешь на скрипке? 
 Да. 
Если Мария не посещает вокальный кружок, а Серафима играет на скрипке, то 

вокальный кружок посещает Виктория? 
 Да. 
При этом диалог строится таким образом, что и задают вопросы и отвечают на 

них сами учащиеся. 
Таким образом, использование подобных заданий на занятиях математиче-

ского кружка побуждает младших школьников к активным действиям и направ-
лено на формирование логических универсальных учебных действий, таких как, 
анализ, синтез, обобщение, построение умозаключений, высказывание и отстаива-
ние собственной позиции. Все это способствует развитию личности младшего 
школьника и формированию у него желания и умения учиться. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности интерак-
тивных форм обучения и воспитания. Обобщен практический опыт при-
менения различных форм интерактивного обучения и воспитания во вне-
классной работе с младшими школьниками на примере классного часа. 

Ключевые слова: инновационные подходы, интерактивные формы, 
учебно-воспитательный процесс, взаимодействие, коммуникативные 
технологии, игровое сотрудничество. 

Скажи мне – и я забуду; покажи 
мне – и я запомню; дай сделать – и я 
пойму. 

Китайская притча 
За последнее время в образовании произошли большие изменения. И 

современная общеобразовательная школа начала качественно обнов-
ляться. Она умело использует взаимосвязи традиционных и инновацион-
ных подходов к организации целостного учебно-воспитательного про-
цесса. Сегодня требуются всё новые и новые системно организующие 
подходы к развитию образовательной среды. 

На сегодняшний день, одной из проблем для учителей, является поиск 
новых форм получения знаний. Среди них можно выделить интерактив-
ные формы обучения: как новый способ реализации учебно-воспитатель-
ного процесса и как переход от репродуктивной к активной форме освое-
ния знаний. 

Понятие «интерактивные формы» (с англ.: «inter» означает «между», 
«меж»; «active» – от «act» – действовать, действие) можно перевести как 
формы взаимодействия двух и более участников между собой. А обучение 
и воспитание, осуществляемое с помощью данных форм, можно считать 
интерактивными, то есть, построенными на взаимодействии. 

Интерактивное обучение и воспитание по существу, можно предста-
вить как один из вариантов коммуникативных технологий: их характери-
стики совпадают. Здесь хорошо организована обратная связь. Созданы 
комфортные условия, при которых каждый ученик чувствует свою успеш-
ность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктив-
ным сам процесс обучения и воспитания. Здесь создаются такие условия, 
при которых все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс позна-
ния, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 
что они знают и думают. 
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Важным условием использования форм и методов интерактивного 
обучения и воспитания является степень эффективности применения этих 
форм, оправданность их выбора в организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Формами интерактивного обучения и воспитания являются: 
1. Работа в парах – этапы проверки и этапы подготовки к восприятию 

нового материала. 
2. Работа в малых группах – этапы актуализации знаний, этапы озна-

комления с новым материалом, этапы обобщения знаний. 
3. Игровое сотрудничество – этапы формирования устойчивых уме-

ний. 
Работа в паре. Плюс этой работы в том, что оба участника имеют рав-

ные возможности. Возможность высказать свою точку зрения или обме-
няться идеями друг с другом. В такой ситуации никто не останется в сто-
роне, все вовлечены в работу. 

Работа в малой группе. Здесь тоже есть свои плюсы. Здесь развиваются 
коммуникативные компетенции: умение выслушать партнёра до конца, 
умение принимать любую другую точку зрения отличной от своей, уме-
ние работать всем вместе, так как у всех равные права в группе, умение 
избегать конфликтов, умение решать все вопросы сообща, мирным путём, 
и находить компромисс. У ребят повышается уровень самоуважения и са-
мооценки. Укрепляются дружеские отношения между детьми. Повыша-
ется уровень ценности взаимопомощи. 

Игровое сотрудничество. Всем известно, что игра – естественный 
спутник жизни ребёнка. Она несёт в себе возможности значительного 
эмоционально-личностного воздействия. Это важное средство самовыра-
жения, проба своих сил. В игре формируются коммуникативные умения 
и навыки, определяется ценность взаимоотношений. Развитие индивиду-
альности каждого ребёнка и воспитание его личности происходит в ситу-
ациях общения и взаимодействия друг с другом. Поэтому применение 
учебных игр, игровых моментов способствуют развитию индивидуаль-
ных и личностных качеств ребёнка. 

Таким образом, интерактивное обучение и воспитание в начальной 
школе способствует вовлечению ребят в процесс познания чего-то нового 
за счёт обмена знаниями, идеями, способами деятельности. Такое обуче-
ние позволяет ребятам не только получать новое знание, но и развивает 
саму познавательную деятельность, переводя её на более высокие формы 
кооперации и сотрудничества. 

Интерактивные формы работы можно применять не только в урочной, 
но и во внеурочной деятельности, и во внеклассной работе. Мы приводим 
пример использования интерактивных форм на примере проведения клас-
сного часа или как мы его называем час общения. 

Цель. Заложить основы здорового питания: дать знания о полезных 
продуктах и наличие в них витаминов. 

Задачи: 
1) уточнить знания о разнообразии продуктов; 
2) сформировать представление о полезных продуктах; 
3) развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

творческий подход; 
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4) воспитывать сознательную установку на здоровый образ жизни, же-
лание заботиться о своём здоровье. 

Участники: ученики 3 класса. 
Место проведения: учебный кабинет, рекреации первого этажа. 
Оборудование и материалы: компьютер, мультимедиа, презентация, 

музыкальный центр, фонограммы, номера столов (большие и маленькие), 
мэнэдж мет на каждый стол, папка на каждый стол, в которой находятся: 
фломастеры, простые карандаши, ручки, ластик, точилка, белый конверт 
с этикетками, синий конверт с названиями продуктов, игровое поле, 
фишки красного, жёлтого, синего, зелёного цвета; продукты: чипсы, же-
вательная резинка, сладкая газированная вода; набор картинок с продук-
тами демонстрационные, 4 коробочки красного, жёлтого, синего, зелё-
ного цвета, выставка книг, рисунков, две малые скамейки, сине-серая 
ткань, «кочки» 12 штук, листы А3, А4, флипчарт, листы ватмана, таймер. 

Ход классного часа 
Подготовительный этап 

(Все ребята, вместе с учителем физической культуры собираются в 
рекреации, около спортивного зала.) 

Учитель: 
 Здравствуйте, ребята! Вот и настал наш час общения. Я рада новой 

встрече с вами. Сегодня мы отправимся с вами в удивительную стану под 
названием «Неболейка». А помогут нам туда попасть её жители, Солнеч-
ные зайчики. 

1 солнечный зайчик: 
 Здравствуйте, ребята! Прежде чем мы отправимся в путь, вы должны 

отгадать нашу загадку. В ней зашифрован девиз нашей страны. 
Таблица 1 

 

Я С Б С Е У
З Е Е М Б Г
Д Ь Р А Е О
О В Е С Я М
Р О Г У П О

 

(Солнечный зайчик показывает картинку, где зашифрован девиз «Я 
здоровье сберегу, сам себе я помогу». Читать надо начинать от буквы 
«Я», змейкой, до буквы «У» в верхнем ряду. Ребята отгадывают эту за-
гадку.) 

2 солнечный зайчик: 
 Молодцы! А теперь отгадайте мою загадку. 

Шагаешь – впереди лежит, 
Оглянешься – домой бежит. 

(Ребята отгадывают загадку. Это тропинка.) 
Учитель: 
 Правильно, ребята. Это тропинка. По ней мы и отправимся в страну 

«Неболейка». 
 И так в путь! 
(Ребята строятся парами. Первыми идут Солнечные зайчики. Учи-

тель физической культуры идёт сбоку и подаёт команды.) 
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 Мы идём по земле. (Ребята идут обычным шагом.) 
 А теперь у нас под ногами попадаются мелкие камушки. (Ребята 

идут на внешней и внутренней стороне стопы.) 
 А теперь мы идём по горячему песку. (Ребята переходят на ходьбу 

на носках, немного приподнимая согнутую в колене ногу.) 
 А вот перед нами большая лужа. 
(На полу лежит ткань сине-серого цвета, которую заранее положили 

родители. Ребята переходят на ходьбу на пятках и переходят «лужу».) 
 Вот и новое препятствие. 
(Родители заранее выложили две дорожки «кочек».) 
 
1 солнечный зайчик: 
 Отгадайте ещё одну загадку: 

Все обходят это место: 
Здесь земля как будто тесто; 
Здесь осока, кочки, мхи… 
Нет опоры для ноги. 

(Ребята отгадывают загадку. Это болото.) 
Учитель: 
 Правильно. Это болото. А как можно перейти болото? 
(Ребята высказывают своё мнение. Затем по очереди проходят «бо-

лото». Учитель и родители контролируют ребят, чтобы они не упали.) 
 Мы продолжаем наш путь. 
 И вот опять препятствие. 
(Перед ребятами, параллельно, стоят две скамейки, узкой стороной 

вверх.) 
2 солнечный зайчик: 
 Вот ещё одна загадка. 

Я над речкой лежу, 
Оба берега держу. 

(Ребята отгадывают загадку. Это мост.) 
Учитель: 
 Правильно. Это мост. А как можно пройти по этой узкой дощечке? 
(Ребята высказывают своё мнение. Выбирают удобный для них спо-

соб и начинают передвижение по скамейке. Учитель и родители контро-
лируют ребят.) 

 Ну вот, преодолев все трудности дороги мы, наконец, добрались до 
места. 

 И чтобы немного отдышаться предлагаю выполнить упражнение 
«Полное дыхание». 

(Включается музыка «Звуки природы». Глаза закрыты.) 
 Делаем выдох. Пауза. Начинаем медленный вдох. (Воздух сначала 

поступает в нижние отделы лёгких, при этом низ живота выпячивается 
вперёд. Затем в стороны расходятся нижние рёбра. Затем слегка при-
поднимаются верхние рёбра.) Затем пауза на 2–3 счёта. Выдох произво-
дится в том же порядке. (Сначала сдувается низ живота, затем возвра-
щаются нижние рёбра, и в конце опадают верхние рёбра.) Пауза. 

(Повторить 3 раза, очень медленно. Дышать всем телом, предста-
вить, что не дышим воздухом, а пьём его.) 
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(Ребята открывают глаза, и перед ними появляется классный руково-
дитель.) 

Учитель: 
 Я рада вас приветствовать в удивительной стране «Неболейка»! 
 Чтобы попасть в неё, вам необходимо разделиться на команды. А в 

команде столько человек, сколько загадок вы разгадали, которые предло-
жили вам наши помощники, Солнечные зайчики. 

(Ребята образуют команды по четыре человека, с рядом стоящими 
ребятами, а не бегают в поиске своих друзей. В это время учитель и ро-
дители быстро раздают каждой команде номер стола, за которым ко-
манда будет сидеть. Ребята заходят в класс и рассаживаются за свои 
столы. На столах стоит номер, лежат мэнэдж мет и папка с материа-
лами. На экране слайд «Если хочешь быть здоров».) 

Эмоциональный настрой 
(На экране появляется слайд. Учитель читает четверостишье.) 

Раз пришёл – не хмурь лица, 
Будь активным до конца. 
Не стесняйся, не кривляйся, 
Всем законам подчиняйся. 

 А законы таковы: 
(Ребята хором зачитывают законы.) 
1. Говори чётко, быстро, уверенно. 
2. Один говорит – все слушают. 
3. Отрицаешь, предлагай. 
4. Сначала подумай – потом делай. 
5. Поблагодари товарища за выполненную работу. 
Учитель: 
 Молодцы. 
 А теперь посмотрите на соседа по плечу и улыбнитесь ему. 
 Теперь посмотрите на соседа по лицу и тоже улыбнитесь ему. 
 А теперь все возьмитесь за руки и скажите: «Мы команда!». 
(Ребята улыбаются, друг другу как просил их учитель, затем берутся 

за руки, образуя круг и говорят: «Мы команда!») 
Мобилизующий момент 

1 инсценировка. 
(Открывается дверь и входит Карлсон, грустит.) 
Учитель: – Ребята, к нам кто-то пришёл. Кто же это? 
(Солнечный зайчик вскакивает с места и подходит к Карлсону.) 
Солнечный зайчик: – Здравствуй, Карлсон! 
Карлсон: – Привет! (Тяжело вздыхает.) 
Солнечный зайчик: – Что грустишь, ты? Дай ответ… 
Карлсон: – Я обкушался варенья! А ещё было печенье, торт и множе-

ство конфет. Очень вкусным был обед! (Пауза.) И моторчик мой заглох. 
(Пауза.) А ещё я съел пирог. 

(Карлсон тяжело вздыхает.) 
Учитель: 
 Ребята, скажите, почему Карлсон такой грустный? 
(Ребята отвечают на поставленный вопрос.) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

 Какой вывод можно сделать из истории, произошедшей с Карлсо-
ном? 

(Ребята высказывают своё мнение.) 
 Вы всё сказали правильно. Наше питание должно быть разнообраз-

ное, регулярное, умеренное и тогда оно будет приносить нам только 
пользу. 

 А ты, Карлсон, не расстраивайся, оставайся с нами и ты узнаешь, как 
надо правильно питаться, чтобы быть всегда здоровым. 

(Карлсон садиться за стол, где сидят два Солнечных зайчика.) 
2 инсценировка. 
(Фоном звучит песня Шапокляк, минусовка. Открывается дверь, вбе-

гает старуха Шапокляк, бежит по классу, останавливается.) 
Шапокляк: – Здрасьте… 
Учитель: – Здравствуйте, а вы кто? 
Шапокляк: – Вы что, не узнаёте благородную старушку? 
Учитель: – Кто же эта дама? (Обращается к классу.) 
Солнечный зайчик: – Это старуха Шапокляк! 
Шапокляк: – Но-но! (Грозит пальцем.) Я благородная старушка Ша-

покляк! (Поправляет свою шляпку.) 
Учитель: – А зачем вы к нам пожаловали? 
Шапокляк: – Слышала, что у вас тут час общения: «Если хочешь быть 

здоров» кажется, так называется. Вот и пришла угостить вас вкусной и 
полезной пищей. Я ем её с удовольствием! 

(Достаёт из сумки набор: пакет чипсов, жвачку, газированную воду. 
Ставит на стол.) 

Учитель: 
 Ребята, давайте внимательно рассмотрим этикетки из подарка Ша-

покляк. Я как раз заготовила несколько таких этикеток. Для этого, №1 до-
станьте из папки белый конверт. Достаньте содержимое конверта. Внима-
тельно прочитайте, что написано на этикетках. Подумайте и скажите, пра-
вильно ли питается Шапокляк? 

(Участник под №1 достаёт из папки белый конверт, вынимает его 
содержимое, раздаёт ребятам. Они знакомятся с содержанием этике-
ток, затем обмениваются мнениями между собой.) 

Информация для учителя: 
1. В состав газированных напитков входят различные консерванты, 

ароматизаторы и красители, которые неблагоприятно влияют на же-
лудочно-кишечный тракт. 

2. Сахар в большом количестве присутствующий в газированной воде 
провоцирует кариес. 

3. Сладкая газированная вода не содержит ни витаминов, ни мине-
ральных веществ таких нужных растущему организму. 

4. В состав жвачек входят подсластители, красители, ароматиза-
торы. 

5. В чипсах учёные обнаружили целый ряд вредных веществ. Доказано, 
что эти вещества оказывают токсичные действия на нервную систему 
человека. 
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6. У детей, которые питаются в основном чипсами, конфетами и га-
зированными напитками, может развиваться витаминная недостаточ-
ность. Учёные полагают, что нехватка витаминов в пищевом рационе 
школьников может стать причиной нарушения дисциплины и низкой 
успеваемости. 

 А теперь, давайте послушаем, к какому мнению вы пришли. В каж-
дой команде, встаньте участники под №3. Сейчас, по очереди, вы выска-
жите мнение своей команды. 

(По очереди, начиная с первой команды, ребята высказывают своё 
мнение.) 

 Вы всё сказали правильно. Так примем мы угощение Шапокляк? 
(Ребята высказывают своё мнение.) 
 Ну а вы, уважаемая Шапокляк, не расстраивайтесь. Если хотите 

узнать, как надо правильно питаться, оставайтесь с нами. 
Шапокляк. – Хорошо, останусь. 
(Шапокляк садиться за стол, где сидят два Солнечных зайчика и 

Карлсон.) 
Основная часть 

Учитель: 
 И так ребята, вы уже догадались, что сегодня мы поговорим о здоро-

вом правильном питании. Быть здоровым может каждый из вас. Вот по-
тому о своём здоровье нужно начинать заботиться сейчас. И наш час об-
щения пройдет под девизом, который вы уже отгадали. 

 Кто запомнил его? 
(Ребята называют девиз. На доске открывается запись «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу».) 
 А какую же пищу можно считать полезной? 
 Я предлагаю вам выполнить задание «Jot Thoughts» (Мысли на стол.) 

Для этого участники под №2 и №4 достаньте из папки листок А4. Разде-
лите его на 2 части и одну часть отдайте партнёру по плечу. Теперь каж-
дый из вас разделит свой листок на 4 части. Возьмите ручки. 

(Ребята выполняют все необходимые действия.) 
 А теперь внимание. У каждого из вас имеется 4 листочка. Сейчас, 

вам будет необходимо записать названия только полезных продуктов. 
 Как вы будите это делать. 
1. Вы вспоминаете слово (словосочетание). 
2. Громко его произносите, чтобы ваши партнёры по команде услы-

шали его. 
3. Затем записываете его на листочке и кладёте на середину стола, 

надписью вверх. 
 Всё понятно? 
 На выполнение работы вам даётся 2 минуты. 
 Вы готовы начать? Начали! 
(Включается таймер на 2 минуты. Если команда закончила раньше, 

то она выполняет чир «Салют». Чир – сигнал, что команда закончила. 
Каждый ребёнок повторяет шаги 1–3, как только у него готово слово, 
связанное с данным понятием, пока все листочки у каждого участника 
не используются. Проговаривать вслух надо для того, чтобы остальные 
ребята в это время не написали то же самое слово. Не нужно выполнять 
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упражнение по очереди, по часовой стрелке или ждать друг друга. Все 
работают одновременно. На середине стола должно оказаться 16 слов.) 

 Время вышло. Участники под №3, пожалуйста, соберите все кар-
точки и сложите их в одну стопку. Теперь поменяйтесь вашими стопками 
со стопками с соседней командой (стол №1 со столом №2, стол №3 со 
столом №4, стол №5 со столом №6). 

(Ребята выполняют задания учителя.) 
 И сейчас я предлагаю вам выполнить ещё одно задание «Sort Cards». 

(Рассортируй карточки.) 
 Вы получили новую стопку слов. И сейчас вам необходимо распре-

делить карточки на разные категории. Внимательно просмотрите все 
слова, попробуйте найти между ними связь. Чем они похожи? Чем отли-
чаются? Основываясь на схожести и различиях, рассортируйте записан-
ные слова по категориям. Запишите названия каждой категории разными 
фломастерами на отдельных листочках и расположите эти листочки над 
списком слов. 

 Вам всё понятно? 
 На выполнение работы вам даётся 2 минуты. 
 Готовы? Начали! 
(Включается таймер на 2 минуты. Ребята приступают к заданию. 

Если команда закончила раньше, то она выполняет чир «Салют». При 
необходимости можно добавить ещё 1 минуту.) 

 Время вышло. И сейчас каждый из вас возьмет чистый листок бу-
маги и карандаш. Вы встанете, задвинете стулья и пройдёте по классу, 
чтобы посмотреть на то, что получилось у других команд. Обратите вни-
мание! Когда вы подходите к столу другой команды нельзя двигать кар-
точки. Вы можете записать у себя на листочке новые идеи и слова, кото-
рые не были озвучены в вашей команде. 

 Вам всё понятно? 
 На выполнение работы вам даётся 2 минуты. 
 Если готовы, то начали! 
(Включается таймер на 2 минуты. Можно включить музыку. Ребята 

приступают к заданию.) 
 Время вышло. Всем спасибо. Пожалуйста, вернитесь на свои места. 

Вы можете добавить новые слова в ваши категории. 
 У вас будет на это 1 минута. Время пошло! 
(Включается таймер на 1 минуту. Ребята приступают к заданию.) 
 Давайте проверим, на какие категории вы распределили свои слова. 

Для этого, участники под №1, встаньте. Вы зачитаете названия ваших ка-
тегорий, а я буду их записывать. 

(Начинает участник с первого стола. Остальные зачитывают 
только те, которых не было раньше. Учитель записывает названия ка-
тегорий на флипчарте.) 

 Молодцы, вы хорошо справились с работой, и я предлагаю вам сде-
лать чир «Отлично!». 

(Класс выполняет чир «Отлично!».) 
 Посмотрите вот на эти продукты. 
(Учитель открывает доску. На ней группами расположены картинки: 
1) сливочное масло, икра, морковь, тыква; 
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2) капуста, лук, чёрный хлеб, яблоко; 
3) лимон, укроп, чеснок, помидор; 
4) яичные желтки, печень, морская рыба, молоко.) 
 У нас в одной группе находятся совершенно разные продукты. 
(Обращает внимание на категории, которые выделили ребята. Они 

записаны на флипчарте.) 
 Так по какому ещё признаку можно разделить эти продукты? 
(Ребята высказывают своё мнение.) 
 Полезной бывает та пища, в которой много витаминов. 
 А что такое витамины? 
(Ребята высказывают своё мнение. На экране появляется слайд: «Ви-

тамины – это вещества необходимые для жизни человека. Сегодня из-
вестно около 50 витаминов».) 

 Витамины содержатся в продуктах питания. А какие витамины вы 
знаете? 

(Ребята отвечают на поставленный вопрос.) 
 Предлагаю вам послушать стихотворение «Спор витаминов». 
(Солнечные зайчики рассказывают стихотворение: 

Витами А, В, С 
Примостились на крыльце, 
И кричат они, и спорят: 
Кто важнее для здоровья? 
– Я, – промолвил важно А, – 
Не росли бы без меня. 
– Я, – перебивает С, – 
Без меня болеют все. 
– Нет, – надулся важно В, – 
Я нужнее на Земле. 
Кто меня не уважает – 
Плохо спит и слаб бывает. – 
Так и спорили б они, 
В ссоре проводя все дни, 
Если б Петя-ученик 
Не сказал им напрямик: 
– Все вы, братцы, хороши 
Для здоровья и души. 
Если б вас я всех не ел, 
Всё болел бы да болел. 
С вами всеми я дружу. 
Я здоровьем дорожу!..) 

 Давайте поблагодарим ребят и сделаем чир «Отлично!». 
(Класс выполняет чир «Отлично!».) 
 А знаете ли вы, в каких продуктах, какие витамины содержаться? 
(Учитель выслушивает предположения ребят.) 
 Я предлагаю вам посмотреть презентацию «Витамины». 
(На экране демонстрируется презентация «Витамины».) 
 Теперь вы знаете о пользе витаминов в самых различных продуктах 

питания. 
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 А сейчас мы предлагаем вам выполнить творческую работу «Raft» 
(Роль / Аудитория / Форма / Тема). У вас есть прекрасная возможность 
поучаствовать в акции «Мы – вместе!». 

 Вы – творческая группа, которая выполняет заказ главного врача 
нашей поликлиники. 

 Вы создаёте постер (столы №1, №3, №5) и брошюру (столы №2, №4. 
№6) в формате 2D. 

 У вас будет 10 минут, чтобы создать свой постер и брошюру. Но вы 
так же должны продумать, как вы будете защищать свою работу. 

 Сейчас, участники под №4, подойдите ко мне и возьмите листы А3. 
 Тема постера и брошюры: «Здоровое питание». 
 Аудитория, для которой вы делаете свою работу: столы №1, №3, 

№5 – ваши сверстники, ученики параллельных классов; столы №2, №4. 
№6 – воспитанники детского сада подготовительной группы. 

 Выполняя свою работу, вы обязательно должны учитывать возраст 
ребят, для которых делаете постер и брошюру. 

 Задание понятно? Тогда начали! 
(Участники под №4 подходят к столу учителя, забирают листы А3 и 

возвращаются в свои команды. Включается таймер на 10 минуты. При 
необходимости можно добавить несколько минут. Ребята приступают 
к выполнению задания. Можно включить музыку. После завершения ра-
боты над постером и брошюрой каждая команда выходит к доске и за-
щищает свой проект.) 

 Молодцы, ребята. Вы хорошо справились с этой работой. Давайте 
поблагодарим, друг друга за работу и выполним чир «Отлично!». 

(Класс выполняет чир «Отлично!».) 
Рефлексия 

Учитель: 
 Подходит к концу наш час общения. И в завершении хочется пред-

ложить вам игру «Всегда. Иногда. Никогда». 
 Участники под №2, достаньте синий конверт и игровое поле. Игро-

вое поле положите на середину стола. Не читая, раздайте поровну, кар-
точки каждому игроку чистой стороной вверх. Ваша задача, поместить 
карточки в необходимое поле. После того, как все карточки будут разло-
жены, вы можете посоветоваться и при необходимости переложить кар-
точки с одного поля на другое. 

 У вас будет на это 2 минуты. Время пошло! 
(Включается таймер на 2 минуты. Можно включить музыку. Ребята 

приступают к заданию. Слова на карточках: кефир, молоко, раститель-
ное масло, сосиски, творог, масло сливочное, мясо нежирное, геркулес, 
жвачки, орехи, яйца, сыр, крекеры, хлеб, овощи, фрукты, торт, шоколад, 
чипсы, мороженое, жирное мясо, окорок, копчёная колбаса, макароны, 
рыба, пепси-кола, томатный сок, зелёный горошек.) 
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Рис. 1. Игровое поле 

 

 Время вышло. Давайте посмотрим, какие продукты вы поместили в 
квадрат «Никогда». 

 Участники под №3, зачитайте свои продукты. 
(По очереди ребята зачитывают свои записи. Если класс согласен с 

записями, то они хлопают.) 
 Участники под №1, зачитайте свои продукты, которые вы поместили 

в квадрат «Иногда». 
(По очереди ребята зачитывают свои записи. Если класс согласен с 

записями, то они хлопают.) 
 Участники под №2, зачитайте свои продукты, которые вы поместили 

в квадрат «Всегда». 
(По очереди ребята зачитывают свои записи. Если класс согласен с 

записями, то они хлопают.) 
 Молодцы, вы отлично справились с этой работой. И все слова разме-

стили правильно. И мы надеемся, что теперь вы будете есть только здоро-
вую пищу. 

 Час общения завершён. И мы хотели бы знать ваше мнение о нашем 
занятии. 

(На экране появляется слайд «Ваше мнение, критерии оценивания».) 
Красный – всё было очень интересно и полезно. 
Жёлтый – было интересно, но понравилось только творческое задание. 
Синий – было интересно, но некоторые задания были для меня слож-

ными. 
Зелёный – мне не интересна эта тема. 
 Подумайте. И достаньте ту фишку из папки, которая соответствует 

вашему мнению о проведённом занятии. 
(Ребята достают необходимую фишку. Затем, по очереди, каждая 

команда подходит к доске и опускает свою фишку в коробочку соответ-
ствующего цвета. После этого возвращается на место.) 

 Нам очень приятно, что вы так высоко оценили наше занятие. 
 Правильно ли мы поняли, что у вас появилось желание вести здоро-

вый образ жизни и питаться только правильной пищей? 
(Выслушиваем ответы ребят.) 
 Тогда хотим вам предложить последнее задание. 
 Вспомните тему нашего занятия. И когда вы придёте домой, поду-

майте и составьте список продуктов, которые вы никогда не будете упо-
треблять в пищу, чтобы вести здоровый образ жизни. И посоветуйте 
своим близким, родным и знакомым тоже питаться только здоровой и по-
лезной пищей. 

(На экране появляется слайд «Будьте здоровы!») 
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 Будьте здоровы! До свиданья! 
(Звучит музыка. Ребята собирают все материалы в папку, участник 

под №4 сдаёт её учителю. Родители угощают ребят апельсинами. После 
этого все организованно покидают класс.) 

Проведя это занятие, мы убедились, что цель, которую мы поставили, 
была достигнута, т.к. учащиеся смогли понять, что нужно питаться только 
полезными продуктами, что о своём здоровье они должны заботиться 
сами и привлекать к этому всех окружающих их людей. А формы работы, 
которые мы выбрали, пришлись ребятам по душе. Они с большим удо-
вольствием работали в командах, которые были сформированы «случай-
ным образом», во время игры-путешествия. Такая форма организации ко-
манды ребятам нравиться. А также были соблюдены требования интерак-
тивной технологии: 

 Позитивная взаимозависимость (успех одного означает успех дру-
гих, «Мы – вместе»). 

 Индивидуальная ответственность (каждый ученик должен высту-
пить перед кем-то другим, «Меня видят»). 

 Равное участие (соблюдается очерёдность выступления, и никто не 
может «украсть» время выступления у другого участника группы, «Рав-
ный статус»). 

 Одновременное взаимодействие (ученики вовлечены в работу, визу-
альное и аудиальное взаимодействие). 
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ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ СО СЛОВА» 
 КАК ДИАЛОГ ШКОЛЫ С СОЦИУМОМ 

Аннотация: статья посвящена проекту, который призван объеди-
нить людей любого возраста для решения наболевшей проблемы: как со-
хранить русскую речь, великое русское слово. Автор полагает, что, со-
храняя слово, мы сохраняем себя. 

Ключевые слова: проект, школа, социум, цель, эффект. 

Сначала мы видим мир таким, каким позволяет словарный запас. По-
том делаем его таким. И нам жить в этом мире. Какой он? Серенький и 
примитивный? Или многообразный, сверкающий, богатый, глубокий, вы-
сокий? Школа способна объединить окружающих взрослых и наладить 
диалог, если за дело возьмётся команда неравнодушных к происходящему 
педагогов и детей. Наш проект «Человек начинается со Слова» в разви-
тии. Цель проекта – привлечь внимание каждого школьника СОШ №38 к 
качеству своей речи и создать условия для возможности обогащения 
речи, для пробуждения желания в каждом преобразовывать себя и свой 
мир. Социальный эффект при реализации проекта – качественные изме-
нения в лексиконе и мировоззрении школьников СОШ №38, налаживание 
общения и сотрудничества школы с окружающей социальной средой: ад-
министрацией города, детскими садами, родительской общественно-
стью, успешными людьми города. 

Задачи проекта: 
1. Создать творческое объединение «Живое Слово», включающее уче-

ников, учителей, родителей, работников библиотек. 
2. Пробуждать генетическую память через проведение цикла встреч 

с фольклорным коллективом «СветЛица». 
3. Расширить кругозор учащихся через встречи с яркими личностями 

города и района – Диалог с миром. 
4. Повысить на 20% читательскую активность в библиотеках. 
5. Формирование культуры заботы о детях через организацию лекто-

рия для родителей «Как слово наше отзовется». 
6. Сократить употребление слов, наносящих удар по интеллекту и 

достоинству человека. 
7. Пополнить фонд школьной библиотеки, как классической литера-

турой, так и современной детско-юношеской литературой. 
8. Организовать работу, направленную на расширение словарного за-

паса. 
9. Подвести итоги проекта, опубликовать их в профессиональных из-

дательствах и городских СМИ. 
Актуальность проекта 

Русский язык – не просто язык общения многонационального государ-
ства, обеспечивающий его единство и целостность. Русский язык – наша 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

154     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

броня и защита. Язык живет, пока на нем говорят, используя всё его бо-
гатство. А народ живет, пока жив язык. Сегодня, на наш взгляд, перед 
россиянами стоит задача: вернуть и сохранить великое русское Слово. 
Задача гигантская и судьбоносная. Что мы, ученики СОШ №38 г. Абин-
ска, можем сделать? Начать с себя. 

Проблема, на решение которой направлен проект, – наибеднейший 
словарный запас немалой части наших школьников. Как следствие – не-
развитое мышление, узкая картина мира, критически низкий уровень ду-
ховности и образованности. 

Продвижение проекта 
Важно информирование целевой аудитории и общественности о реа-

лизации проекта. Информирование о проекте жителей на «Дне города». 
Публикация в местной газете, сюжет о проекте на местном телевиде-
нии, неоднократное выступление по местному радио, текущий фотоот-
чет на сайте школы, информационный стенд в фойе «Человек начина-
ется со Слова». 

Ожидаемые результаты проекта 
Качество речи наших школьников изменилось в лучшую сторону 

(наблюдение, анкетирование, творческие работы и ежедневное обще-
ние). Основная масса школьников сознательно отказалась от употребле-
ния слов-разрушителей и начала работу над своей речью как способом 
развития личности, мировоззрения. Наши дети получили богатый опыт 
общения с яркими личностями города, расширив общеобразовательный и 
культурный кругозор, получив мощный стимул для собственного профес-
сионального роста (социологический опрос «Что мне дал проект «Чело-
век начинается со Слова»). Испытали ситуацию успеха и ощущение силы 
через единение людей, любящих Россию. Все вышеперечисленное фикси-
рует Дневник проекта. 

Качественные показатели: социальный эффект от реализации про-
екта:  

1) повысился активный словарный запас школьников (анкетирова-
ние); 

2) повысилась читательская активность (анализ формуляров в библио-
теках, проведение викторин, ведение читательских дневников); 

3) пополнился книжный фонд в школьной библиотеке (сравнительный 
анализ в цифрах, финансовый отчет). 

Перспектива развития и тиражируемости проекта 
Считаем, что реализация проекта в рамках школы – только начало. 

Возможна и необходима дальнейшая работа по продвижению проекта в 
другие школы города. Представленное в данной статье – малая часть, да-
ющая общее представление о проекте. Мы поделимся с желающими при-
соединиться к нам нашими разработками. Будьте с нами! 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
УРОКОВ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты влия-
ния организации и содержания обучения на здоровье детей на примере 
уроков математики и информатики. Приведена классификация занятий 
и упражнений, используемых педагогами в организации учебного про-
цесса, по различным группам. Обобщен практический опыт применения 
средств, оказывающих оздоровительный эффект, во время уроков мате-
матики и информатики. 

Ключевые слова: математика, информатика, здоровье, урок, обуче-
ние, упражнения, учащиеся. 

Здоровье современных школьников серьёзная проблема. Поэтому одной из ос-
новных задач обучения является формирование устойчивой мотивации сохране-
ние и укрепление здоровье учащихся. 

Известно, что источником отрицательного воздействия на организм ребенка 
является социально-экономические, экологические, медицинские, а также внут-
ришкольные факторы. Различными исследователями доказано, что сам учебный 
процесс, его содержание, способы обучения и формы организации деятельности 
могут являться источником отрицательного воздействия на здоровье детей. По-
этому учитель должен строить свой учебный процесс с учётом возраста, пола, спе-
цифики развития организма, физиологических и психологических процессов, ис-
пользуя всю информацию по сохранению и укреплению здоровья в своей педаго-
гической деятельности. По выражению академики Д.В. Колесова, «... только при 
таком подходе может быть реализован принцип «здоровья через образование». 

Математика и информатика тесно связаны друг с другом. От того, как проис-
ходит обучение этим предметам в школе, существенно зависит и состояние здоро-
вье детей. Общеизвестно так же, что именно затруднения в изучении математики 
и информатики часто являются главными причинами психологического диском-
форта, повышение уровня тревожности детей, ведущих к снижению адаптивных 
возможностей организма, а, следовательно, к снижению качества здоровья. 

Между тем психологическое и физическое состояние ребёнка на уроке зависит 
не только от того, как он сидит, включает ли учитель в урок специальные двига-
тельные упражнения, но и от того, чему учат ребёнка, как организован учебный 
материал, насколько используется личный жизненный опыт ребёнка, насколько 
само содержание обучения позволяет ученику чувствовать себя значимо. 

Отрицательные последствия обучения. 
 физическое утомление, вызванное мышечной статичностью в процессе обу-

чения; 
 отрицательное эмоциональное состояние, вызванное негативным или 

нейтральным отношением к обучению в целом и к однообразной учебной работе; 
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 повышенная тревожность и незащищенность, вызванные непониманием изу-
чаемого, его смысла, назначения, невозможности предвидеть, какого вида и содер-
жания предстоит работа, а значит, и невозможности подготовиться к этой работе; 

 при работе на компьютере ко всему вышеперечисленному добавляется утом-
ление глаз, нагрузка на зрение, стресс при потере информации. 

Для предотвращения указанных последствий необходимо выявить соответ-
ствующие группы средств. 

1 группа включает средства, снижающие физическое напряжение, усталость, 
но не связанные по содержанию с процессом обучения. К этой группе рекоменду-
ются физические упражнения, рекомендованные валеологами, медиками, физио-
логами, гигиенистами. Это различные физкультминутки, не содержащие обучаю-
щих элементов, например: «перемена поз» и упражнения для глаз, упражнения, 
стимулирующие биологически активные точки; комплекс физических упражне-
ний, наклонов, приседаний, вращательных движений рук и т. п. 

Обучаясь в школе, ученик вынужден длительное время сидеть за партой, а при 
посещении уроков информатики ещё и за компьютером. Это влечет за собой уста-
лость, трудности восприятия учебного материала, мышечную слабость, наруше-
ния осанки и зрения, перегрузке суставов. Одним из приемов активизации орга-
низма является периодическая смена поз, в частности перевод детей из позы «сидя» 
в позу «стоя». В.Ф. Базарный считает: «Ребенок нормальный растет, когда он на 
ногах» (наиболее удобно применять позу «стоя» при ответах учеников, при прове-
дении устных и письменных упражнений). 

Очень эффективным являются специальные упражнения для глаз, которые 
предлагает В.Ф. Базарный. Это упражнения на движение глаз по специальной 
схеме «зрительно-двигательных траекторий». Схема содержит пять траекторий 
(разного цвета) для движения глаз: вверх-вниз, влево-вправо, по и против часовой 
стрелки, по восьмёрке. Упражнения выполняются стоя 10–15 раз. 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз при работе на компьютере: 
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 

5. Повторить 4–5 раз. 
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть глаза и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторить 4–5 раз. 
Важное место в системе «физкультминуток» должна занять психогимнастика – 

упражнения, игры, направленные на развитие различных сторон психики, на раз-
витие умения общаться, со сверстниками, выражать свои чувства и др. 

2 группа – средства, организующие процесс предметного содержания обуче-
ния, но прямо его не затрагивающие. В эту группу мы относим физические упраж-
нения, совмещённые с выполнением учебных заданий. Например: учащиеся, вы-
полняя двигательное упражнение, сопровождают их определёнными дополнитель-
ными действиями: ведут счёт, повторяют таблицу сложения и вычитания, опреде-
ления, приводят примеры различных видов моделей, изучаемых на уроках инфор-
матики и т. д. 

К этой же группе относятся «живые построения», когда, например, четверым 
учащимся предлагают взяться за руки и образовать квадрат, изобразить куб, ци-
линдр, пирамиду. Приём «живого построения» можно использовать при знаком-
стве с задачами на движения. Кроме того, при соприкосновении рук возникает чув-
ство защищённости, единства, близости. Не зря в народной русской педагогике 
огромное значение придавали хороводам. 

3 группа – средства, которые назвали «завлекалочки». Эти задания и формы ор-
ганизации своей внешней привлекательностью незаметно втягивают учащихся в 
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деятельности по освоению предметного содержания. Такие задания представля-
ются с помощью ярких картинок. К этой же группе относятся задачи в рифмован-
ной форме, задания-игры (математическое лото, домино) т. п. 

4 группа – средства, помогающие преодолевать отчуждения научного знания 
от ученика, обеспечивающие личностно-значимый смысл собственно предмет-
ному знанию, понимание и принятие учащимися содержания учебного материала. 
Последствия влияния средств этой группы, как и противоположных им, наиболее 
глубокие, но они отстрочены во времени, а потому и наименее изучены. 

Планируя самостоятельную работу учащихся на уроках математики и инфор-
матики, важно, чтобы каждый ученик получил возможность работать в зоне своего 
ближайшего развития. Пусть учащиеся сами выбирают задания, с помощью кото-
рых они будут выявлять качество своего умения. Каждый ученик чувствует себя 
свободно, уверенно, комфортно. Хорошо использовать взаимопроверку и совмест-
ную проверку учащимися, сидящим рядом. Такая проверка может быть проведена 
на данном уроке или на следующем. Тогда дети получают дополнительные обуча-
ющие возможности и возможность лучше узнать своего товарища по парте. 

К рассматриваемой группе средств можно отнести и задания творческого ха-
рактера, в которых требуется что-либо открыть (закономерность, новые средства 
и т. п.), изобрести (новые геометрические фигуры для описания форм конкретных 
предметов, новые способы вычисления, решения задачи, обоснования правильно-
сти решения), сделать прогноз. Такие задания заставляют ученика размышлять, 
пробовать, ошибаться и всё-таки находить варианты правильных ответов, выра-
жать своё мнение. 

Анализ программы содержания курса математики 5–6 класс показывает, что 
можно включать практически при изучении всех тем валеологические задачи. Учи-
тель самостоятельно может составить задачи и использовать их для эффективной 
реализации основных идей. Как показывает практика подобная работа имеет оздо-
ровительный эффект не только для учащихся, но и для учителей. Подбирая или со-
ставляя задания, учитель обогащает свой опыт, валеологическую культуру и зна-
ния, развивает творческую активность. Предлагаемые задачи действительно вос-
полняют знания учеников, восстанавливают потребность в сохранении своего фи-
зического, психического и нравственного здоровья. На уроках информатики 
можно составлять и редактировать тексты, графики и диаграммы, разрабатывать 
презентации, осуществлять проектную деятельности учащихся о здоровом образе 
жизни. Можно разрабатывать презентации для других уроков, освещая вопросы 
здоровья. 

В данной статье были рассмотрены лишь некоторые аспекты влияния на здо-
ровье детей не только организации, но и содержания обучения на уроках матема-
тики информатики. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: статья посвящена решению проблемы развития мате-
матической речи у детей с тяжелыми нарушениями речи. Отмечена 
важность использования дидактических игр с математическим содер-
жанием для развития математических представлений и умения переда-
вать свои знания в речи. 

Ключевые слова: математическая речь, дидактическая игра, дети, 
тяжелые нарушения речи, дошкольный возраст. 

Формирование правильной речи дошкольника – одна из важнейших 
задач воспитания и обучения в детском саду. Дошкольный возраст – это 
период становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексиче-
ской, грамматической. Полноценное речевое развитие в дошкольном дет-
стве является необходимым условием решение задач умственного, эсте-
тического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивном 
периоде развития. 

У детей с речевой патологией, наряду с дефектами звукопроизноше-
ния и нарушениями лексико-грамматической стороны речи, проявляется 
специфика двигательного, речевого, когнитивного и эмоционально-воле-
вого развития. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, огра-
ниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 
смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, стра-
дает продуктивность запоминания. Дошкольники испытывают трудности 
в понимании и употреблении сложных логико-математических конструк-
ций. У детей нарушено овладение математическим словарем. Характер-
ной особенностью словаря детей с нарушением речи, по мнению 
М.М. Кольцовой, является неточность употребления слов, которая выра-
жается в вербальных парафазиях. Они не выделяют существенных при-
знаков, не дифференцируют качества предметов. Распространёнными, 
например, являются такие замены: высокий – длинный, пушистый – мяг-
кий, узкий – тонкий, короткий – маленький и т. д. Замены прилагатель-
ных осуществляются из-за недифференцированности признаков вели-
чины, высоты, ширины, толщины. Сложным для детей данной категории 
является понимание и употребление специальных математических терми-
нов – названия цифр, математических знаков, геометрических фигур 
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и т. д. Это связано с тем, что овладение этой группой слов требует высо-
кого уровня сформированности обобщающих понятий и абстрактного 
мышления. 

В процессе формирования математических понятий у дошкольников 
используется как естественная, разговорная речь, так и специальная, ма-
тематическая речь. Под математической речью, по мнению Л.М. Фрид-
мана, мы будем понимать «устную и письменную речь на основе полу-
формального математического языка». В математическом языке один 
знак – цифра, знак операции, отношение – обозначает то, что в естествен-
ном языке обозначается словом, то есть определенной конечной последо-
вательностью знаков – букв из алфавита этого языка (В.Н. Худяков). Язык 
математики обладает такими качествами, как однозначность, недвусмыс-
ленность терминов и выражений, четкость синтаксических и семантиче-
ских правил, компактность и емкость фразеологических оборотов, стили-
стическое единообразие, использование стандартных словесных форм 
(С.В. Варфоломеева, Л.М. Фридман, А.А. Столяр). 

Одним из средств развития математической речи детей с тяжелыми 
нарушениями речи является дидактическая игра. В игре решение дидак-
тической задачи осуществляется через игровую задачу, становится зада-
чей самого ребенка, побуждает желание и потребность решить ее само-
стоятельно, тем самым он преодолевает трудности математического ха-
рактера, переносит имеющиеся знания и навыки в новую для него обста-
новку, учится оперировать имеющимися знаниями, проявлять волевое 
усилие и настойчивость в достижении результата. Дидактическая игра 
позволяет сделать процесс обучения разнообразным и интересным. Ис-
пользование дидактических игр в процессе формирования математиче-
ских представлений дает возможность проводить полноценную работу не 
только по закреплению и конкретизации математических знаний, но и на 
этой основе максимально развивать способности каждого ребенка с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей. Развитие математиче-
ской речи детей с ТНР через дидактическую игру целесообразно осу-
ществлять комплексно, в разнообразных видах деятельности, так же необ-
ходимо организовать предметно-развивающую среду. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи испытывают значитель-
ные трудности в усвоении представлений о величине. Даже если ребенок 
учитывает эти качества в своей практической деятельности, то правильно 
обозначить их словами затрудняется. Такие игры как: «Домики для мат-
решек», «Поставь матрешек по росту», «Оденем кукол на прогулку», 
«Прятки», «Заштопай коврик», «Дорожки», «Закончи предложение», 
«Скажи наоборот» помогут детям расширить и активизировать словарь. 
Сравнение предметов побуждает ребенка к использованию в речи анто-
нимов, ребята начинают понимать и употреблять логико-грамматические 
конструкции: «Ваня выше Саши, Саша ниже Вани», строить сложные 
предложения. 

Важной задачей работы по формированию представлений о форме яв-
ляется развитие умения словесно обозначать форму предметов. Игры «Чу-
десный мешочек», «Назови одним словом», «Составь загадку», «Найди 
такую же», «Игра с одним (двумя) обручами», «Автобус», «На какую фи-
гуру похожа игрушка (предмет)», «Найди лишнюю фигуру», «Что изме-
нилось?», «Посмотри и разложи», «Помоги Буратино», «Геометрическое 
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домино» и другие помогают детям не только запомнить названия фигур, 
но и научат изменять прилагательные в роде, числе, падеже и согласовы-
вать их с числительными и существительными, так же отображать в речи 
способ группировки фигур. 

С помощью дидактических игр «Когда это бывает?», «Путешествие по 
временам года», «Путешествие в утро (день, вечер, ночь)», «Живая 
неделька», «Незнайкина неделя», «12 месяцев», «Найди клад», «Куда пой-
дешь, что найдешь», «Муха», «Вверху – внизу», «Кто – где?» «Расскажи 
про свой узор», «Дополни предложение» дети преодолеют трудности в 
развитии пространственно-временных представлений. 

Количественные отношения ребенок отражает с помощью слов, кото-
рые осознаются в результате непосредственных действий при сравнении 
отдельных предметов и их совокупностей. При счете предметов форми-
руется умение согласовывать существительные с числительными в роде, 
числе, падеже, этому способствуют такие игры, как «Много – мало», «По-
считай птичек», «Хватит ли?», «Сосчитай и назови», «Кто быстрее назо-
вет», «Достань из мешочка», «Арифметическое лото». Сравнение сово-
купностей предметов по количеству, а позже сравнение чисел требует по-
строения и употребления довольно сложных речевых конструкций. Игры 
«Назови соседей», «Отгадай число», «Живые числа», «Веселые задачки», 
«Математический футбол», «Числовые домики», «Ну-ка, числа, встаньте 
в ряд», «Выбирай-ка» способствуют развитию умения свободно опериро-
вать числами и знаками +, –, =, отображать в речи связи и зависимости 
последовательных действий. 

Использование дидактических игр с математическим содержанием в 
специальной коррекционно-педагогической деятельности, создание пред-
метно-развивающей среды оказывает благотворное воздействие на разви-
тие математической речи детей, повышает качество математической под-
готовки детей к школе, позволяет детям более уверенно ориентироваться 
в простейших закономерностях окружающей действительности и актив-
нее использовать математические знания в повседневной жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА) 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 
читательской компетентности младших школьников. Перечислены ком-
поненты читательской компетентности. Отмечены особенности рече-
вой гимнастики как одного из эффективных приемов работы по выра-
ботке у учащихся навыков правильного чтения. 

Ключевые слова: читательская компетентность, младшие школь-
ники, нарушения интеллекта, правильное чтение. 

Надо знать книгу. Надо любить и 
верить в нее. Надо выработать в 
себе уменье и практическую сно-
ровку работать при помощи книги. 

Н.А. Рубакин 
Почему многие дети неохотно и мало читают, а уроки чтения для них 

становятся скучными? Существует ряд причин, в том числе и социальных. 
Однако главной причиной такого явления все-таки следует признать не-
совершенство обучения чтению. Интерес к чтению возникает в том слу-
чае, когда ребенок свободно владеет осознанным чтением. 

У детей с нарушением интеллекта, особенно часто встречаются 
ошибки специфического характера на первоначальном этапе овладения 
чтением и преодолеваются долго, с трудом. Темп чтения значительно за-
медленный, само чтение монотонное, не соблюдается граница предложе-
ний. Смысл прочитанного дети самостоятельно не устанавливают. Требу-
ется значительная помощь разъяснительного характера. 

Сложная аналитико-синтетическая деятельность в процессе чтения 
требует от детей этой категории большого напряжения. В результате у них 
быстро наступает утомление, которое проявляется в увеличении количе-
ства ошибок, потере интереса, повышенной отвлекаемости. 

В наше время проблемой формирования читательской компетентности 
младших школьников занимаются Е.Л. Гончарова, Н.Н. Сметанникова, 
Т.А. Чабанова и другие. 

Наиболее общее определение читательской компетентности даёт 
Н.Н. Сметанникова. По ее мнению, «читательская компетентность – это 
качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей 
культуры человека». 

Объективными показателями читательской самостоятельности явля-
ются устойчивая потребность и способность читать книги по осознанному 
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выбору, применяя все знания, умения, навыки, которыми читатель распо-
лагает к моменту чтения. Таким образом, обобщая всё выше сказанное, 
назовём компоненты читательской компетентности, которые были выде-
лены в результате сравнения исследований разных авторов 

1. Владение техникой чтения. 
2. Владение приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения. 
3. Знание книг и умение их самостоятельно выбирать. 
Формирование и совершенствование правильного и осознанного чте-

ния у детей с ОВЗ я считаю одной из важных проблем, от качественного 
решения которой зависит овладение детьми компонентами читательской 
компетентности. Реальная же практика показывает, что дети не владеют 
на достаточно высоком уровне этими умениями (навыками). Комплексная 
работа по формированию и совершенствованию навыка чтения значи-
тельно улучшит процесс обучения чтению, повысит интерес к нему уча-
щихся. Эти слова подтверждают теоретические позиции многих методи-
стов. 

Формирование читательской компетентности должно осуществляться 
системно и в комплексе. Таким образом, чтобы процесс чтения был для 
учеников интереснее и приносил радость при общении с книгой необхо-
димо использовать специальные упражнения, включая в каждый урок чте-
ния, последовательно усложняя задания. 

Эта работа дает положительный результат, вносит в урок оживление, 
делая его более интересным, эмоциональным. Изучая навыки чтения де-
тей с нарушением интеллекта нужно обращать внимание на то, как уче-
ники читают вслух или про себя, так как это является одним из требований 
программы коррекционной школы. Уроки должны быть построены так, 
чтобы содержание, формы и методы работы на уроке формировали у уча-
щихся положительную мотивацию, интерес к чтению и книге вообще. 

Даже при систематической работе над этим качеством чтения дети с 
нарушением интеллекта допускают целый ряд ошибок: искажение смысла 
слова, замена одних слов другими, несоблюдение ударений, границ пред-
ложений, повторение отдельных слов и слогов и т. д. 

Для выработки правильности чтения, кроме организации каждоднев-
ных упражнений, предупреждения ошибок, необходимы постоянный кон-
троль за правильностью чтения учащихся и своевременное исправление 
ошибок. 

Одним из эффективных приемов работы по выработке у учащихся 
навыков правильного чтения является речевая гимнастика: 

1. Учимся регулировать дыхание. 
Упражнение выполняется стоя. Учитель объясняет детям, что стоять 

нужно прямо, спокойно, непринужденно, не прикасаться к доске или 
стене, не раскачиваться. Учитель встает лицом к классу и показывает, как 
следует набирать воздух в легкие и как при выдохе медленно расходовать 
его; обращает внимание на то, что вдох делается через нос, бесшумно и 
легко. 

2. Отработка произнесения гласных звуков. 
3. Учимся говорить ясно, отчетливо. 
Здесь можно активно использовать стихотворные тексты, подбирая их 

к теме уроке и т. д. 
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Например: 
Мы капусту рубим рубим, 
Мы морковку трём трём, 
Мы капусту солим солим, 
А потом всё жмём жмём. 

Данное четверостишие можно проговаривать и одновременно выполнять 
движения руками, соответственно можно использовать как физкультми-
нутку. 

4. Учимся говорить быстро, медленно. 
Эти виды работы включают использование скороговорок. Привожу при-

мер: 
За-за-за прилетела стрекоза, зу-зу-зу – села прямо на козу. 
Ла-ла-ла – кошка молоко пила, лу-лу-лу – расплескала на полу. 
5. Учимся говорить громко, тихо. 
Можно использовать специально подобранные стихотворения с последу-

ющим их прочтением 
Для формирования навыка правильного чтения используется следующий 

ряд упражнений: 
1 группа – упражнения направленные на развитие памяти, внимания. 
I. Игра «Фотограф». 
На ленте 5–6 букв из текста, читаемого на уроке. За определенное время 

учащиеся должны прочитать слова, запомнить их. Затем одно слово учитель 
убирает. Спрашивает детей: Что изменилось? Какое слово исчезло? 

II. За одну минуту найти в тексте слова на заданную букву. 
III. Найди лишнюю букву. 
IV. Найди лишний слог. 
V. Раздели слова на 2 группы. 
2 группа: упражнения со словами: 
1) чтение слов, отличающихся одной буквой; 
2) чтение слов, в написании которых имеются одинаковые буквы: куст – 

стук, сосна – насос; 
3) словарная работа (выяснение лексического значения слов перед чте-

нием); 
4) предварительное послоговое чтение слов. 
3 группа – работа с деформированными текстами. 
4 группа – работа с текстом. 
Упражнения проводятся индивидуально, по группам, коллективно. Про-

должительность их составляет 5–6 минут. 
Работа по формированию всех качеств полноценного чтения осуществля-

ется в ходе изучения текста, а также на специально структурно выделенных 
частях урока чтения: на речевой гимнастике и пятиминутке чтения. Такая ра-
бота помогает обеспечить устойчивое овладение учащимися навыком чте-
ния, снимает трудности чтения, а значит и повышает у детей интерес к нему. 
Практикуя различного рода задания, оживляя уроки чтения дидактическим 
материалом ученики самое главное – учатся любить книгу. 

Правильное и осознанное чтение является важнейшим условием для фор-
мирования читательской компетенции. Детям легко учиться, у них нет страха 
перед книгой. Ребята любят читать, выполнять творческие работы, посещать 
школьную библиотеку. 
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МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается тесное взаимодей-
ствие музыкального руководителя, родителей и детей в процессе знаком-
ства их с классическими музыкальными произведениями, живописью, что 
является средством формирования педагогической компетентности ро-
дителей. Обоснована актуальность исследуемой темы. Обобщен прак-
тический опыт организации взаимодействия образовательной организа-
ции и семьи в процессе знакомства с классическими музыкальными про-
изведениями. 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, классическое му-
зыкальное произведение, впечатления, возможности ребенка, компе-
тентность, познавательный интерес. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью расширения обра-
зовательных возможностей ребенка и удовлетворение его познаватель-
ных интересов на основе повышения педагогической компетенции роди-
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телей за счет ознакомление детей с классическими музыкальными произ-
ведениями. Знакомство с классическими музыкальными произведениями 
это система, в которой образовательный процесс строится на основе це-
ленаправленного взаимодействия детского сада и семей. Каждый заинте-
ресованный родитель имеет возможность контакта, имеет возможность 
получить ответы на вопросы музыкального образования ребенка различ-
ными способами за счет открытости подачи обучающего и ознакомитель-
ного материала. Непрерывная образовательная деятельность с детьми и 
родителями является основой для роста их педагогической компетентно-
сти при ознакомлении с классическими музыкальными произведениями, 
произведениями живописи. 

Согласно статье 10 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
дошкольное образование – это первый уровень общего образования. Отсюда 
первостепенное внимание к содержанию деятельности дошкольников. 

Законы и правовые акты Российской Федерации на сегодняшний день 
отражают необходимость и важность повышения педагогической компе-
тентности родителей как важного фактора всестороннего развития ре-
бенка. В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федера-
ции» родители являются полноправными участниками образовательных 
отношений и имеют право на получение бесплатной методической, пси-
холого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 
Пользуясь преимущественным правом на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами, родители не всегда обладают необходи-
мыми знаниями и умениями в области дошкольного образования, а тем 
более в области ознакомления детей с классическими музыкальными про-
изведениями. Созданная мною система помогает семьям перенять педаго-
гический опыт развития ребенка в разных направлениях в соответствии с 
ФГОС ДО, каждой семье предоставляется возможность ознакомления с 
разнообразными образовательными технологиями дошкольного образо-
вания, методами обучения и воспитания. 

Изменение форм совместной музыкальной деятельности влечет за со-
бой изменение характера педагогического взаимодействия воспитателя, 
музыкального руководителя, воспитанников и родителя. 

В работах известного психолога С.Г. Якобсона выделена одна из пози-
ций, характеризующая взаимодействие педагога и ребенка в ходе образо-
вательного процесса: позиция равнокомпетентного партнерства – направ-
лена на получение общего результата. 

Музыкальное образование воспитанников планирую, руководствуясь 
данной позицией. 

С ведением федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (Приказ от 17.10.2013 №1155) поддержка 
родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
вовлечение их непосредственно в образовательную деятельность требует 
от дошкольного учреждения необходимость обеспечения условий разви-
тия детей через социальное взаимодействие с семьями воспитанников по-
средством создания образовательных проектов тем самым гарантируя 
право ребенка на получение доступного образования в семье. 

Классическая музыка занимает особое, уникальное место в воспита-
нии детей дошкольного возраста. Это объясняется и спецификой этого 
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вида искусства, и психологическими особенностями дошкольников. Му-
зыку называют «зеркалом души человеческой», «эмоциональным позна-
нием» (Б.М. Теплов): она отражает отношение человека к миру, ко всему, 
что происходит в нем и в самом человеке. 

Значение встречи ребенка с высокохудожественной музыкой трудно 
переоценить. 

Музыка способствует становлению познавательной и нравственной 
сфер. 

Многие знаменитые композиторы-классики писали музыку специ-
ально для детей. Из репертуара детской классики необходимо уже в ран-
нем и младшем возрасте знакомить детей с альбомами фортепианных пьес 
для детей – П. Чайковского, Э. Грига, С. Майкапара и др. Помимо детской 
музыки очень важно слушать с детьми и фрагменты классических произ-
ведений разных эпох – И. Баха, В.А. Моцарта, П. Чайковского, С. Рахма-
нинова, и других зарубежных и отечественных композиторов – классиков, 
тем самым прививая детям эталоны красоты. 

Необычные новые музыкальные впечатления обогащают детей, остав-
ляя неизгладимый след в воспитании ребёнка, способствуют формирова-
нию интересов, чувств, воображения, мышления, оценок, вкусов, цен-
ностного отношения к музыке. 

Поэтому был создан проект «Времена года в музыке и живописи». 
Семья как социальный институт сохраняя свою сущность претерпе-

вает определенные изменения в современном российском обществе, ме-
няется содержание родительских ролей и функций. Общество начинает 
предъявлять к воспитанию и социализации детей более жесткие требова-
ния, важную роль приобретает эффективное взаимодействие образова-
тельной организации и семьи, где профессионализм музыкального руко-
водителя является ресурсом повышения педагогической компетентности 
родителей. 

В этих условиях важную роль приобретает эффективное взаимодей-
ствие образовательной организации и семьи. 

Концепция проекта представляет собой систему принципов, целей, за-
дач и приоритетов в сфере регулирования процессов повышения педаго-
гической компетенции родителей в условиях знакомства детей и родите-
лей с классическими музыкальными произведениями. Встречи с родите-
лями позволили создать такую систему организационных, педагогиче-
ских и информационных технологий, в которой структурными решени-
ями будут обеспечены открытые стандарты на интерфейсы, форматы и 
протоколы обмена информацией с целью обеспечения мобильности, ин-
тероперабельности, стабильности, эффективности и других положитель-
ных качеств. 

Ведь только постоянно развиваясь, мы получаем шанс быть счастли-
выми, и обеспечивать высокое качество своей жизни. Главной ценностью 
педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 
воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав чело-
века. 

Чтобы родители могли грамотно воспитывать детей, необходимо по-
вышать их педагогическую культуру, не навязывая свое мнение, а пред-
лагая выбор. 
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Использование слушания музыкальных классических произведений, 
отражения своих впечатлений с помощью изобразительных средств, в ра-
боте с родителями и детьми ведёт к привлечению внимания родителей к 
проблемам воспитания детей, получению необходимого минимума зна-
ний и, таким образом, повышению педагогической культуры. 

Времена года в музыке и живописи. 
Проблема: 
Из бесед с детьми и их родителями оказалось, что дома никто из детей 

и родителей не слушают классическую музыку. А у некоторых детей есть 
желание, но нет возможности. При слушании произведений П. Чайков-
ского, А. Вивальди часть воспитанников просили послушать еще раз по-
нравившиеся пьесы. 

Поставила цель: развивать у детей и родителей восприятие и понима-
ние музыкального произведения. 

Обогащать музыкальные, художественные впечатления детей и роди-
телей, вызвать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки раз-
ного характера, живописи. 

Задачи: 
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений музыкального искусства, синтеза музыки, живописи, 
поэзии 

2. Совершенствовать умение изображать музыку 
3. Сформировать у родителей мотивацию к социальному партнерству 

как фактору развития личности ребенка. 
4. Формирование у родителей более полного образа ребёнка. 
На вечерних досугах детям и родителям было предложено слушание 

цикла «Времена года» Антонио Вивальди «Осень». 
 

Рис. 1 Рис. 2
 

Для развития музыкально-художественной деятельности после прослу-
шивания произведения А. Вивальди детям предлагалось вместе с родителями 
свои впечатления перенести на ватман, изобразить природу осенью. 

Вечер досуга украсила музыкально-ритмическая композиция «Танец с 
зонтиками», которую дети исполнили с большим удовольствием. 
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Рис. 3 Рис. 4
 

Далее в декабре родителям и детям предлагалось слушание цикла 
«Времена года» П.И. Чайковского, пьесы «Декабрь», «Январь», «Фев-
раль». 

 

  
Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7

 

Для развития музыкально-художественной деятельности рассматри-
вали картины в сопровождении пьесы Г. Свиридова «Метель». 

 

 
Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10

 

Навыки танцевальных движений воспитанники показали в музы-
кально-ритмической композиции с лентами «Метелица». 

 

Рис. 11 Рис. 12
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Развитие музыкально-художественной деятельности по прослушан-
ному произведению отразились в коллективной изобразительной деятель-
ности детей. 

 

Рис. 13 Рис. 14
 

Работа с родителями 
1. Рекомендации родителям по организации прослушивания музы-

кальных произведений вместе с ребенком (время дня, учет настроения ре-
бенка, помещение, подбор музыкальных произведений). 

2. Библиографические данные композиторов для родителей, разме-
щенные на стенде родительского уголка. 

3. Предложено посещение детьми театров. 
4. Рекомендации по внедрению групповых традиций – прослушивание 

классической музыки дома. 
Результаты проекта 

1. У детей и родителей сформировано восприятие и понимание музы-
кального произведения. 

2. Дети определяют жанр прослушанного произведения (пьеса, марш, 
песня, танец). 

3. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разно-
образным характером музыки. 

На мой взгляд, у родителей сформировано положительное мнение и 
педагогическая компетентность по вопросу ознакомления детей с класси-
ческими музыкальными произведениями. 

Если на первых встречах родители и дети были скованы, не шли на 
контакт, не хотели высказывать свое мнение, не могли поделиться впечат-
лением об услышанной музыке, то на последующих встречах картина по-
степенно изменялась. Например, прослушав пьесу Г. Свиридова «Ме-
тель», родители и дети подбирали картины с изображением метели, рус-
ской тройки наиболее характерные для данного музыкального произведе-
ния. Делились своими впечатлениями, обогащая словарь детей за счет 
слов: невероятно красивые мелодии, едва уловимый легкий перезвон бу-
бенцов, романсовые интонации, нежнейшие напевы, истинно русская му-
зыка. 

«Осень» – это третий концерт цикла «Времена года» Антонио Ви-
вальди. Родители и дети, слушая произведение, сумели представить себе 
грозу, зной, журчание ручьев, лай собак, шелест листьев, пыльный зной-
ный ветер, жужжание мух, пение птиц, дождь, холод, которые мастерски 
изобразил композитор. Не только представить, но и рассказать о своих 
впечатлениях. 
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Известно, что в результате музыкального воздействия повышается 
чувствительность не только слуховых, но и зрительных анализаторов, 
улучшаются психические процессы внимания, восприятия, запоминания, 
снижается уровень тревожности. Это очень важно в образовании и воспи-
тании детей. 

Для многих музыка – необходимый фон жизни. 
Тема времён года, в прочтении Вивальди, Чайковского и Свиридова. 

Удивительное созвучие великих в уникальном месте! 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 

фотографий. 
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На протяжении всей своей истории человеческая цивилизация постоянно стал-
кивается с проблемой различий среди людей, их непохожести друг на друга как 
психологического, так и физического плана. В том числе эти различия касаются и 
особенностей развития. Характер отношения к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и качество их интеграции в жизнь общества также менялось с 
ходом истории и зависело от многообразия факторов: экономических, политиче-
ских, нравственных, религиозных и философских воззрений общества, а также от 
уровня развития просвещения, здравоохранения, науки и культуры в целом. В 
конце XX века оформляется новая культурная норма – уважение к различиям 
между людьми, провозглашение и признание не только равных прав, но и равных 
возможностей [3]. 

Уважительное отношение к отличиям и особенностям другого невозможно без 
сформированности толерантных установок в структуре личности. Именно это об-
стоятельство актуализирует интерес педагогической науки и практики к вопросам, 
связанным с формированием толерантного отношения к людям с ограниченными 
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возможностями здоровья. Возрастает потребность и необходимость воспитания 
подрастающего поколения в духе толерантности, подготовки специалистов педа-
гогического профиля к работе по формированию готовности всех участников об-
разовательного процесса к конструктивному взаимодействию с людьми и груп-
пами независимо от их различий. Воспитание толерантного отношения к людям с 
особыми образовательными потребностями должно быть направлено на отреаги-
рование эмоций страха и отчуждения по отношению к другому, не похожему на 
тебя, на формирование навыков независимого мышления, критического осмысле-
ния и выработки суждений, основанных на моральных ценностях [1]. 

Деятельность по воспитанию толерантного отношения к детям с ОВЗ требует 
четкой целенаправленности. Сформировать активную социальную позицию и пси-
хологическую готовность к взаимодействию, которые являются залогом толерант-
ного поведения, возможно при наличии социальной и личной цели данной деятель-
ности для самого ребенка, а также связи умозрительной ценности толерантности с 
реальной жизнью детей. Ребенок приобщится к культуре толерантности только в 
том случае, если объективно и наглядно увидит и оценит все достоинства и риски, 
результаты и последствия позитивного или негативного взаимодействия не только 
в масштабах общества, но и для себя самого, на основании чего и сделает соответ-
ствующий выбор модели поведения и установок. 

Воспитание толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья 
при их активной интеграции в систему общего образования и организации инклю-
зивного образования возможно через поиск специфических путей психолого-педа-
гогического сопровождения. Одним из вариантов может выступать организация 
факультативных занятий в образовательном учреждении, которые будут способ-
ствовать принятию и пониманию детей с ОВЗ посредством пропаганды дефекто-
логических знаний и популяризации успешной социализации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья (на примере выдающихся личностей). В конечном 
итоге все эти мероприятия подготовят толерантную образовательную среду и бу-
дут способствовать успеху инклюзивного образования для всех участников обра-
зовательного пространства. 

Кроме того, особый акцент следует сделать на сопровождении родителей де-
тей, не имеющих нарушений в развитии, цель которого формирование установок 
понимания и принятия чужого мнения, улучшение отношения к людям с пробле-
мами в здоровье, стремление и умение показать, что ограниченные возможности 
не являются основанием для отторжения человека. 

В работе с родителями успеху инклюзивного образования будет способство-
вать формирование у каждого из родителей осознания уникальности своего ре-
бёнка и уникальности других детей; информирование об особенностях детей с 
ОВЗ, условиях их жизни, их правах и возможностях; консультирование родителей 
по вопросам семейного воспитания (воспитание толерантности и позитивного от-
ношения к сверстникам с ОВЗ у своих детей). 

С целью успешной социализации всех участников образовательного простран-
ства могут быть использованы следующие формы и методы: детско-родительские 
тренинги на развитие коммуникативных навыков, на которых используются роле-
вые игры, помогающие лучше понять особенности детей с ОВЗ, игры и упражне-
ния на формирование эмпатии и принятия другого, групповое обсуждение и анализ 
стереотипов по отношению к детям с особыми образовательными потребностями; 
родительские собрания с активным внедрением интерпретации психологических 
дилемм, просмотром фильмов [2]. 
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Инклюзивное образование подразумевает не просто вовлечение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в образовательный процесс, но и их активное 
участие в жизни образовательного учреждения. В свою очередь, воспитание толе-
рантности, в том числе и позитивного отношения к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, во многом зависит не только от имеющихся нравственных 
ценностей воспитанника, но и от наличия личного опыта взаимоотношений и сов-
местной деятельности. Совместное проживание событий в образовательном учре-
ждении оптимизирует социализацию детей и позволяет преодолевать сложивши-
еся в обществе стереотипы по отношению к детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Специально организованная деятельность воспитывает у всех 
участников образовательного процесса открытость и уважение к другим людям, 
прививает способность понимать других, сохраняя при этом свою индивидуаль-
ность, учит признавать право любого человека быть «другим» и воспринимать 
друг друга как равных. 

Главным принципом организации инклюзивного образовательного простран-
ства выступает воспитание толерантности участников образовательного процесса, 
а путь реализации – создание толерантной среды в образовательном учреждении и 
формирование готовности к принятию ребёнка с ОВЗ, как превентивной меры со-
циальной дезадаптации детей с особыми образовательными потребностями. 
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Социализация детей с ОВЗ в среде образовательного учреждения не-
возможна без системы психолого-педагогической помощи, основанной на 
социально-психологической адаптации и реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Качество образовательного процесса 
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во многом определяется согласованными и целенаправленными действи-
ями всех специалистов, работающих с детьми, а также созданием особого 
психологического климата в педагогическом и детском коллективах, ос-
нованного на понимании проблем ребенка с ОВЗ и на желании ему по-
мочь. 

Общеизвестно, что пребывание ребенка в коллективе здоровых 
сверстников является условием его социализации и гармоничного психо-
физического развития. Интеграция в дошкольном учреждении позволяет 
организовать естественно-культурный образовательный процесс, при 
этом происходит включение ребенка в активную социальную и речевую 
деятельность и формирование социальной, речевой компетентности, а со-
циализация переходит из планируемого в будущем процесса, в процесс, 
протекающий в настоящем времени. Именно дошкольный возраст имеет 
ведущее значение в решении проблемы интеграции, как сензитивный пе-
риод для развития различного рода практических, умственных способно-
стей, выработки нравственно-волевых качеств, формирования характера 
и личности ребенка в целом. 

Организация системы психолого-педагогического сопровождения со-
циализации, поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 
и их родителей, является важной задачей образовательного учреждения. 
Наличие поддержки рассматривается специалистами как фактор, мобили-
зующий человека в критические периоды жизни, оптимизирующий пре-
одоление им сложных жизненных ситуаций с наименьшими потерями и, 
способствующий быстрой адаптации в новой среде [2]. 

Сложности адаптационного периода могут способствовать появлению 
психологической напряжённости в детском коллективе. В целях профи-
лактики данных явлений, осуществления действительно инклюзивного 
обучения необходимо как педагогам пройти специальную подготовку, так 
и детям с ограниченными возможностями должны пройти подготовку для 
обучения в инклюзивной среде образовательной организации, а основная 
масса обучающихся должна получить воспитание толерантного отноше-
ния к детям с ОВЗ. Начаться эта подготовка должна с программ раннего 
вмешательства, с инклюзивных дошкольных учреждений и, конечно, с се-
мьи. Известно, что семья для ребенка – наиболее значимый фактор соци-
ализации, который превосходит по влиянию все другие общественные об-
разования. В семье он усваивает систему норм, правил, ценностей и зна-
ний в соответствии с культурой и традициями общества. Именно в семье 
ребенку, не имеющему нарушений в развитии, необходимо прививать 
доброжелательное отношение к детям с ограниченными возможностями 
здоровья, желание с ними общаться, взаимодействовать и при необходи-
мости помогать им. Неизмеримо велика роль семьи для ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, ему необходимы спокойная обста-
новка в семье, любовь и понимание родителей. Воспитание и обучение 
ребенка с ОВЗ, сопровождаемое психологическими и эмоциональными 
перегрузками, требует от родителей терпения, наличия специальных зна-
ний, перестройки межличностных отношений в семье, отказа от неэффек-
тивных стилей взаимодействия с ним, выработки оптимальной стратегии 
и тактики воспитательной работы с учетом дефекта, условий жизни и дру-
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гих факторов. Родители должны познать закономерности развития ре-
бенка и соотносить с ними свои действия, помочь войти ребенку в обще-
ство здоровых сверстников и адаптироваться в нем [1]. 

Успешность выполнения семьей воспитательных функций и эффек-
тивность социализации дошкольника с ОВЗ зависит от ряда факторов, од-
ним из которых является психолого-педагогическая культура родителей. 
В семье ребенок подсознательно усваивает многие приемы психологиче-
ского, педагогического воздействия и, став взрослым, использует их в 
воспитании собственных детей. 

Работа с семьей в направлении повышения психолого-педагогической 
культуры родителей и детей в принятии и поддержки людей с ОВЗ, в ко-
нечном итоге создаст общество, которое перестанет видеть в человеке с 
ограниченными возможностями больного человека, тогда и заработает 
механизм взаимоотношений с хорошими последствиями по улучшению 
качества жизни всех граждан. Изучение психологических аспектов адап-
тации к среде массового образовательного учреждения детей с ОВЗ при-
водит к выводу, что эффективная работа с родителями ребенка – залог 
успешной его адаптации к дошкольному учреждению и последующей со-
циальной адаптации в целом. 
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это улучшение качества знаний обучающихся, которое не мыслится без 
интенсификации учебного процесса при систематическом использовании 
наглядных средств обучения. 

Ключевые слова: наглядность, изобразительная наглядность, демон-
страция, иллюстрация. 

Актуальной проблемой в обучении английскому языку во все времена 
всегда была и остается наглядность. В последние годы в связи со стрем-
лением человечества к «обществу без границ», приобщению к культур-
ному наследию и духовным ценностям народов мира знание иностран-
ного языка как инструмента межкультурной коммуникации, стало пре-
стижно и востребовано. Поэтому область наглядности расширилась за-
метно, и усложнился инвентарь: от предметов и картинок, жестов и дви-
жений до видеофильмов и компьютерных программ, при помощи кото-
рых преподаватель моделирует фрагменты объективной действительно-
сти. Эффективность обучения зависит от степени привлечения к воспри-
ятию всех органов чувств человека, чем более разнообразны чувственные 
восприятия учебного материала, тем прочно он усваивается. Принцип 
наглядности является одним из ведущих в обучении и предполагает пере-
ход от чувственного восприятия к абстрактному мышлению в процессе 
познания. Применение наглядных и технических средств обучения в 
нашем техникуме способствует не только эффективному усвоению соот-
ветствующей информации, но и активизирует познавательную деятель-
ность обучающихся; развивает у них способность увязывать теорию с 
практикой, с жизнью, формирует навыки технической культуры, воспи-
тывает внимание и аккуратность, повышает интерес к учению. 

При освоении английского языка у обучающихся техникума С.П. Ко-
ролева возникает задача – создание системы отражения объективного 
мира в формах второго языка. В условиях обучения при отсутствии ино-
язычной среды объективный мир моделируется с помощью наглядности. 
При использовании различных средств наглядности: предметы, макеты, 
картины, жесты, движения, диафильмы, кинофильмы и т. п., педагог в 
учебных целях моделирует фрагменты объективной действительности, 
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которые ассоциируются обучающимися с соответствующими иноязыч-
ными формами в процессе осуществления учебной коммуникации. В ре-
зультате этого формы иностранного языка становятся отражением соот-
ветствующих фрагментов объективного мира и носителями определенной 
информации, обмен которой осуществляется при общении в той или иной 
ситуации. 

Наглядность при обучении английскому языку является не только важ-
ным средством семантизации, но и средством овладения ситуативной обу-
словленностью речи. Учебные ситуации на уроках английского языка со-
здаются с помощью наглядности, в которых отрабатывается устная ком-
муникация и осваивается, таким образом, речевая реакция на объектив-
ную действительность и жизненные ситуации. 

Таким образом, наглядность в обучении английскому языку в практи-
ческих целях помогает раскрыть содержание высказываний и моделирует 
жизненные ситуации, в которых происходит коммуникация. Принцип 
наглядности в применении к обучению английскому языку выступает в 
форме ситуативной наглядности. Наглядность в методике обучения язы-
кам создает условия для чувственного восприятия, привносит вторую дей-
ствительность в учебно-воспитательный процесс. 

Кроме того, средства наглядности могут быть использованы в качестве 
ориентировочных опор и при обобщении языковых явлений, где они про-
являют себя так же, как при обучении другим учебным предметам. 

Сочетание слова и наглядности – это одно из самых распространенных 
явлений в современной практике обучения. Задачи обучения решаются 
успешнее в том случае, когда использование языка опирается на непо-
средственное восприятие обучающимися предметов, процессов и их изоб-
ражений. При сочетании словесного обращения с применением нагляд-
ных средств умственная деятельность характеризуется соединением 
непосредственного восприятия и понятийным аппаратом мышления. 

Принцип наглядности предполагает использование средств нагляд-
ного обучения в таких формах, которые способствуют включению вос-
приятия и представлений, создающихся на основе применения этих 
средств, в умственную деятельность обучающихся, стимулируют и облег-
чают её. Наглядный материал, независимо от возрастных особенностей, 
запоминается намного лучше. 

Наглядность – это принцип, согласно которому обучение строится на 
конкретных образцах, непосредственно воспринятых обучающимися не 
только через зрительные, но и моторовые, а также тактильные ощущения. 

Цель метода наглядности заключается «в обогащении и расширении 
непосредственного чувственного опыта детей, развитии наблюдательно-
сти, изучении конкретных свойств предметов, создании условий для пе-
рехода к абстрактному мышлению». Существует несколько видов нагляд-
ности. Е.Н. Соловова выделяет предметную наглядность, то есть те пред-
меты, которые находятся в аудитории или могут быть у учителя или уче-
ников. 

И.П. Подласый выделяет изобразительную, звуковую и контекстуаль-
ную наглядность. Изобразительная наглядность делится на рисунковую 
(рисунки, картины) и графическую (карты, таблицы, схемы). И как от-
дельный вид выделяют естественную наглядность, в качестве которой мо-
гут выступать предметы и явления окружающей действительности. 
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К наглядным методам относятся методы демонстрации, иллюстрации, 
видеометод. 

Демонстрация служит для раскрытия динамики изучаемых явлений, 
но также хорошо используется и для ознакомления с внешним видом 
предмета, его внутренним устройством. При демонстрации натуральных 
объектов обычно начинают с внешнего вида (величина, форма, цвет, ча-
сти и их взаимоотношения), а затем переходят к внутреннему устройству 
или отдельным свойствам, которые специально выделяются и подчерки-
ваются. Демонстрация начинается с целостного восприятия. Эффектив-
ность его заключается в том, что обучающиеся самостоятельно изучают 
предметы, процессы и явления, выполняют нужные действия, устанавли-
вают зависимости. Осуществляется активный познавательный процесс – 
осмысливаются вещи, явления, представления о них. 

В процессе демонстрации в отличие от простого показа внимание уча-
щихся концентрируется на существительных, а не случайных свойствах. 
Слово учителя сопутствует демонстрации. Чтобы повысить самостоятель-
ность, очень важно привлекать обучающихся техникума к объяснению 
увиденного. Процесс демонстрации должен быть построен следующим 
образом: 

 все обучающиеся должны хорошо видеть демонстрируемый объект; 
 воспринимать его по возможности всеми органами чувств, а не 

только глазами; 
 нужные стороны объекта должны производить на обучающихся 

наибольшее впечатление и привлекать максимум внимания. 
Иллюстрация предполагает показ и восприятие предметов, процессов 

и явлений в их символьном изображении с помощью плакатов, карт, порт-
ретов, фотографий, рисунков, схем, репродукций, плоских моделей и т. п. 
В последнее время практика использования наглядности обогатилась це-
лым рядом новых средств: многокрасочные карты с пластиковым покры-
тием, альбомы, атласы, энциклопедии для детей и т. п. К методу иллю-
страции прибегают, когда требуется осознать сущность явлений, взаимо-
связи между его компонентами. 

При выборе наглядных пособий и формы иллюстрирования педагог 
должен продумать их дидактическое назначение, место и роль в познава-
емом процессе. Необходимо учитывать также объём иллюстративного ме-
тода, так как большое число картинок отвлекает учеников от выяснения 
сущности изучаемых явлений. 

В техникуме для обеспечения качественной иллюстрации широко ис-
пользуются экранные технические средства. Материал мультимедиа вос-
принимается обучающимися лучше, чем кинофильм. Выпущено также 
большое количество иллюстративных и объяснительных диафильмов. Ра-
бота с ними содержит следующие этапы: 

 объяснение цели просмотра; 
 демонстрация с комментированием; 
 итоговая беседа по просмотренному; 
 обобщение материала; 
 формулировка выводов. 
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Таким образом, наглядные образы применяются на всех этапах педа-
гогического процесса. Их роль – обеспечить всестороннее, образное вос-
приятие, дать опору для развития мышления. 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема качественной 
подготовки специалистов среднего профессионального образования. 
Обоснована актуальность исследуемой темы. Рассмотрены пути фор-
мирования профессиональной направленности личности на уроках ин-
форматики посредством специального программного обеспечения с ис-
пользованием инновационных технологий. 

Ключевые слова: информатика, профессиональное образование, сту-
дент, мотивация, профессиональная направленность. 

В современных социально-экономических условиях развития страны воз-
растают требования к качеству подготовки специалистов среднего професси-
онального образования. Выпускники колледжа должны не только владеть 
профессиональными знаниями и умениями, но и быть готовыми к постоян-
ному повышению квалификации и проявлять интерес в области своей про-
фессиональной деятельности. Одной из задач среднего профессионального 
образования является подготовка компетентных специалистов, имеющих вы-
сокий уровень сформированности интереса к профессии. 

Обучение информатике является одним из основных элементов системы 
профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской 
Федерации, в том числе в учебных заведениях среднего профессионального 
образования. Без знания информатики в современном мире не обойтись ни 
одному человеку. Владение информационными технологиями необходимо, 
чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке труда. 

Современное общество предъявляет высокие требования к студентам в 
овладении информатикой. Одна из главных задач преподавателя поддержи-
вать интерес к предмету, желание работать изо дня в день. Чтобы этот инте-
рес не пропал у студентов, преподаватель не только должен знать свой пред-
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мет, но и искать новые методические приемы, которые развивают познава-
тельный интерес к учению. Но ни один преподаватель не сможет научить, 
если сам студент не захочет учиться. 

В такой ситуации основным фактором успешного обучения является мо-
тивация, т. е. положительное отношение студентов к информатике как учеб-
ной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой обла-
сти. Необходимо не только заинтересовать студентов информатикой, но и 
преподнести им ее изучение как профессионально значимый предмет. При 
решении этой задачи важную роль играет интеграция со специальными дис-
циплинами. 

Выделяют два пути формирования профессиональной направленности. 
Первый путь основан на убеждении студентов в возможностях овладения 
профессией, внушении им уверенности в перспективности будущей работы, 
показывании производственных и эстетических сторон профессии, ее твор-
ческого характера. 

Второй путь – организация деятельности, учебы, общественной работы 
студентов с учетом требований их будущей профессиональной деятельности. 
Профессиональная направленность приобретает нужные черты в деятельно-
сти, которая по содержанию и условиям своего осуществления психологиче-
ски и фактически приближена к деятельности специалиста после окончания 
учебного заведения. 

В нашем колледже преподавание информатики имеет профессиональную 
направленность. Колледж готовит студентов по разным специальностям: 
бухгалтеров, юристов, менеджеров по продажам, поэтому предметное содер-
жание по каждой специальности различное. 

Современные условия диктуют необходимость подготовки специалистов, 
знающих возможности современной компьютерной техники и имеющих 
навыки ее практического применения. Методически грамотно организован-
ные практические занятия по информатике способствуют профессиональной 
направленности обучения. 

Например, при изучении текстового процессора Word, знакомясь с эле-
ментами редактирования и форматирования текста, мастерами шаблонов, 
студенты учатся правильно и качественно оформлять различные официаль-
ные документы, справки, резюме, отчеты, заявления, четко излагать свои 
мысли. Умение будущих специалистов использовать различные средства 
MS Word для визуальной подачи материала оценивается при разработке и 
выполнении ими дидактических пособий к занятиям. Знакомство с возмож-
ностями графического редактора Paint позволяет студентам выполнять твор-
ческие работы (всевозможные схемы, карты, эмблемы предприятия, ценники 
и т. д.), связанные со специальными предметами. Работая с табличным про-
цессором MS Ехсеl, студенты выполняют математические, статистические, 
экономические, бухгалтерские расчеты и графически их иллюстрируют. 
Также выполняют различные организационные диаграммы. Внедрение твор-
ческой деятельности в образовательный процесс позволяет организовать 
освоение современных информационных технологий, прививает студентам 
необходимые навыки самостоятельной работы. Изучение материала идет бо-
лее успешно, если перед учащимися ставятся конкретные и практически зна-
чимые задачи, к решению которых привлекаются разнообразные информа-
ционные технологии. 
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Проектная работа организовывается в среде MS Power Point, задачей ко-
торой является практическое освоение студентами инструментальных сред, 
знакомств с технологией мультимедиа, создания слайд-фильмов. Эти навыки 
могут быть востребованы в будущей профессиональной деятельности наших 
выпускников, так как мультимедиа-технология приобретает в настоящее 
время все большее распространение. Это мощный инструмент, позволяющий 
объединить текстовую, графическую, видеоинформацию и мультипликацию. 
Он помогает лучше объяснить и передать структуру и сущность изучаемого 
материала, подготовить выступление (защиту рефератов по предметам, кур-
совых, выпускных квалификационных работ) на качественно новом уровне. 
Например, студенты выполняют такие проекты, как «Моя будущая профес-
сия», «Экология в профессиональной деятельности», «Зеленые технологии», 
«Использование нано технологий в разработке компьютеров» и т. п. 

На уроках информатики студенты получают необходимую информацию 
для работы с различными справочно-правовыми системами. Так, в нашем 
колледже студенты получают практические навыки применения СПС «Кон-
сультант Плюс» и «Гарант». 

В период обучения студенты должны получить прочные навыки по осво-
ению телекоммуникаций. Для этого в курс информатики включен раздел, по-
священный телекоммуникациям и Интернету. Как и весь курс информатики, 
этот раздел призван научить студентов ставить задачу и использовать сред-
ства информационных технологий для ее решения: сформулировать вопрос; 
построить запрос к поисковым средствам Интернета, используя эти средства, 
найти информацию; сделать выводы, относящиеся к исходной задаче. Таким 
образом, в этом разделе выстраивается та же последовательность этапов ре-
шения задачи с использованием информационных технологий, что и в курсе 
информатики в целом. 

В современных условиях проблема профессиональной подготовки приоб-
ретает особую актуальность, наполняется новым содержанием. Она рассмат-
ривается как процесс формирования профессиональной компетентности в ее 
широком смысле, под которой понимается не только сочетание знаний, уме-
ний и навыков, но и развитие профессионально значимых качеств, в том 
числе мотивации профессиональной деятельности. Эта мотивация отражает 
сущность профессиональной компетентности специалиста. Устойчивое, осо-
знанное, позитивное отношение к избранной профессии является важнейшим 
фактором, управляющим учебной деятельностью и определяющим ее успеш-
ность. 

Важным условием активной позиции студента является видение перспек-
тивы своей будущей профессиональной деятельности. Профессиональная 
направленность уроков информатики формирует у студентов устойчивый 
интерес к своей будущей профессии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются цели, структура, содержа-

ние и планируемые результаты дистанционного курса повышения квали-
фикации для преподавателей немецкого языка. Автор также подробно 
описывает особенности дистанционной формы обучения, её преимуще-
ства и недостатки. 

Ключевые слова: повышение квалификации ППС, дистанционное обу-
чение, компетентностный подход, преподавание, деловая коммуникация. 

В условиях интенсификации сотрудничества между российскими и 
германскими вузами и новых требований к языковой подготовке буду-
щего специалиста актуальной необходимостью становится совершенство-
вание профессиональной компетенции преподавателя немецкого языка. 

Сегодня сотрудничество между российскими и германскими вузами 
расширяется и активизируется. Значение курсов обучения и стажировок 
российских студентов, аспирантов и ученых за рубежом будет в ближай-
шие годы нарастать. С другой стороны, все большее число университетов 
Германии заинтересованы в сотрудничестве с российскими учебными за-
ведениями – будь то создание программ послевузовского образования, 
обмен научными кадрами или конкретные совместные проекты. Германия 
является одним из важнейших партнеров для российских вузов в области 
международного сотрудничества. Еще одним значимым аспектом явля-
ется активность германского бизнеса в России, стремление представите-
лей этого бизнеса работать в российских регионах и развивать контакты с 
российскими фирмами. Немецкие и, всё чаще, российские фирмы сталки-
ваются с серьезными сложностями в поиске сотрудников, обладающих 
профессиональной квалификацией и одновременно владеющих иностран-
ным языком. Владение немецким языком в качестве дополнительной спе-
циальности приобретает все большее значение для начинающих специа-
листов по всей России. 
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В связи с этим предъявляются новые требования к формированию язы-
ковой компетенции будущих специалистов в вузах, что предполагает вла-
дение преподавателем ИЯ методикой обучения немецкому языку в сфере 
профессионально-деловой коммуникации. 

Немецкий культурный центр им. Гёте в Москве разработал дистанци-
онный курс повышения квалификации для преподавателей российских 
вузов, который должен стать дополнительной поддержкой в повышении 
качества преподавания иностранного языка студентам нефилологических 
специальностей на основе коммуникативного и деятельностного подхода, 
ориентации на обучаемого. Авторами проекта стала группа российских 
методистов-мультипликаторов, специализирующихся на преподавании 
немецкого языка студентам вузов, а также эксперты по немецкому как 
иностранному языку из Германии. Пилотный курс обучения был проведен 
в комбинированном формате, предполагающем занятия в присутственной 
и дистанционной форме. В течение семи месяцев вузовские преподава-
тели самостоятельно при поддержке веб-тьюторов осваивали материал 
модулей курса в онлайновой форме и каждый месяц принимали участие 
на очном семинаре, проходившем в Немецком культурном центре им. 
Гёте в Москве. Анализируя результаты анкетирования участников можно 
сделать вывод об успешности предлагаемого курса. Вместе с тем обучаю-
щиеся отметили в качестве трудностей необходимость отрыва от работы, 
а также дополнительные расходы на проезд и проживание для участия на 
очных семинарах. Принимая во внимание пожелания обучающихся курс 
был переработан в соответствии с международными стандартами для про-
грамм повышения квалификации с использованием виртуальных учебных 
платформ и с 2013 года предлагается полностью в дистанционной форме, 
что сделало его доступным не только для преподавателей московских ву-
зов, но остальных регионов России. Неоспоримым преимуществом ди-
станционного курса является также большая самостоятельность участни-
ков учебного процесса: обучающийся сам выбирает удобное для него ме-
сто и время обучения, а также определяет подходящую ему скорость обу-
чения. 

Остановимся на описании основных характеристик курса. Программа 
разработана с учетом принципов компетентностного и личностно-ориен-
тированного подходов в обучении и базируется на обращении к собствен-
ному опыту и его осмыслении, практической направленности содержания 
курса, применении полученных знаний на практике и взаимодействии в 
группе. 

Цель программы заключается в совершенствовании методической 
компетентности преподавателей немецкого языка, методистов и админи-
страторов, занимающихся обучением специалистов любого профиля вла-
дению нормами и правилами, стратегиями делового общения на немец-
ком языке в процессе межкультурного профессионального взаимодей-
ствия. Важной составляющей курса является также знакомство с техниче-
скими, методическими и педагогическими возможностями дистанцион-
ного обучения через разнообразный опыт непосредственного обучения на 
курсе. 

Программа позволяет решить следующие задачи: познакомить слуша-
телей с современной образовательной политикой в области преподавания 
немецкого языка в вузе; развивать и совершенствовать профессиональное 
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мастерство преподавателя немецкого языка; ознакомить преподавателей 
с современными способами оценки и контроля качества знаний с учетом 
европейских уровней владения языками; формировать рефлексивную 
компетентность. В ходе обучения происходит обмен опытом, практиче-
скими материалами, методами и приемами преподавания немецкого 
языка с целью их применения в собственной педагогической практике. 

Предполагается, что по окончании курса участники смогут владеть не-
обходимыми педагогическими, методическими и рефлексивными компе-
тентностями; применять новейшие технологичные и проблемные мето-
дики; использовать Интернет как источник информации и актуальных 
аутентичных материалов для преподавания немецкого языка в професси-
ональных целях; организовать дистанционное обучение немецкому языку 
с использованием онлайновой платформы; обучать письменной деловой 
коммуникации; реализовать концепт автономии учащегося в учебной де-
ятельности по овладению иностранным языком; обучать стратегиям авто-
номного чтения; оперировать современными контрольно-оценочными 
стратегиями; ориентироваться в международных стандартах преподава-
ния немецкого языка; оценивать учебные материалы с точки зрения реле-
вантности потребностям студента; владеть формами представления мате-
риала на уроке иностранного языка в сфере профессионального общения; 
разрабатывать учебные программы по немецкому языку для неязыковых 
вузов в условиях перехода на двухуровневую систему образования. 

Содержательная часть дистанционного курса включает в себя отдель-
ные модули. Начальный модуль рассчитан на освоение учебной плат-
формы. Несомненно, почти все преподаватели умеют пользоваться E-
Mail и интернет. Но виртуальные платформы (например, Moodle), а 
именно она используются в дистанционном курсе, представляют для 
обучающихся новую среду. На виртуальной платформе необходимо 
уметь ориентироваться и пользоваться предложенными сервисами. Если 
данные умения отсутствуют, то это является большим препятствием для 
успешного обучения. Первый модуль как раз и рассчитан на устранение 
данного препятствия. В последующих модулях участники осваивают та-
кие темы как введение в основы преподавания профессионально ориен-
тированного немецкого языка, развитие речевых навыков и обучение 
лексике, обучение чтению специальных текстов и развитие навыков 
аудирования, успешная презентация: формы и приемы представления ма-
териала на немецком языке в профессиональных целях, контроль и оценка 
знаний студентов в обучении немецкому языку в профессиональных це-
лях, обучение письменной речи на примере деловой коммуникации, ис-
пользование Интернета и дистанционное обучение немецкому языку в 
профессиональных целях с помощью онлайновой платформы «Moodle». 

Обучение в дистанционной форме предъявляет к обучаемым опреде-
ленные требования. 

Во-первых, участники курса должны обладать навыками самоорга-
низации, которые включают умение правильно распределить время для 
обучения. Именно данное требование часто называется в качестве пре-
грады в дистанционном обучении. 

На практических занятиях или лекциях преподаватель видит уча-
щихся, и учащиеся видят преподавателя. Таким образом осуществляется 
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невербальный контакт участников учебного процесса. Здесь также воз-
можен неформальный обмен информацией. Все это как раз отсутствует 
в виртуальном классе. 

Онлайн-обучение требует также от обучающихся умения и опыта ко-
оперативного обучения, когда каждый участник вносит свой вклад в 
совместное обучение. Соответственно перспективной теории по авто-
номному обучению обучающиеся должны быть способны создавать 
стратегию обучения и быть способными к своему личному развитию в 
процессе обучения и кооперативным технологиям обучения. 

В дистанционной форме обучения коммуникация происходит в пись-
менной форме. Для многих это является дополнительной трудностью, 
так как коммуникация в данном случае имеет более формальный харак-
тер, чем при непосредственном общении с преподавателем. 

Важным условием является также ответственность самого обучаю-
щегося за успешное обучение. Обучающиеся должны осознавать, что 
большую часть ответственности за овладение материалом несут сами 
участники курса. 

Таким образом, обучающиеся должны осознавать, какие трудности 
могут возникнуть при дистанционном обучении и быть готовыми к ним, 
а задача веб-тьютора состоит в умелой организации онлайн-обучения, 
чтобы перечисленные выше трудности не стали непреодолимой прегра-
дой для успешного обучения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены методические особенно-

сти работы над формулировкой теоремы и её доказательством в про-
цессе подготовки учителя к уроку геометрии. Представлены этапы изу-
чения теоремы, проиллюстрированные на отдельных примерах. 
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Исследования качества подготовки учащихся по геометрии, в том числе 
по результатам ЕГЭ, позволяют утверждать, что уровень их знаний и сфор-
мированность умения решать задачи остаются низкими. В связи с этим акту-
альна проблема совершенствования методики обучения геометрии. Одно из 
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направлений такой работы состоит в обеспечении школы математически и 
методически грамотными учителями. Анализ уроков, проведённых студен-
тами на педагогической практике, позволяет утверждать, что как правило, 
они ограничиваются пересказом учебника, недостаточно задумываясь над 
методическими аспектами изложения учебного материала. Поэтому оче-
видна необходимость усиления методической направленности обучения. С 
этой целью были выявлены этапы работы над методическим обеспечением 
изучения теоремы на уроке. Перечислим их. 

1. Подготовка к изучению теоремы. 
1.1. Выявление знаний, необходимых для усвоения теоремы. 
1.2. Составление дидактических материалов, способствующих их ак-

туализации. 
2. Работа над условием теоремы. 
2.1. Обоснование (мотивировка) необходимости изучения теоремы. 
Характеристика роли теоремы. 
2.2. Обеспечение средств, способствующих самостоятельному откры-

тию учащимися математического факта, сформулированного в теореме. 
2.3. Иллюстрация существенности основных элементов формули-

ровки, учёт возможных ошибок, подготовка соответствующих контрпри-
меров. 

2.4. Оформление чертежа, записи условия и заключения теоремы в 
форме «дано», «доказать». 

3. Работа над доказательством теоремы. 
3.1. Разработка средств, способствующих самостоятельному отыска-

нию доказательства учащимися. 
3.2. Анализ метода, идеи, приёма доказательства теоремы. 
3.3. Составление алгоритма доказательства. 
3.4. Оформление записи доказательства. 
3.5. Обсуждение других способов доказательства теоремы. 
4. Составление комплекса учебных задач для усвоения теоремы. 
Проиллюстрируем реализацию представленных этапов на примере 

изучения первого признака равенства треугольников по учеб-
нику А.В. Погорелова [2, c. 28]. 

1.1. В доказательстве теоремы используется: 
 аксиома откладывания отрезков (VI) [2, c. 10]; 
 аксиома откладывания углов (VII) [2, c. 10]; 
 определение равных треугольников [2, с. 11]; 
 аксиома существования треугольника, равного данному (VIII) [2, c. 12]; 
 аксиома о единственности прямой, проходящей через две 

точки (I) [2, c. 4]. 
1.2. В соответствии с приведённым списком учащимся могут быть 

предложены следующие задания для актуализации знаний. 
№1. На полупрямой а, от её начальной точки B отложили два равных 

отрезка BM и BK. Что можно сказать о точках М и К? Обоснуйте ответ. 
№2. От полупрямой а, в одну и ту же полуплоскость отложены два 

равных угла (ав) и (ас). Что можно сказать о лучах а и с? Обоснуйте ответ. 
№3. Сформулируйте аксиому существования треугольника, равного 

данному. 
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№4. Что означает выражение «Треугольник DAK равен треугольнику 
MNB»? 

2.1. По определению равенство треугольников предполагает наличие 
шести пар равных элементов, признак сокращает их в 2 раза: до трёх пар 
равных элементов. Теорема играет важнейшую роль в курсе планиметрии, 
так как рассмотрение цепочки равных треугольников станет основным 
методом доказательства. 

2.2. Для самостоятельного открытия факта, сформулированного в тео-
реме, учащимся предварительно может быть предложена практическая 
работа. 

1 вариант. 
Используя чертёжный треугольник с углом 60, постройте треуголь-

ник АВС, такой что АВ = 10 см, АС = 12 см, А = 60. 
2 вариант. 
Используя чертёжный треугольник с углом 60, постройте треуголь-

ник А1В1С1, такой что А1В1 = 10 см, А1С1 = 12 см, А1 = 60. 
На уроке, измеряя стороны и углы, учащиеся придут к выводу о равен-

стве этих треугольников по определению. 
2.3. В формулировке теоремы существенно, что угол лежит между 

равными сторонами. Проиллюстрируем это требование на следующем 
примере. 
 

 
Рис. 1 

 

Данные прямоугольные треугольники (рис. 1) имеют общую сторону 
АВ, равные стороны АС и BD и равные углы С и В. Не выполнено суще-
ственное условие теоремы: равные углы не лежат между равными сторо-
нами. Очевидно, что треугольники не равны. 

2.4. Дано:  АВС и  А1В1С1. 
АВ = А1В1, АС = А1С1, 
А =А1. 
Доказать:  АВС =  А1В1С1. 
 

 
Рис. 2 
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3.1. Самостоятельное доказательство теоремы учащимися в данном слу-
чае невозможно в связи с полным отсутствием опыта и сложностью метода 
доказательства. 

3.2. Метод доказательства состоит в рассмотрении третьего треугольника. 
А2В2С2, равного треугольнику АВС и совпадающего с треугольником 

А1В1С1. 
3.3. Алгоритм доказательства: 
1. Утверждаем существование треугольника А2В2С2, равного треуголь-

нику АВС и определённым образом расположенного относительно треуголь-
ника А1В1С1. 

2. Доказываем совпадение треугольников А2В2С2 и А1В1С1. 
3. Делаем вывод о равенстве треугольников АВС и А1В1С1. 
3.4. Доказательство. 
1. По аксиоме VIII существует  А2В2С2 =  АВС: 
 вершина А2 совпадает с вершиной А1; 
 вершина С2 принадлежит лучу А1С1; 
 вершина В2 лежит в одной полуплоскости с вершиной В1 относительно 

прямой А1С1 (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 

2. Докажем, что вершины С1 и С2 совпадают. 
А1С1 = АС (по условию), 
АС = А2С2 (так как  А2В2С2 =  АВС). 
--------------------------------------------------- 
А1С1 = А2С2. 
Следовательно, по аксиоме откладывания отрезков точки С1 и С2 сов-

падают. 
Коррекция чертежа. 
 

 
Рис. 4 

 

3. Докажем, что лучи А1В1 и А2В2 совпадают. 
А = А1 (по условию), 
А = А2 (так как  А2В2С2 =  АВС). 
------------------------------------------------------ 
А1 = А2. 
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Следовательно, по аксиоме откладывания углов лучи А1В1 и А2В2 сов-
падают. 

Коррекция чертежа. 
 

 
Рис. 5 

 

4. Докажем, что вершины В1 и В2 совпадают. 
Доказательство аналогично пункту (1) 
Коррекция чертежа. 
 

 
Рис. 6 

 

5. Вывод. По аксиоме о единственности прямой, проходящей через две 
точки, треугольники А1В1С1 и А2В2С2 совпали. По сути это два имени одного 
и того же треугольника. Так как  А2В2С2 =  АВС, то и  А1В1С1 =  АВС. Что 
и требовалось доказать. 

3.5. Иные способы доказательства не рассматриваем. 
4. Приведём примеры задач по готовым чертежам, способствующих 

усвоению первого признака равенства треугольников. 
Найти пары равных треугольников и доказать их равенство [3, c. 7]. 
 

 
Рис. 7 
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В приведённых материалах не представлены пункты 3.1 (разработка 
средств, способствующих самостоятельному отысканию доказательства 
учащимися) и 3.5 (обсуждение других способов доказательства теоремы). 
Проиллюстрируем их на других теоремах. Например, для самостоятель-
ного доказательства учащимися теоремы о пропорциональности отрезков 
хорд [2, с. 154; 1, с. 173] учитель может воспользоваться методом восхо-
дящего анализа. 

Для самостоятельного доказательства теоремы школьниками могут 
быть предложены вопросы: 

1. Что достаточно доказать, чтобы равенство АО ОВ = СО OD (рис. 8) 
было верно? Ответ: что верно равенство 

OB

OD

CO

AO
 . 

2. Следствием какого утверждения может быть равенство 
OB

OD

CO

AO
 ? 

Ответ: такое равенство может быть получено из подобия треугольни-
ков. Вывод: выполняем дополнительное построение (рис. 9). 

 

Рис. 8 Рис. 9
 

3. Будут ли треугольники ОАС и ODB подобны? 
Ответ: да, так как они имеют две пары равных углов. 
Доказательство найдено самостоятельно, переходим к его записи. 
Проиллюстрировать различные способы доказательства можно на примере 

теоремы о сумме углов треугольника в учебниках [1, с. 70; 2, с. 46]. В учебнике 
[1] такая сумма сводится к 180 посредством развёрнутого угла, а в учебнике 
[2] – посредством односторонних углов при параллельных прямых. 

В заключение выразим надежду, что методическая направленность 
подготовки будущего учителя к доказательству теорем в школе будет спо-
собствовать более качественному обучению геометрии. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
Аннотация: в данной статье рассмотрены подходы к пониманию 

коммуникативной культуры учителя. Исследована структура коммуни-
кативной культуры учителя. Выявлены особенности формирования ком-
муникативной культуры в условиях вуза. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, учитель, профессио-
нальная культура. 

Профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя – одна из ак-
туальных проблем современного образования в силу целого ряда причин – от пе-
ресмотра требований и содержания образовательных программ как отражения ме-
няющегося мира до изменения самого общества, от повышения ожиданий родите-
лей и учеников в отношении результатов образования до нового понимания самих 
результатов образования, от распространения и стандартизации новых информа-
ционных средств обучения до стандартизации самого педагога. Неизменным оста-
ется только одно – педагогический труд осуществляется в целях наиболее полного 
и гармоничного развития ребенка, и основным средством и способом этого педа-
гогического воздействия является педагогическое общение, поэтому коммуника-
тивная культура учителя – одна из ключевых составляющих его профессионально-
педагогической культуры, а ее формирование – важнейшая задача, от решения ко-
торой во многом зависит успешность будущего учителя как высококвалифициро-
ванного специалиста. 

Коммуникативная культура учителя является предметом изучения многих оте-
чественных и зарубежных ученых, одним из наиболее последовательных, мето-
дичных и активных из которых сегодня является Л.А. Аухадеева, определяющая 
коммуникативную культуру как системообразующий интегративный компонент 
культуры учителя [2, с. 228], скрепляющим стержнем проходящий сквозь все ее 
уровни (общий, педагогический, профессионально-педагогический и индивиду-
альный профессионально-педагогический), обнаруживая себя на каждом из них в 
разном содержании. 

Как интегративное качество личности учителя определяют и его профессио-
нально-педагогическую культуру, раскрывающуюся в единстве его теоретическо-
практической подготовки и личностных качеств, необходимых для успешной реа-
лизации педагогической деятельности на высоком профессиональном уровне, и яв-
ляющуюся показателем его профессионально-педагогической компетентности, а 
также целью его профессионального творческого самосовершенствования. Про-
фессионально-педагогическая культура – непременное и неотъемлемое качество 
личности учителя, как человека, содержанием профессионального труда которого 
являются «педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность как 
субъект деятельности и общения на профессиональном уровне» [10, c. 37]. Проана-
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лизировав сложившиеся подходы к определению профессионально-педагогиче-
ской культуры учителя коллектив авторов монографии «Профессионально-лич-
ностное развитие студентов в высшей школе» [8, с. 61–73], выделил ее структур-
ные компоненты: нравственно-эстетический, этнопедагогический, коммуникатив-
ный, методологический, психологический, диагностический, технологический, ре-
флексивный, физический и духовный. 

Л.А. Аухадеева замечает, что коммуникативная культура – это «основополага-
ющий компонент общей и профессионально-педагогической культуры учителя, 
свойство личности интегрировать свое индивидуальное сознание в глобальное 
пространство общественного сознания и достижение на этой основе высоких ре-
зультатов в духовном развитии и профессиональной деятельности» [3, c. 40]. 

Важность коммуникативной культуры учителя для его педагогического труда 
подтверждается многочисленными исследованиями ее структуры и содержания, 
условий и способов формирования, отраженных в разных подходах к пониманию 
этого феномена: 

 как единства культуры чувств, мышления и речи [4]; 
 как накопительного опыта общения и социального взаимодействия [5; 7]; 
 как сознательно формируемой субъектом системы навыков коммуникации и 

стратегий поведения в разных ситуациях общения [1; 6]; 
 как культуру коммуникативного взаимодействия, показателями которой яв-

ляются адекватность реакций учащихся на педагогические действия и поступки 
учителя, синхронность совместной деятельности; эмоционально-познавательная 
активность, творческий поиск и сотрудничество; соблюдение нравственно-этиче-
ских норм в общении учителя и учащихся [9]; 

 как систему, компонентами которой являются рефлексия, общительность и 
коммуникабельность, коммуникативные и речевые умения, умения невербального 
общения и психосаморегуляции, коммуникативные способности [11]. 

Л.А. Аухадеева на основе результатов многочисленных эксперименталь-
ных исследований выделяет пять наиболее значимых показателей коммуника-
тивной культуры: коммуникативные способности, общительность, интегра-
тивные коммуникативные умения, организаторские способности и культура 
речи» [3, c. 41–43], и такие ее компоненты, как культура мышления, восприя-
тия, понимания, взаимодействия, саморегуляции, речи, внешнего вида, эмпа-
тия, рефлексия, коммуникативное ядро личности, аксиологический потенциал, 
акмеологические установки и др. [2, с. 228]. 

В разных подходах исследователи включают или исключают такие компо-
ненты коммуникативной культуры, как риторический, когнитивный, мировоззрен-
ческий, мотивационный, коммуникативный, эмоционально-волевой, конструктив-
ный, деятельностный и ценностный, культуру общения и культуру поведения и др. 

Коммуникативная культура для учителя – уникальный феномен, характеризу-
ющий и определяющий успешность педагогического общения, компонента столь 
профессионально значимого, что без него невозможна педагогическая деятель-
ность. Формирование коммуникативной культуры, таким образом, становится од-
ной из ключевых задач профессионально-педагогического образования, имеющей 
свои особенности и сложности: коммуникативная культура представляет собой со-
четание навыков и способностей общения и стратегий поведения; она является 
приобретенным свойством личности, постепенно развивающимся на протяжении 
жизни и в образовательном процессе и зависящим от личностных характеристик 
субъекта; коммуникативная культура определяет успешность и эффективность об-
щения и формируется в коммуникативном взаимодействии с другими людьми, как 
стихийно, так и целенаправленно. 
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Коммуникативная культура формируется на протяжении всей жизни человека 
и, не являясь присущей исключительно профессионально-педагогической куль-
туре, обнаруживает себя на каждом уровне анализа культуры, поэтому будущий 
учитель, только поступивший на обучение в педагогический вуз уже имеет комму-
никативную культуру, компоненты которой развиты в разной мере и в разном объ-
еме. В условиях вуза коммуникативная культура обучающегося интенсивно разви-
вается: повышается ее уровень актуального развития, усложняются входящие в нее 
компоненты, происходит ее наполнение профессиональным содержанием. Это 
развитие реализуется в контексте более широкого и многопланового процесса про-
фессионального становления и развития будущего учителя. 

Коммуникативная культура будущего педагога развивается в результате 
направленного внешнего воздействия, имеющего двоякую цель: с одной стороны, 
продолжение формирования коммуникативной культуры обучающегося, с дру-
гой – подготовка и стимулирование его к саморазвитию собственной коммуника-
тивной культуры. Под внешним воздействием происходит выравнивание уровня 
сформированности компонентов коммуникативной культуры обучающегося, вы-
раженных в недостаточной мере, осознание и принятие им ценности общения, как 
субъект-субъектного взаимодействия с другими участниками образовательного 
процесса, возникновение потребности в совершенствовании коммуникативной 
культуры у обучающегося, который приобретает знания и умения, необходимые 
для ее удовлетворения. 

Формирование коммуникативной культуры возможно лишь в процессе комму-
никативной деятельности, неизбежного и необходимого взаимодействия комму-
никативной культуры обучающегося с коммуникативной культурой работающих 
с ним преподавателей – это другая важная особенность коммуникативной куль-
туры, следующая из самой ее природы. В этом взаимодействии происходит при-
своение коммуникативной культуры обучающимся, под влиянием целенаправлен-
ного воздействия преподавателя, в результате овладения обучающимся содержа-
нием обучения и на основе сходства личностных качеств его и преподавателя, как 
образа достиженческой цели. 

В современном обществе повышаются требования к подготовке, результатам 
деятельности и самой деятельности учителя, поэтому профессиональная подго-
товка педагогических работников нуждается в пристальном внимании, в связи с 
чем рассмотрение и изучение коммуникативной культуры учителя, как неотъемле-
мого и необходимого компонента профессионально-педагогической культуры 
учителя, приобретает особую актуальность. Коммуникативная культура выступает 
в единстве теоретико-практической подготовки учителя к педагогическому обще-
нию с другими субъектами образовательного процесса, личностных качеств, при-
обретенных и развитых в процессе профессиональной подготовки, и способности 
осуществлять педагогическое общение для достижения целей воспитания и обуче-
ния. 
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Аннотация: в данной статье обобщены результаты анкетирования 
студентов первых двух семестров обучения инженерной графике. Пока-
зано влияние базовой подготовки на успешное изучение данной дисци-
плины. Сделаны выводы о том, что основной контингент осознанно вы-
брал направление подготовки, понимает свои недостатки и выражает 
стремление к совершенствованию. 

Ключевые слова: инженерная графика, самоопределение, проблемы 
первокурсников, базовая подготовка, проектное обучение. 

Необходимо подчеркнуть, что речь в данном случае, не идёт о профессиональ-
ном самоопределении в полном смысле. Профессиональное самоопределение [2] 
подразумевает: 

1. Определение целей, жизненных планов, даже идеалов. 
2. Выработку и оценку необходимых личностных свойств. 
3. Оценку профессиональных компетенций, в том числе, такой актуальной 

компетенции, как умение взаимодействовать в коллективе. 
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4. Определение путей совершенствования в профессиональном и личном ас-
пектах. 

Нас интересовала более скромная задача, связанная с известными проблемами 
первокурсников, которые: 

 не имеют необходимой базовой подготовки в области геометрии и графики 
(отсутствие в программе черчения и специфика геометрического раздела ЕГЭ); 

 не располагают навыками организации личной работы; 
 не обладают от природы развитым пространственным представлением и не 

находились в среде, способствующей развитию данного качества; 
 не всегда осознанно выбрали направление обучения; 
 не находились или мало находились в среде неформального проектного обу-

чения; 
 оказались в условиях отсутствия прессинга со стороны учителей и родителей. 
Была поставлена задача: провести оценку влияния данных факторов, уже на 

начальной стадии обучения, на убеждённость студента в правильности выбора 
направления обучения, оценить уровень осознанности учеником своих недорабо-
ток и стремления к их ликвидации. 

Проведённое после двух семестров обучения анкетирование студентов, обуча-
ющихся в БГТУ «ВОЕНМЕХ» по направлениям, связанным с проектированием и 
производством летательных аппаратов, и студентов ГАСУ, обучающихся по 
направлению, связанному со строительством, содержало одиннадцать следующих 
вопросов. 

Таблица 1 
 

1. При обучении инженерной графике 
используется проблемное и проектное 
обучение (при работе над чертежом по-
путно решается техническая проблема). 
Важно ли это с вашей точки зрения?

Очень 
важно 

1. 

Важно 
2. 

Не 
очень 
важно 

3. 

Совсем 
неважно 

4. 

2. Какое, по вашему мнению, место за-
нимает инженерная графика в становле-
нии профессионального инженера?

 

Наш опыт анкетирования подтвердил необходимость введения неких 
«полутонов» в варианты ответов. 

Таблица 2 
 

3.В результате изучения инженерной гра-
фики, лучше понимаешь другие техниче-
ские дисциплины. 

Да 
1. 

Скорее
да 
2.

Не совсем 
нет 
3.

Совсем 
нет 
4.

4. Знание начертательной геометрии помо-
гает в изучении инженерной графики.

 

5. При изучении инженерной графики пона-
добились знания, навыки, умения, получен-
ные в школе при изучении геометрии. 

 

6. При изучении инженерной графики пона-
добились знания, навыки, умения, получен-
ные в школе при изучении технологии.

 

7. При изучении инженерной графики пона-
добились знания, навыки, умения, получен-
ные в школе при изучении черчения.

 

8. При изучении инженерной графики мне 
пришлось потратить больше усилий, чем 
при изучении других предметов.
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9. В процессе изучения инженерной гра-
фики я понял, что конструкторская (проект-
ная) работа – не моё.

 

10. Трудности в изучении инженерной гра-
фики объясняются, в частности, тем, что я 
не обладал начальными навыками добычи и 
анализа информации.

 

11. Изучение инженерной графики способ-
ствует повышению общекультурного 
уровня. 

 

 

Результаты обработки анкет представлены в таблицах. Ответы учтены 
в процентах от общего числа опрошенных. 

Таблица 3 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

 

№ 
вопроса 1 2 3 4 Без 

ответа
Количество опрошенных студентов. 

Примечание.
1 37 56 4 3 0 220
2 55 42 3 0 0  
3 42 44 9 5 0  
4 30 33 27 10 0  
5 17 22 44 17 0  
6 14 15 31 40 0  

7 35 30 11 7 0 У 17% опрошенных черчения в 
школе не было.

8 27 44 20 9 0  
9 4 7 34 55 0  

10 21 38 24 17 0  
11 37 36 20 7 0  

 

Таблица 4 
ГАСУ 

 

№ 
вопроса 1 2 3 4 Без 

ответа
Количество опрошенных студентов. 

Примечание.
1 53 41 5 0 1 85
2 80 16 4 0 0
3 22 46 21 11 0
4 21 24 40 14 1
5 20 35 31 13 1
6 9 13 38 35 5
7 42 28 11 13 4
8 9 32 41 17 1
9 1 9 24 64 2

10 13 20 36 31 0
11 38 38 15 9 0
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Как известно, большим препятствием для эффективного обучения гра-
фике, является недостаточная базовая подготовка в школе. С исключе-
нием черчения из основной программы и отсутствия должного места гра-
фики в предмете «Технология» эта проблема только усугубилась. Да и в 
предмете геометрия недостаточно место уделяется таким важным для 
обучения в высшей школе разделам как: преобразования, векторы, по-
верхности. Заметим, что данные разделы в программе есть, но они не 
включены в ЕГЭ – отсюда и недостаточное к ним внимание. 

Обратимся к статистике. Порадовал низкий процент тех, у кого черче-
ния в школе не было. Это говорит о том, что абитуриенты технических 
вузов начинают понимать значение данного предмета и для них данный 
предмет преподаётся за счёт школьной компоненты или внеклассной сек-
ционной работы. Однако о качестве данной подготовки говорит тот факт, 
что только 35% студентов БГТУ и 42% студентов ГАСУ посчитали такую 
подготовку очень полезной. 

Что касается Технологии, то тут процент высоких оценок роли дан-
ного предмета составляет всего 12 и 9 процентов соответственно. На наш 
взгляд, программа данного предмета требует коренного пересмотра. 

Отсутствием отмеченных разделов геометрии в ЕГЭ можно объяснить 
большой (неожиданно даже для нас) процент отрицательных ответов о 
роли школьной геометрии в изучении графических дисциплин – 61% Во-
емеховцев и 44% студентов ГАСУ. 

Отметим один принципиальный момент – отношение к дисциплине 
начертательная геометрия. Эта достаточно трудная в изучении дисци-
плина давно подвергается давлению с двух сторон: со стороны админи-
страторов, не желающих отчитываться перед начальством о задолженно-
стях по дисциплине; и IT специалистов, считающих её архаизмом [3–6]. 
Радует, что, не смотря на трудности восприятия, 63 и 45% студентов по 
достоинству оценили начертательную геометрию. 

Теперь о тех результатах анкетирования, которые мы относим к важ-
ным компонентам самоопределения. Не секрет, что большое количество 
студентов делает выбор будущей профессии под влиянием родителей и не 
всегда осознанно. По этой причине мы придаём большое значение отве-
там на вопрос №9. Повсеместное использование в учебном процессе про-
ектного обучения, привязанного к тематике выбранной профессии, 
должно дать возможность студенту в какой-то мере оценить правильность 
сделанного выбора. Тот факт, что только 11% студентов БГТУ и 10% сту-
дентов ГАСУ усомнились в своих способностях, говорит, на наш взгляд о 
том, что остальные (и это подтверждается личными беседами) сделали 
для себя выводы о необходимости работы над собой, и выразили большое 
желание сохраниться в профессии. 

С этим вопросом связан и вопрос №1. Обнадёживает, что подавляю-
щее большинство (93% и 94% соответственно) понимают важность такой 
идеологии и технологии обучения. Соответственно, приблизительно та-
кой же процент студентов понимает роль графики в становлении профес-
сионального инженера и тот факт, что графика является базой для изуче-
ния других технических дисциплин. 

Связанными вопросами являются 8 и 10. В ответах на вопрос №8 вы-
явилась большая разница между БГТУ и ГАСУ (71 и 41%), что объясня-
ется разницей в объёмах аудиторной нагрузки. Трудности, связанные с 
отсутствием навыков добычи и анализа информации, признают 59 и 
33% соответственно. И тут мы сталкиваемся с неким парадоксом: на фоне 
бурного развития цифровой техники, Интернета, студенты не обладают 
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необходимыми навыками работы с электронными ресурсами для добычи 
необходимых справочных данных. Та же картина наблюдается и при ра-
боте с пособиями и справочниками на бумажных носителях. Что касается 
способности к анализу информации, то этот недостаток постоянно отме-
чается как недостаток постоянного развития рефлексии учащихся в оте-
чественном образовании, так и отсутствие тестирования данного каче-
ства, что особенно важно при поступлении в вуз [1]. 

И ещё один очень важный, на наш взгляд, фактор. В нашем обществе 
укоренилось мнение о том, что культура – это чисто гуманитарная сфера. 
Когда-то И. Яглом заметил, что нельзя считать культурным человека, зна-
ющего из геометрии только про Пифагоровы штаны. В связи с этим пора-
довали результаты ответов на 11 вопрос. И Военмеховцы и студенты 
ГАСУ (73 и 76% соответственно) считают, что изучение инженерной гра-
фики способствует повышению общекультурного уровня. 

Обобщая полученные результаты, можем сделать следующие выводы: 
 по итогам обучения инженерной графике выяснено, что порядка 

90% первокурсников осознанно выбрали направление подготовки, готовы 
приложить усилия для её улучшения; 

 имеются существенные пробелы базовой подготовки, которые при-
знаются тестируемыми; 

 не смотря на бурное развитие информационных технологий, необхо-
димо прикладывать серьёзные усилия в обучении студентов работе с ис-
точниками информации. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
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ская культура» в вузе. Проанализировано отношение будущих и действу-
ющих менеджеров к своему здоровью. На основе обзора литературных 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент», выпускники, освоившие программу бакалавриата, должны обладать 
общекультурной компетенцией (ОК-7), то есть способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности [10]. В редакции ФГОС 2010 года ВПО по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент» с присвоением степени «бака-
лавр» термин «физическая культура» не использовался, общекультурная компе-
тенция (ОК-22) формулировалась как «способность придерживаться этических 
ценностей и здорового образа жизни». 

Как известно, к средствам физического воспитания относятся физические 
упражнения, оздоровительные силы природной среды и гигиенические факторы. 
Под методами физического воспитания понимаются способы применения тех или 
иных физических упражнений. Нам кажется, что общекультурная компетенция, 
напрямую связанная с успешностью профессиональной деятельности, не должна 
быть сведена к изучению средств и методов физической культуры, а иметь более 
широкую формулировку, связанную, в первую очередь, с понятиями «здоровье», 
«профессиональное здоровье», «здоровый образ жизни». 

В современных условиях любая профессиональная деятельность невозможна 
без соответствующего уровня здоровья. Здоровье является экономической ценно-
стью, определяющей конкурентоспособность, профессионализм и благосостояние 
индивида, его психофизиологические важные качества и профессиональные спо-
собности. Оно сохраняет или помогает достигнуть в любом виде трудовой деятель-
ности профессионально высокого уровня, определяет стабильность достигнутых 
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результатов путем выработки психологических установок на поддержание долж-
ного физического состояния [3]. 

Для раскрытия профессионального аспекта здоровья учеными было введено 
понятие «профессионального здоровья». В настоящее время профессиональное 
здоровье понимается как свойство организма и личности сохранять определенный 
уровень характеристик здоровья специалиста, отвечающих требованиям профес-
сиональной деятельности и обеспечивающих ее высокую эффективность; наличие 
необходимых компенсаторных и защитных механизмов, обеспечивающих про-
фессиональную надежность и работоспособность во всех условиях и на всех этапах 
профессиональной деятельности [4; 8]. 

Профессиональное здоровье состоит из следующих компонентов: достаточной 
профессиональной работоспособности; наличия необходимых резервов физиче-
ских и функциональных возможностей организма для своевременной адаптации к 
быстро меняющимся условиям производственной и внешней среды, объему и ин-
тенсивности труда; способности к полному восстановлению в заданном лимите 
времени; присутствия мотивации в достижении цели [5]. 

Профессиональное здоровье рассматривается как показатель менеджерской 
компетентности, важное условие достижения профессиональных успехов в управ-
ленческой деятельности, а отсутствие или недостаток компетентности в области 
управления своим здоровьем является одним из потенциальных ограничений в де-
ятельности менеджера [6; 7]. 

Доказано, что одним из важнейших показателей сбалансированности здоровья 
и успешности профессиональной деятельности является сформированность цен-
ности здоровья. Однако следует признать, что отношение управленческих кадров 
к своему здоровью характеризуется пассивностью и безответственностью. Опросы 
показали, что менее 40% руководителей включили здоровье в первую тройку жиз-
ненных ценностей [1]. Только 53% менеджеров высшего и среднего звена россий-
ских компаний поддерживают здоровый образ жизни, а практически все из них 
имеют то или иное хроническое заболевание [9]. 

Исследования, проведенные среди менеджеров высшего звена г. Екатерин-
бурга, подтвердили, что основная причина невнимания руководителей к своему 
здоровью заключается не в том, что они не хотят заботиться о себе, а в том, что они 
не осознают ту роль, которую играет здоровье (как физическое, так и психическое) 
в эффективном осуществлении управленческой деятельности [2]. 

Для оценки своего здоровья, определения его роли в будущей профессио-
нальной деятельности нами было проведено анкетирование около 200 студен-
тов 1–3 курсов Хабаровского государственного университета экономики и 
права, обучающихся по направлению «Менеджмент». 

Результаты анкетирования показали, что 53% девушек и 44,5% юношей вклю-
чили здоровье в список качеств, обеспечивающих конкурентное преимущество 
выпускнику вуза. Примерно 18% из опрошенных отводят здоровью первое место 
в списке профессиональных способностей и личностных качеств, необходимых в 
будущей управленческой деятельности. Однако, многие респонденты, признавая 
высокую работоспособность важным условием достижения профессиональных 
успехов, не осознают основополагающей роли здоровья в ее составляющей. 

Около 60% юношей и 68% девушек оценивают уровень своего здоровья как 
«средний» и «удовлетворительный». Примерно 16% считают его «высоким», 
столько же характеризуют как «низкий» и «очень низкий». Большинство студентов 
ХГУЭП испытывали затруднение при ответе на вопросы относительно своего 
уровня физического развития, состояния здоровья, средств и методов его улучше-
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ния. Половина студентов придерживаются мнения, что для сохранения и укрепле-
ния здоровья не обязательно заниматься физической культурой и спортом, доста-
точно правильно питаться, высыпаться, отказаться от вредных привычек. 

Одной из причин подобного положения можно считать неудовлетворительное 
качество преподавания физической культуры в школе. За годы обучения в школе 
лишь у 46,6% девушек и 40,8% юношей сформировалось положительное отноше-
ние к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. Как 
следствие – 44% девушек и 41% юношей не хотят заниматься физической культу-
рой в вузе и не считают, что этот предмет должен быть обязательным. 

Таким образом, между мнением работников, деятельность которых связана 
с управлением, и ответами студентов, обучающихся по направлению «Ме-
неджмент» прослеживается корреляция, выраженная в низкой мотивации к 
поддержанию высокого уровня своего здоровья, как показателя менеджерской 
компетентности. 

Не вызывает сомнения, что профессиональное здоровье и профессиональное 
долголетие должно закладываться на этапе профессиональной подготовки в вузе. 
В связи с этим, необходимо расширить общекультурные компетенции бакалавров 
понятиями «здоровье» и «профессиональное здоровье», «здоровый образ жизни». 
А основными задачами дисциплины «Физическая культура» в вузе считать не 
только развитие физических качеств, но и воспитание ценностного отношения к 
своему здоровью, здоровому образу жизни, средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКЕ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Аннотация: в данной статье рассматривается система заданий для 
самостоятельной работы учащихся, на основе которых формируется 
комплекс умений, необходимых для реализации планируемых результатов 
в соответствии с требованиями ФГОС. Определена цель урока «Основы 
светской этики». Перечислены универсальные учебные действия. Отра-
жено подробное описание этапов урока. 

Ключевые слова: моральные нормы, универсальные учебные дей-
ствия, этика, урок, учащиеся. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования -важ-
ная задача учителя – научить учащихся ориентироваться в нравственном содер-
жании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих лю-
дей; научить делать правильный выбор действий в соответствии с основными 
моральными нормами. 

На уроках «Основы светской этики» эта задача реализуется через формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, присвоение 
учащимися социального опыта. Умения, лежащие в основе УУД формируются у 
учащихся в процессе выполнения системы заданий для самостоятельной работы. 

На уроке «Основы светской этики» в 4 классе по теме «Этикет» дидактиче-
ская цель определена следующим образом: способствовать формированию 
УУД в процессе осознания и осмысления блока новой учебной информации, при-
менения знаний и умений в знакомой и новой учебных ситуациях средствами ак-
тивизации мыслительной деятельности учащихся с использованием ИКТ. Это 
комбинированный урок, цели по содержанию являются планируемыми резуль-
татами урока. Планируемые результаты (УУД) урока следующие: 

Предметные УД: знать основные термины и понятия: «этикет», «правила эти-
кета»; понимать важность основных норм и правил этикета в разные эпохи; со-
относить правильность выбора одежды, речевого общения в соответствии с нор-
мами этикета. 

Метапредметные УУД: 
 познавательные: выделять главное в содержании текста учебной статьи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения; строить монологическое выска-
зывание в соответствии с заданием; 

 коммуникативные: взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учеб-
ном процессе;  
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 регулятивные: принимать, сохранять цели, следовать им в учебной дея-
тельности; планировать свою деятельность; осуществлять самооценку деятель-
ности. 

Личностные УУД: развитие этических чувств как регуляторов морального 
поведения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных нормах. 

Для реализации поставленных целей на основных этапах урока спланиро-
ваны задания для самостоятельной работы учащихся (вопросы-задания), кото-
рые способствуют формированию комплекса умений, необходимых для форми-
рования УУД. 

На этапе «Актуализации знаний и умений» учитель предлагает учащимся в 
группах рассмотреть иллюстративный материал, подобрать к иллюстрациям 
нужный девиз, используя дополнительный раздаточный материал (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Дополнительный раздаточный материал для работы в группах 
 

Группа №1 Текст 
Древняя Греция. Именно в это время наблюдаются первые попытки научить 
людей «красивому поведению», и девизом каждого грека провозглашается де-
виз: …………………….
Группа №2 Текст 
Средневековье. Рыцари должны были служить защитниками права и добра 
против зла. В эти романтические времена девизом рыцарей становятся слова: 
………………… 
Группа №3 Текст 
Англия. В те времена считалось, что молодой человек, начинающий самостоя-
тельную жизнь, должен обладать 4 качествами, выраженными в девизе: 
…………………. 
Девизы: 
«верность. мужество, отвага». 
«жить разумно, просто, избегать излишеств и крайностей во всём» 
«добродетель, мудрость, благовоспитанность и знание»

 

Учащимся предлагается прокомментировать выбор девиза. Выполняя это зада-
ние, учащиеся осознают важность основных норм и правил этикета в разные 
эпохи (Древняя Греция, Средневековье, Англия 19 века), у учащихся развивается 
метапредметное умение- аргументировать свою точку зрения при ответе. 

На этапе «Первичное усвоение учебного материала» учащимся предлагается 
задание – прокомментировать уместность выбора одежды людьми в разных ситу-
ациях. В процессе выполнения задания учащиеся работают с понятием «умест-
ность одежды», с содержанием текста учебника с. 56, осмысливают пословицу «По 
одежке встречают, по уму провожают». Основные метапредметные умения, кото-
рые развиваются в процессе выполнения этого задания: выделять главное в содер-
жании текста учебной статьи. строить монологическое высказывание в соот-
ветствии с заданием. 

На этапе «Осознание и осмысление учебного материала» учащиеся комменти-
руют внешний вид учащихся в соответствии с требованиями к школьной одежде 
(рис. с. 57 учебника). Учащиеся делают вывод об уместности и неуместности от-
дельных деталей в школьной одежде и формулируют общий вывод о правилах эти-
кета в школьной одежде. Одно из ключевых предметных умений, которое развива-
ются в ходе выполнения этого задания и урока в целом – умение соотносить пра-
вильность выбора одежды в соответствии с нормами этикета. 
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На этапе «Систематизация учебного материала» учитель предлагает учащимся 
назвать виды этикета, используя иллюстрации на слайде. Учащиеся, работая в 
группах, называют следующие виды этикета: «столовый», «воинский», «деловой». 
У учащихся формируются метапредметные умения: взаимодействовать со 
сверстниками в учебном процессе, проявлять познавательную инициативу в учеб-
ном сотрудничестве. 

На этапе «Проверка уровня усвоения материала» учащимся предлагается отве-
тить на вопрос «Какие требования предъявляются к речи?» (громкость, темп, со-
держание речи, тон общения), используя материал учебника, видеосюжетов, про-
комментировать речь героев видеосюжетов с учетом предъявляемых требований. 
В процессе выполнения задания учащиеся учатся соотносить правильность вы-
бора речевого общения в соответствии с нормами этикета; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения; 

Заключительным этапом урока является познавательная рефлексия. Суть ее в 
том, что учащиеся осмысливают собственную деятельность и делают вывод из со-
держания урока, заполняя «Карту самоотчета» (по М.А. Пинской) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Карта самоотчета 

 

Выполняя задание, учащиеся учатся осуществлять самооценку деятельности. 
Таким образом, задания, предлагаемые учащимся на уроке «Основы светской 

этики», способствуют формированию комплекса умений, которые лежат в основе 
предметных и метапредметных универсальных учебных действий и необходимы 
для формирования таких личностных УУД как: развитие у учащихся этических 
чувств как регуляторов морального поведения; развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравствен-
ных нормах. 
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Аннотация: в данной статье исследована проблема повышения про-
фессионального самосознания педагога. Раскрыты основные аспекты 
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характеристики аттестации как средства профессионального разви-
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К личности учителя, его профессионализму предъявляются очень высо-
кие требования. В настоящее время важна не система знаний, умений и навы-
ков, а возможность создать условия для развития ключевых компетентно-
стей, которые включают не только когнитивную и операционально-техноло-
гическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и по-
веденческую. Результативность педагогической деятельности зависит от 
многих факторов, в частности от того, как сам учитель стремится к улучше-
нию своей деятельности, развивает в себе необходимые личностные каче-
ства, это возможно только при наличии у него развитого профессионального 
самосознания. 

Профессиональное самосознание является неотъемлемой чертой педаго-
гического мастерства и мерилом уровня квалификации и развития педагога. 
Профессиональная компетентность, являющаяся в значительной мере ре-
зультирующей процесса самопознания, предполагает как одну из важных ха-
рактеристик осведомленность педагога о направлениях и способах профес-
сионального развития, сильных и слабых сторонах своей личности и ее дея-
тельности. 

Несомненна важность самодиагностики в процессе аттестации педагога. 
Рефлексивная активность, как правило, характеризует деятельность педаго-
гов, имеющих высокий уровень профессиональной квалификации. Они обла-
дают умением диагностировать сильные и слабые стороны своей деятельно-
сти, характер, особенности, причины своих успехов, трудностей и неудач. 
Выявление причин собственных успехов и неудач в педагогической деятель-
ности – наиболее трудная диагностическая задача для всех групп педагогов, 
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в том числе и для претендентов на высшую категорию, в то же время диагно-
стика взаимоотношений «педагог – ученик», «педагог – коллеги» затрудняет 
их в меньшей степени. 

Еще более сложным аспектом аутодиагностики являются прогностиче-
ские умения педагогов, которые фактически безуспешно прогнозируют раз-
витие своей личности и деятельности. 

В качестве оснований для диагностики (самодиагностики) этого блока 
профессионально значимых умений можно выделить следующие: представ-
ленность в деятельности, полнота и точность предвидения успехов и неудач 
в работе; сдвигов в педагогическом опыте; изменений в коммуникативной 
сфере, кооперативной деятельности; трудностей в управлении познаватель-
ной деятельностью обучающихся; появление и развитие характерологиче-
ских новообразований; потребностей в самообразовании, повышении квали-
фикации и переподготовке. 

В процессе аттестации в общеобразовательной организации важно не 
только выявить и оценить наличие способностей и уровень умений педагога 
в осуществлении аутодиагностики, но и создавать условия для развития мыс-
ледеятельностных процессов, рефлексивных, коммуникативных способно-
стей педагогов. 

Учитывая несомненную сложность диагностики и экспертной оценки 
способностей и умений педагога к саморегуляции и саморазвитию професси-
ональной деятельности, важно более предметно рассмотреть специфику этих 
процессов. 

Н.В. Кузьмина предлагает трехуровневую модель профессиональной са-
морегуляции педагогов, которая может быть использована для обеспечения 
ориентации в вышеназванных аспектах диагностики: 

 низкий уровень рефлексивной саморегуляции; педагог фрагментарно, не-
последовательно отображает действия обучающихся в познавательном про-
цессе и лишь частично корректирует их; не всегда и, чаще всего, неадекватно 
отражает и контролирует свои педагогические действия, хотя недочеты и не-
достатки его профессиональной деятельности основательны и требуют осо-
знания и своевременного исправления и ликвидации; 

 средний уровень; отличается от предыдущего более эффективной реа-
лизацией педагогом своих функций. Он лучше осведомлен о личности уче-
ника, адекватно отражает его особенности. Однако эта информация еще не 
играет существенной роли в педагогических действиях, направленных на 
учащегося. В процессе учебной коммуникации педагог проявляет способ-
ность к отражению своих педагогических действий, но управлять своей дея-
тельностью на этой основе не умеет; 

 высокий уровень; это единство осведомленности и регулирования дея-
тельности, как при восприятии учащегося, так и в процессе самопознания. 
Формируя представления об учащихся, педагог использует эти представле-
ния для управления их познавательной деятельностью, развития, рефлексии 
своей деятельности, ее результатов. Адекватные представления о себе и 
своей деятельности как результат самопознания дают ему возможность само-
определяться как в целостной профессиональной деятельности, так и в кон-
кретных педагогических ситуациях, прогнозировать профессиональное раз-
витие. 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что процесс самопознания 
(аутодиагностйки) развивается следующим образом: от ограниченного зна-
ния недостатков и преувеличения достоинств собственной деятельности, не-
адекватной самооценки и неспособности предвидеть трудности и достиже-
ния в своей работе – до критичной и адекватной оценки многообразных сто-
рон собственной личности и деятельности, ясного понимания причин дости-
жений, успехов, творческих находок, видения способов и средств их закреп-
ления и развития; определения препятствий, затруднении в деятельности, 
представлений о причинах их возникновения; проектирования деятельности 
по их преодолению, осознания перспектив и программирования саморазви-
тия (содержания технологий, темпа, сроков прогнозируемого результата). 

Обобщая выделенные характеристики процесса самопознания и соотнося 
их с понятием «профессиональная компетентность», можно выделить его ба-
зовые составляющие: методическая, психолого-педагогическая, управленче-
ская компетентность, представленные как целостность и система, задающая 
основания для определения уровня профессиональной квалификации. 

Рассматривая аттестацию как стимул и средство профессионального раз-
вития, все ее субъекты – аттестационные комиссии образовательных органи-
заций, органов управления образованием, администрация, педагоги, квали-
фикационные комиссии – должны представлять важность формирования у 
педагогов зрелой осознанной мотивации на профессиональное развитие, до-
стижение которой возможно при соблюдении следующих условий: 

 наличие у педагогов адекватных представлений о своей профессиональ-
ной деятельности и ее результатах, о собственной личности, профессио-
нально значимых личностных качествах; 

 наличие нормативного (модельного, дифференцированного) представ-
ления о педагогической деятельности, характеризующейся определенными 
уровнями квалификации; 

 соотнесение педагогом процесса и результатов собственной деятельно-
сти с нормативно требуемым уровнем, экспертными оценками. 

Выявленное противоречие между актуальным «Я» и идеальным «Я» – 
начало, саморазвития педагога, но это возможно лишь в том случае, если ак-
туальное «Я» адекватно, реалистично, объективно. Эти условия создаются, 
прежде всего, в период аттестации, когда самоопределение, самооценка, са-
моразвитие становятся особенно «востребованными», а процессы формиро-
вания мотивационных основ профессионального развития – сущностно и по-
требностно выраженными. Чем более развиты у педагогов навыки аутодиа-
гностики, тем эффективнее процесс диагностики и оценки их деятельности. 

Сформировать или конкретизировать основные представления об аутоди-
агностике можно, анализируя ее структуру и этапность (последовательность) 
реализации каждого элемента структуры, их цели, функции, деятельностное 
наполнение. В качестве основания для выделения в структуре элементов 
аутодиагностики нами определена логика познавательного процесса. 

Основные структурные элементы аутодиагностики: 
1. Самонаблюдение. 
Цели: осознание сущностных сторон педагогической деятельности, 

личностных качеств: мотивов, ценностных ориентаций профессиональ-
ной деятельности; определение своего «места» в системе профессиональ-
ных и общественных отношений (профессиональной позиции). 
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Процесс самонаблюдения предполагает использование самых различ-
ных методов диагностики: комплекса эмпирических методов (наблюде-
ние, тестирование, хронометраж учебного процесса и т. д.), метода ана-
лиза и синтеза, педагогического эксперимента и др. Признаками высоко-
развитых умений наблюдать учебный процесс являются: сознательное 
восприятие функционирования и развития целостной педагогической си-
стемы (подсистемы), особенности составляющих ее элементов (учебный 
предмет в системе других учебных дисциплин и во взаимодействии с 
ними в образовательном процессе и т. д.). 

2. Выделение аспектов деятельности, несущих важную педагогиче-
скую информацию, формирование программ наблюдения. 

3. Восприятие и оценка внешних условий, оказывающих влияние на 
учебный процесс. 

4. Осуществление контроля и оценки своей педагогической деятель-
ности, уровня управления познавательной деятельностью обучающися. 

5. Полная и всесторонняя оценка познавательной деятельности и лич-
ности обучающися; коммуникативной деятельности; уровня сформиро-
ванности субъект-субъектных отношений в учебном процессе. Волевая 
регуляция, управление процессом самонаблюдения, придание ему целост-
ного непрерывного характера. 

6. Использование рефлексивных технологий как наиболее эффектив-
ного средства получения объективной и полной информации об учебном 
процессе, обеспечения обоснованности критериальности в отборе инфор-
мации, определения и решения проблем, препятствующих развитию учеб-
ного процесса. 
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Ключевые слова: Всемирное культурное наследие, Всемирное природ-
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Для сохранения и развития всемирного культурного и природного насле-
дия необходимо, чтобы о Конвенции и об усилиях, предпринимаемых в этой 
сфере ЮНЕСКО, было известно не только специалистам, но и всем людям, 
живущим в разных странах, так как именно они являются истинными храни-
телями этого наследия. Поскольку молодежь наследует эти уникальные цен-
ности, очень важно, чтобы она принимала самое активное участие в процессе 
его сохранения и приумножения. 

В 1994 году Центром всемирного наследия ЮНЕСКО совместно с сетью 
ассоциированных школ ЮНЕСКО был разработан межрегиональный проект 
«Участие молодежи в сохранении и развитии всемирного наследия» («Young 
People s Participation in World Heritage Preservation and Promotion»). Целью его 
является развитие образовательных программ в области информирования 
подрастающего поколения об уникальных ценностях памятников природы и 
культуры и привлечения молодых людей к практической деятельности по со-
хранению всемирного наследия. Поэтому изучение Системы Всемирного 
наследия должно способствовать развитию межкультурного диалога в целях 
создания атмосферы терпимости и взаимопонимания, сохранения универ-
сальных ценностей для нынешнего и будущих поколений. 

Сегодня растет понимание того, что необходимо восстановить историче-
ское и культурно-региональное сознание, пересматривается понимание куль-
турно-исторического наследия. Поэтому изучение и сохранение Всемирного 
наследия является всеобщей гуманитарной задачей. 

На школьном уровне, также, уделяется внимание проблемам сохранения 
и изучения Всемирного наследия. Исключением не является и иностранный 
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язык как одна из дисциплин, которая затрагивает вопросы, посвященные объ-
ектам Всемирного наследия. 

Главная задача учителя – это заинтересовать школьников изучением дан-
ного предмета. 

Кабинет является необходимым условием организации современного 
учебно-воспитательного процесса при обучении иностранным языкам. Ведь 
от его правильного оборудования в значительной степени зависят результаты 
труда учителя и учащихся. 

Также, учебный школьный кабинет и набор трех «Т» (талант, терпение, 
труд) являются основными инструментами для всестороннего изучения Все-
мирного культурного и природного наследия. 

Сегодня материально-техническое состояние и методическая оснащен-
ность учебного кабинета, а также расширение его функций напрямую свя-
зано с проблемой обеспечения нового качества образования, создания благо-
приятной образовательной и здоровье – сберегающей среды. 

Созданные в школе кабинеты должны способствовать адаптации уча-
щихся к условиям обучения, раскрытию и развитию способностей, повыше-
нию уровня культуры. 

Познавательный интерес, прежде всего, требует включение в овладение 
знаниями различных органов восприятия. 

Так, К.Д. Ушинский писал, что знание будет тем прочнее и понятнее, чем 
большим количеством различных органов чувств они воспринимаются. 

Таким образом, с методической т.зр. в кабинетах должно быть все необ-
ходимое: 

 учебно-методическая литература; 
 учебно-наглядный материал; 
 раздаточный материал; 
 технические средства обучения. 
Кабинеты иностранного языка должны быть оснащены тематическими 

стендами. 
На стендах может быть размещен страноведческий материал: карты, с от-

меченными столицами; крупные промышленные центры, объекты всемир-
ного природного и культурного наследия, гербы и флаги стран и краткая ин-
формация об изучаемых странах, открытки и фотографии с изображением ти-
пичных для той или иной страны праздников и обычаев, рекомендации для 
выполнения самостоятельной работы учащихся. 

Такие стенды помогают учителю и учащимся при изучении многих тем 
как на уроках, так и во внеклассной работе. 

Магнитные доски используются для создания учебной ситуации с исполь-
зованием различных картинок. 

Все это способствует расширению культурологического кругозора 
школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как 
следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой 
страны и делает обучение иностранному языку более эффективным. 

Значение кабинета в большей мере возрастает в том случае, если в нем 
создана аутентичная атмосфера. Учителя обеспечивают коммуникативную 
направленность урока, широко применяя технические средства обучения, 
наглядные аутентичные пособия, пособия, касающиеся изучения отдельных 
программных тем, различные аудиовизуальные пособия. 
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К.Д. Ушинский писал, что наглядное обучение повышает внимание уча-
щихся, способствует более глубокому усвоению знаний. 

Наряду с традиционными методами, следует использовать информаци-
онно-коммуникационные технологии. ИКТ – это современная форма нагляд-
ности. 

Единая сеть позволяет проводить онлайн тестирование, участвовать в 
олимпиадах и международных конкурсах. 

Также, очень популярно использование интерактивной доски, как совре-
менного технического оснащения, которое позволяет преподнести ученику 
материал и изобразить, а также спроектировать свою работу. 

Все это дает возможность подавать материал в интерактивном режиме, 
что существенно улучшает коммуникативное взаимодействие с учениками, и 
позволяет быстрее и эффективнее доводить до них информацию. Благодаря 
такому оборудованию учителя имеют возможность использовать информа-
ционно-коммуникационные технологии в учебном процессе, которые фор-
мируют и развивают способности учащихся к самостоятельному решению 
нестандартных творческих задач. 

Сегодня обновилось содержание образования, повысилась роль фунда-
ментальных современных знаний и умений дисциплинарного характера. 

Учителями проводятся интегрированные уроки, например, история и ино-
странный язык, литература и иностранный язык, география и иностранный 
язык и другие дисциплины, элективные курсы на английском языке по ком-
пьютерным технологиям, введение в экономику, история, элективные курсы 
по страноведению, туризму. 

Практическое общение через использование ресурсов сети на уроках ино-
странного языка и во внеклассной работе позволяет ученикам овладевать 
коммуникативной компетенцией. 

Также, может быть создан клуб интернациональной дружбы (КИД). 
Благодаря электронной почте учащиеся могут общаться со своими 

сверстниками из других стран, изучать их традиции и обычаи. Они могут рас-
ширять свой словарный запас, улучшить орфографию. Обмен письмами осу-
ществляется в режиме онлайн на любом уровне владения языком. Таким об-
разом, использование электронной почты в каждом кабинете ин.яз. повышает 
интерес к самому процессу изучения языка. Результаты общения могут быть 
отражены в выпусках газет, посвященных тематике переписки. 

Вывод 
Планируя урок, учитель может выбирать то или иное средство обучения, 

имеющее сходные дидактические функции, учитывая возрастные особенно-
сти учащихся, и исходя из возможностей технического оснащения кабинета, 
наличие ТСО и тем самым может добиться наиболее эффективных результа-
тов в изучении всемирного культурного и природного наследия. 

Таким образом, хорошо оснащенный кабинет помогает учащимся совер-
шенствовать навыки и умения по иностранному языку, оказывает воспита-
тельное воздействие. Такой кабинет позволяет работать учителю с высокой 
отдачей и с чувством удовлетворенности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема создания усло-
вий, обеспечивающих формирование и укрепление здоровья детей в до-
школьном образовательном учреждении. Отражены факторы, форми-
рующие здоровье детей дошкольного возраста. Обобщен практический 
опыт организации работы, направленной на сохранение и укрепление здо-
ровья дошкольника. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дошкольники, до-
школьное образовательное учреждение, физическое развитие, здоровье. 

Здоровье – это состояние физического и социального благополучия человека. 
Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе воспи-

тателя дошкольного учреждения. Именно здоровье является условием успешного 
роста и развития личности, её духовного и физического совершенствования, а в 
дальнейшем во многом успешной жизни. 

Приказом Министерства Образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования» представлена система необходимых условий, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитан-
ников. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью орга-
низма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и фи-
зиологически адаптирован. В дошкольном детстве закладывается фундамент здо-
ровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основ-
ные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются 
базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых не-
возможен здоровый образ жизни. 

Одной из главных задач дошкольного учреждения – создание условий, гаран-
тирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников, приобретение 
знаний о себе и о своём здоровье. Ведь здоровье человека – проблема достаточно 
актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она становится перво-
степенной. Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают и статисти-
ческие показатели. 

Исследованиями учёных установлено, что здоровье человека лишь на  
7–8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни. Воспитание 
уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего детства. По 
мнению специалистов, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. И 
педагог может сделать для здоровья воспитанника не меньше, чем врач. 
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Образовательная среда должна быть здоровьесберегающей и здоровьеукрепля-
ющей. Здоровьесберегающий процесс – это специально организованное, развива-
ющееся во времени и в рамках определенной образовательной системы взаимодей-
ствие детей дошкольного возраста и педагогов, направленное на достижение целей 
здоровье сбережения и здоровье обогащения в ходе образования, воспитания и 
обучения. 

Развитие навыков здорового образа жизни ребенка происходит не самопроиз-
вольно, а в процессе систематического, целенаправленного воспитания и образова-
ния, в условиях здоровьесберегающего сопровождения. 

Весь режим дошкольного учреждения, характер отношений и методы воспита-
тельной работы, разные виды деятельности – все это должно способствовать 
укреплению здоровья и позволять обеспечить необходимую двигательную актив-
ность детей в течение всего дня, формировать осознанное отношение ребенка к 
своему здоровью. 

Задача для педагога – создать условия для правильного физического развития 
ребенка, обеспечить оптимальный режим двигательной активности, способствую-
щий современному развитию моторных функций, правильному формированию 
важнейших органов и систем в соответствии с возрастными особенностями до-
школьников. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется с 
использованием следующих технологий: 

Медико-профилактическая технология. Которая обеспечивает сохранение и 
приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в 
соответствии с медицинскими требованиями и нормами. 

Задачи этой деятельности: 
 организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оп-

тимизации детского здоровья; 
 организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; 
 организация профилактических мероприятий, способствующих резистент-

ности детского организма (например, иммунизация, щадящий режим в период 
адаптации и т. д.); 

 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпи-
демиологических нормативов – СанПиН; 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 
Физкультурно-оздоровительная технология. Направлена на физическое разви-

тие и укрепление здоровья ребенка. 
Задачи этой деятельности: 
 развитие физических качеств; 
 контроль за двигательной активностью и становление физической культуры 

дошкольников; 
 формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двига-

тельного аппарата; 
 воспитание привычки повседневной физической активности; 
 оздоровление средствами закаливания. 
Технология обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. 

Задача этой деятельности – обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду, семье. К ней относится технология психологического 
или психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогиче-
ском процессе ДОУ. 
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Одной из основных задач физического воспитания дошкольников является ис-
пользование разнообразных форм работы с детьми, которые способствуют функ-
циональному совершенствованию детского организма, повышению его работо-
способности, делают его стойким и выносливым, обладающим высокими защит-
ными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, т.е. создают 
условия для того, чтобы дети росли здоровыми. Эти формы работы нацелены не на 
оттачивание техники выполнения тех или иных упражнений, а на воспитание по-
ложительных эмоций, высокую двигательную активность, свободное и непринуж-
денное взаимопонимание и на гармоничное развитие детей. 

Важно подчеркнуть, что основой полноценного физического воспитания явля-
ется учет индивидуальных особенностей каждого ребенка (состояние здоровья, 
уровень физической подготовленности, эмоционального состояния) при дозировке 
физической нагрузки, дифференцированный подход при выборе вариантов физи-
ческих упражнений и организации содержательной стороны двигательной дея-
тельности для дошкольников. 

Утро у нас в детском саду начинается радостных встреч с детьми. Доброжела-
тельное отношение к каждому ребенку, атмосфера дружеского отношения позво-
ляют положительно настроить детей на предстоящий день, снять тревожность, 
усталость, замкнутость. Этому способствуют музыка, коммуникативные игры, и 
игры, повышающие настроение детей, которые мы с успехом используем в утрен-
ние часы приема детей. Такие игры по своему замыслу предполагают рукопожа-
тие, поглаживание, теплые, ободряющие слова, заинтересованное отношение к 
настроению, самочувствию друг друга, юмор, улыбки и смех детей.  Они разви-
вают умение лучше понимать себя и других, умение подчиняться определенным 
правилам, развивают способности к самовыражению, умение регулировать свое 
поведение, обучают элементам техники выразительных движений, приемам сня-
тия психического напряжения, создают здоровое эмоциональное возбуждение, 
бодрое настроение. Эти игры проводим не только в утренние часы, но и во второй 
половине дня и в минуты свободного общения. 

Самое главное в нашей работе – сохранение и укрепление здоровья дошколь-
ников, формирование у них желания заниматься физкультурой, приобретение зна-
ний о себе и о своём здоровье. 

Одной из основных задач физического воспитания дошкольников является ис-
пользование разнообразных форм работы с детьми, которые способствуют функ-
циональному совершенствованию детского организма, повышению его работо-
способности, делают его стойким и выносливым, обладающим высокими защит-
ными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, т.е. создают 
условия для того, чтобы дети росли здоровыми. Эти формы работы нацелены не на 
оттачивание техники выполнения тех или иных упражнений, нам важно достичь 
такого результата, чтобы наши дети, переступая порог «взрослой жизни», не 
только имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоровый образ 
жизни, но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это правильно. 

В работе с детьми очень важен индивидуальный подход, мы учитываем инди-
видуальных особенностей каждого ребенка (состояние здоровья, уровень физиче-
ской подготовленности, эмоционального состояния). Особого внимания обращаем 
на малоактивных детей, стимулируем их деятельность. Таких детей включаем в 
игры, а на занятиях создаем условия, чтобы они чувствовали себя свободно. 

Все мероприятия с детьми по данному направлению реализуются нами в вос-
питательно-образовательном процессе через такие средства двигательной направ-
ленности, как гимнастика, физкультурные занятия, закаливание, игры (спортив-
ные, подвижные), свободная деятельность (прогулки, экскурсии), досуги, развле-
чения. 
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При проведении спортивных праздников, организации тематических досугов и 
развлечений дети получают возможность проявлять большую активность, само-
стоятельность и инициативу в действиях, используются не только разнообразные 
двигательные задания, но и танцы, песни, стихи, загадки. Все эти физкультурно-
оздоровительные мероприятия помогают детям реализовать на практике накоп-
ленный опыт, решать поставленные цели и задачи, сохраняют добрые традиции и 
являются необходимыми условиями для обеспечения здоровья детей на долгие 
годы. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегаю-
щих технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каж-
дого образовательного учреждения для детей дошкольного возраста. 
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СОЗДАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ  
ПРОГРАММ ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 

Аннотация: в данной статье раскрываются принципы создания трениро-
вочных программ. Представлена классификация и структурные компоненты 
тренировочных программ. Выявлены основные факторы, способствующие 
эффективной реализации исследуемых программ в современных условиях. 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, тренировочная программа, оздо-
ровительный фитнес, спортивно-ориентируемый фитнес. 

Принципы создания рабочих программ по фитнес-аэробике во многом 
сходны с принципами теории и методики тренировки отечественной си-
стемы физического воспитания, для которой характерны: 

 индивидуализация занятий, выражающаяся в реализации потребно-
стей занимающегося с учетом его особенностей; 

 чёткое планирование работы с акцентом на общее состояние и по-
следовательность решения задач физического совершенствования; 
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 регламентация нагрузок и адекватность их применения; 
 строгое дозирование нагрузок и последовательное их увеличение; 
 сочетание результативности занятий с их безопасностью. 
Частота занятий зависит от конкретных задач подготовки и возможно-

стей занимающегося. Поэтому данный показатель колеблется в широких 
пределах: от разовых в неделю до ежедневных, но с четким чередованием 
работы и отдыха. 

Фитнес-программы как формы двигательной активности, специально орга-
низованной в рамках групповых или индивидуальных занятий, могут иметь как 
оздоровительно-кондиционную направленность (снижение риска развития за-
болевания, достижение и поддержание должного уровня физического состоя-
ния), так и преследовать цели, связанные с развитием способностей к решению 
двигательных и спортивных задач на достаточно высоком уровне. 

В первом случае фитнес-программы ориентированы на цели оздоровитель-
ного фитнеса, во втором – спортивно-ориентированного. 

Классификация фитнес-программ основывается: 
а) на одном виде двигательной активности (например: аэробика, оздорови-

тельный бег, плавание и т. п.); 
б) на сочетании нескольких видов двигательной активности (например: 

аэробика и стретчинг; оздоровительное плавание и бег и т. п.); 
в) на сочетании одного или нескольких видов двигательной активности и 

различных факторов здорового образа жизни (например: аэробика и закалива-
ние; бодибилдинг и массаж; оздоровительное плавание и комплекс водолечеб-
ных восстановительных процедур и т. п.). 

Кроме того, выделяют интегративные, обобщенные фитнес-программы, 
ориентированные на специальные группы населения: для детей, для пожилых 
людей, для лиц с высоким риском заболеваний или имеющих заболевания. 

Такое многообразие фитнес-программ определяется стремлением удовле-
творить различные физкультурно-спортивные и оздоровительные интересы 
широких слоев населения. В связи с этим количество создаваемых фитнес-про-
грамм практически не ограничено. 

Однако, многообразие фитнес-программ не означает произвольность их по-
строения. Использование различных видов двигательной активности должно 
соответствовать основным принципам физического воспитания. 

Какой бы оригинальной ни была та или иная фитнес-программа, в ее струк-
туре выделяют ряд компонентов, которые могут варьироваться в зависимости 
от целевой направленности занятий, уровня физического состояния занимаю-
щихся и других факторов: разминка; аэробная часть; силовая часть; компонент 
развития гибкости (стретчинг); заключительная (восстановительная) часть. 

Многолетний опыт разработки разнообразных фитнес-программ позволяет 
определить основные факторы, способствующие их эффективной реализации 
в современных условиях: 

1) фитнес-программа должна способствовать формированию у зани-
мающихся осознанного отношения к участию в ней; 

2) комплексы упражнений должны составляться для определенных 
групп населения, учитывать их подготовленность и быть доступными; 

3) составляя фитнес-программу занятий, необходимо исходить из кон-
кретных целей, которые перед ними ставятся: активный отдых, повыше-
ние уровня физической подготовленности, снижение массы тела, профи-
лактика какого-либо заболевания и т. д.; 
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4) фитнес-программа должна быть нацелена на получение удоволь-
ствия от занятий. На первый план выносятся потребности, мотивы и ин-
тересы самих занимающихся. При разработке программы следует предла-
гать востребованные фитнес-аудиторией услуги; 

5) фитнес-программой должна быть предусмотрена оценка состояния 
здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся. Причем 
тестирование должно быть систематическим, комплексным, проводиться 
через определенные промежутки времени, так как это способствует под-
держанию интереса занимающихся к программе; 

6) фитнес-программа должна способствовать общению занимаю-
щихся друг с другом на фоне положительных эмоций в процессе выпол-
нения упражнений; 

7) прежде чем начать осуществление фитнес-программы, необходимо 
создать безопасные условия для занимающихся; 

8) фитнес-программы должны регулярно обновляться. 
Создание новых фитнес-программ определяется рядом факторов: ре-

зультатами научных исследований проблем двигательной активности; по-
явлением нового спортивного инвентаря и оборудования (степ-плат-
формы, фитболы и др.); инициативой и творческим поиском профессио-
налов фитнеса. 

Создание новых фитнес-программ зачастую сопровождается проду-
манной маркетинговой политикой и связано не только с опубликованием 
методических пособий и рекомендаций, но и с широкой рекламой исполь-
зуемого инвентаря, оборудования, изданием аудио и видеопродукции, а 
также проведением образовательных семинаров и курсов по соответству-
ющей подготовке инструкторов оздоровительного фитнеса. 
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Аннотация: в данной статье исследованы особенности тренировоч-
ного процесса толкателей ядра спортсменов-колясочников. Рассмотрен 
подготовительный этап тренировки. Отражены типичные ошибки и 
правильное выполнение упражнений. 

Ключевые слова: толкание ядра, станок, специально-подготовитель-
ные упражнения. 

Спорт среди инвалидов набирает все большую актуальность в совре-
менном мире связи с интеграцией лиц с ограниченными возможностями 
в общество, реализацией своего спортивного потенциала, приобретении 
определенного социального статуса. 

В Заларинском районе Иркутской области сред инвалидов-колясочни-
ков популяризируется такой вид спорта, как толкание ядра со станка. 
Спортсмены вступают в функциональных классах F52-F58. Международ-
ную классификацию Международной федерации спорта колясочников и 
ампутантов (IWAS) имеет 1 спортсмен. Подготовку к прохождению клас-
сификации и участию в соревнованиях ведут 14 человек. Классификацию 
на местах (предварительная) прошли 14 человек. Класс, в котором высту-
пает спортсмен, напрямую влияет на вес спортивного снаряда таблица 1. 

 

Таблица 1 
Вес снаряда для спорменов-колясочников  
в разных функциональных классах 

 

Пол 
Вес ядра в функциональном классе (кг)

F 52 F53 F54 F55 F56 F57 F58
м 2 3 4 4 4 4 5
ж 2 3 4 4 4 4 5

 

Особое место, как и в любом виде спорта занимает тренировочная де-
ятельность. Подготовительный этап приходится на ноябрь – апрель. За-
дачи на этом этапе разнообразные: от развития общих физических ка-
честв, до совершенствования техники толкания ядра. Поэтому составить 
план тренировок на весь период одинаковым не представляется возмож-
ным. 
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У колясочников, должно быть специальное оборудование – толкательный 
станок. Максимальная высота сиденья не должна быть более 75 см. При тол-
кании ядра ягодицы должны находиться в полном контакте со стулом (сиде-
нием), поверхность которого должна быть параллельна земле. При использо-
вании спинки она должна быть перпендикулярна земле. В зависимости от ис-
пользования элементов станка спортсмен может толкать ядро со станка без 
«внешних элементов» и с использованием вертикального шеста, при усло-
вии, что он не будет гнуться или изгибаться во время выполнения действия. 
Все части станка должны быть неизменными. 

Вначале (ноябрь-декабрь) а также в качестве разминки в конце подгото-
вительного этапа используются упражнения для развития разносторонней 
физической подготовки, спортсменов, гонки на колясках, сгибание и разги-
бание верхних конечностей в положении сидя на коляске путем подъема ту-
ловища, упражнения на укрепление пресса живота и спины, упражнения на 
развитие силы с помощью штанги. 

Специально-подготовительными упражнениями для выполнения толка-
ния ядра спортсменам колясочникам будут: 

 имитационные упражнения: толкание без снаряда, отработка финаль-
ного усилия; 

 упражнения для развития силы: упражнения на усилие с помощью ре-
зиновой ленты, жим штанги лежа, толчок от груди, подтягивание на перекла-
дине с помощью тренера, толчок двух гирь; 

 для развития рук и плечевого пояса выполняются метания на дальность 
набивных мячей, мешочков с песком, так же выполняются метания через 
определенные предметы. 

Особенно важно в обучении и усовершенствовании техники не совершать 
ошибки, которые в дальнейшем закрепятся и станут навыком. Техника тол-
кания ядра со станка несколько отличается от толкания ядра среди здоровых 
спортсменов. Рассмотрим более типичные ошибки и их правильную вариа-
тивность на примере спортивного класса F55 в таблице 2, фото представлены 
из тренировки серебряного призера чемпионата России, заларинца Дудкова 
Алексея Сергеевича. 

Таблица 2 
Типичные ошибки при толкании ядра со станка  

с вертикальной опорой и рекомендации по их устранению 
 

Ошибки Правильное выполнение 
упражнения Примечание 

Ядро не зафиксировано на 
шее. 

 

Ядро «удеживается» на шее в 
области надключичной ямки 

 

Ошибки возникаю-
щие с фиксацией 
ядра объясняются 
неправильным 
представлением о 
держании спортив-
ного снаряда, по-
этому для устране-
ния следует прило-
жить ядро к 
надключичной впа-
дине и отвести ло-
коть в сторону.
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Неправильно положение 
локтя 

 

Правильное положение локтя

 

Ошибки в данном 
случае возникают 
из-за уменьшения 
угла между шеей и 
локтем. Необхо-
димо следить за 
тем чтобы угол 
между шеей и лок-
тем был не менее 
180 градусов плечо 
свободное, рука 
расслаблена

Нет точного «попадания» в 
шест 

При выполнении замаха необ-
ходимо, чтобы движение, вы-
полняемое с помощью верти-
кального шеста, не происхо-
дило за счет преодоление силы 
сопротивления шеста, а прида-
вало твердую опору и опти-
мальную величину толкания 
ядра 

Необходимы мно-
гократные повторе-
ния, которые зави-
сят от функцио-
нальных возможно-
стей спортсмена 
(скорости реакции, 
прилагаемой силы, 
времени финаль-
ного усилия)

Отрыв ягодиц от сидения ме-
тательного станка 

При надежной фиксации туло-
вища и ног спортсмена отрыв 
не произойдет 

Организационная 
ошибка – при ис-
пользовании фик-
сирующих ремней, 
специальных кара-
бинов и перемычек 
отсутствует

Выполнение финального 
усилия с неправильным по-
ложением кисти руки 

 

Правильное положение кисти 
руки 

 

Выполнение фи-
нального усилия 
предполагает отве-
дение кисти не-
много в сторону и 
выполнять вытал-
кивание ядра за 
счет подкручиваю-
щего действия 
пальцев, за счет 
этого дальность по-
лета ядра увеличи-
вается и рука менее 
подвержена трав-
мированию.

 

Важную часть тренировок (в марте-апреле) занимает совершенствова-
ние техники толкания ядра. Это могут быть упражнения: 

 толкание ядра весом большим и меньшим по сравнению с соревно-
вательным; 

 толкание соревновательного ядра на результат. 
Необходимо отметить, что тренировочный процесс является базой для 

выступления на соревнованиях, и от того как оптимально и правильно он 
построен зависит победоносный результат. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ  
КЛАССОВ К СДАЧЕ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности подготовки 
учащихся к сдаче комплекса «Готов к труду и обороне». Перечислены ос-
новные этапы подготовки. Отмечены трудности, с которыми сталки-
ваются учащиеся при сдаче нормативов. 

Ключевые слова: учащиеся, подготовка, физическая культура, ГТО, 
обучение, старшие школьники. 

Правительство Российской Федерации активно проводит работу по 
внедрению ВФСК «ГТО» среди населения. В первую очередь через ра-
боту по линии Министерства Образования РФ. В школах учителя физиче-
ской культуры и классные руководители проводят активную работу по 
мотивации учащихся к сдаче комплекса Готов к труду и обороне. Учащи-
еся выпускных классов активно вливаются в среду сдающих детей, так 
как наличие золотого знака ВФСК «ГТО», дает дополнительные баллы 
при поступлении в высшее учебное заведение. 

Нами был разработан план мероприятий по подготовке учащихся вы-
пускных классов к успешной сдаче комплекса. После прохождения меди-
цинского контроля и получения допуска – учителем физической культуры 
и учащимся составляется индивидуальный план, который основывается 
на первичных показателях физической подготовки учащегося и индиви-
дуальный дневник роста, в котором учащийся выбирает виды испытаний 
для сдачи комплекса и записывает в него результаты. Нашей задачей яв-
ляется подготовка ученика к сдаче комплекса за обучение в 10 классе. В 
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рабочую программу и тематическое планирование мы внесли уроки под-
готовки к сдаче комплекса. 

В разделе «Легкая атлетика» – происходит подготовка учащихся к 
сдаче бега на короткие дистанции, а также отработка метания спортив-
ного снаряда весом 500 и 700 грамм. При этом бег на короткие дистанции 
это обязательный вид испытания, поэтому в рамках уроков учитель уде-
ляет большое внимание подводящим упражнениям и упражнениям разви-
вающих кондиционные и координационные способности. 

Важным этапом во время подготовки является развитие выносливости 
у подростков. Обязательным видом является бег на дистанции 2 и 3 км. 
При этом мы начинаем с бега на 500 метров, и систематически при улуч-
шение результатов детей увеличивает дистанцию каждую неделю на 
500 метров. Тем самым доводим дистанцию бега до 3 километров без 
учета времени. 

Самая большая проблема возникает у учащихся при сдаче обязатель-
ного теста «гибкость из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье», поэтому нами было введено в раздел «Гимнастики» три 
обязательных этапа подготовки. (тест на гибкость из положения сидя, из 
положения стоя на полу, и из положения стоя на гимнастической скамье). 
Для развития гибкости, каждый урок выполняет ряд упражнения начиная 
от упражнений на гимнастическом коврик, заканчивая упражнениями на 
шведской стенке. 

Обучение подтягиванию внимания уделяем мало, так как учащиеся 
10–11 классов показывают хорошие результаты по данному виду тестиро-
вания. Но для юношей введен дополнительный вид для изучения на уро-
ках физической культуры – это рывок гири весом 16 кг. 

Выбирая испытания по выбору мы ориентируемся на материально-
техническую базу школы: так как в школе нет бассейна, плавание сдают 
у нас только учащиеся которые занимаются этим видом спорта професси-
онально. Но для того, чтобы набрать нужное количество испытаний – уча-
щимся предлагается сдать «бег на лыжах». В нашем ОУ лыжная подго-
товка ведется должным образом, и учащиеся показывают высокие резуль-
таты начиная с начальной школы. 

В рамках уроков физической культуры мы имеет трудности при под-
готовки учащихся к испытанию по стрельбе из электронного оружия, так 
как электронный тир не доступен для каждой школы. Поэтому нами вме-
сте с центром тестирования ВФСК «ГТО» подготовлен совместный план 
по обучению детей выпускных классов стрельбе, для дальнейшей успеш-
ной сдачи. 

За период 10 класса учащиеся совершенствует свои спортивные ре-
зультаты. В конце учебного года по плану спортивно-массовой работы мы 
проводим свои внутренние соревнования «Мы готовы к ГТО», где уже в 
игровой форме проводим испытания учащихся и говорим, на какой знак 
отличия они могут сдать комплекс ВФСК «ГТО». После летних каникул 
уже у 11 класса в сентябре месяце уделяем внимание их личным резуль-
татам, и начиная со второй половины месяца учащиеся отправляются на 
сдачу комплекса ГТО. 

За период нашей работы учащиеся желающие сдавать тестирование на 
знак ГТО и допущенные врачом школы – 100% справляются и получают 
заслуженные знаки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема травматизма, 

заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической культурой и 
спортом. Исследованы основные показатели санитарно-гигиенического 
состояния спортивного зала средней школы, такие как устройство спор-
тивного зала, воздушно-тепловой режим, влажность воздуха, освещен-
ность. 

Ключевые слова: урок, физическая культура, школа, спортивный зал, 
температура, влажность воздуха, вентиляция, естественное освещение, 
совмещенное освещение. 

Урок физкультуры – это основная форма и главное звено физического 
воспитания в школе. Работа по профилактике травматизма, заболеваний 
и несчастных случаев при занятиях физической культурой и спортом яв-
ляется одной из важнейших задач преподавателей, тренеров, инструкто-
ров, медицинских работников, дирекции школ. Однако не все и не всегда 
проводят эту работу регулярно и последовательно. Множество случаев 
нарушений организационного, методического, санитарно-гигиенического 
характера приводило и приводит учащихся к травмам. Руководство учеб-
ного заведения обязано обеспечить соответствие нормативам безопасно-
сти спортивный зал, открытую спортивную площадку, а также спортив-
ный инвентарь и любое дополнительное оборудование, использующееся 
на уроках [1, с. 73]. 

Оценка санитарно-гигиенических условий и мест проведения занятий 
(температура, влажность, вентиляция, освещенность, соответствие коли-
чества занимающихся площади зала, соответствие одежды и обуви, со-
блюдение правил техники безопасности, оказания первой доврачебной 
помощи) является задачей врачебно-педагогического наблюдения в соот-
ветствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий» [5]. 

Задачей исследования было оценить санитарно-гигиенические усло-
вия занятий в спортивном зале школы: изучить воздушно-тепловой ре-
жим, влажность воздуха, измерить освещенность спортивного зала. 

Физкультурно-спортивная зона средней школы №2 г. Ярославля раз-
мещается на расстоянии 25 метров от здания учреждения, за полосой зе-
леных насаждений. Спортивный зал размещен на 1-м этаже в пристройке 
к школьному зданию. 
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Размеры спортивного зала предусматривают выполнение полной про-
граммы по физическому воспитанию обучающихся и возможность внеуроч-
ных спортивных занятий. Площадь спортивного зала 12 (м) * 24(м) = 288 м2, 
при высоте 9 м. Размеры общей площади зала соответствуют нормативным 
требованиям. Площадь на одного учащегося рассчитана по формуле:  
12 (м) * 24(м) = 288 м2. 288 (м2):19 = 15,2 м2 при норме 7 м2 согласно общим 
требованиям СанПиН 2.4.2.-1178-02 [3]. Пол спортивного зала упругий, без 
щелей и застругов, имеет ровную, горизонтальную и нескользкую поверх-
ность, окрашенную эмульсионной краской. 

Воздушно-тепловой режим 
Температурный режим в раздевальных комнатах спортивного зала на 

момент измерения 20°С, в душевых 25°С, в спортивном зале 21°С. В ка-
честве отопления установлены чугунные радиаторы, которые не закрыты 
защитными сетками, что является нарушением техники безопасности. 

Система вентиляции в спортивном зале. При измерении скорости движе-
ния воздуха был использован прибор «анемометр крыльчатый 0.3–0.5 м/с» 
(ГОСТ 6376–74). Движение воздуха в спортивном зале на момент измерения 
отсутствует, что показывает отсутствие движения лопастей на приборе. Сле-
довательно, помещение не проветривается, либо проветривается очень 
плохо. Норма движения воздуха в школьных спортивных сооружениях – 
0,06–0,25 метров в секунду (в южных районах – 0,6 метров в секунду). В 
спортивном зале установлена крышная вентиляция. Её функция – осуществ-
лять приточную и вытяжную вентиляцию. В данный момент эта система вен-
тиляции находится в нерабочем состоянии и ремонту не подлежит. Осу-
ществлять проветривание с помощью открывания оконных фрамуг невоз-
можно, потому что окна находятся на высоте 6 метров, закрыты защитными 
сетками. Проветривание производится естественным путём: открывается 
входная дверь в спортивный зал и дверь запасного выхода, что не приносит 
должного результата. 

Зал должен быть обеспечен вентиляцией с трехкратным обменом воздуха 
в течение часа так, чтобы на 1 учащегося приходилось не менее 40–60 м3 чи-
стого воздуха. Приток должен преобладать над вытяжкой. 

Если размеры помещения малы, вентиляция недостаточна, то уже че-
рез 4 часа занятий содержание СО2 в воздухе достигает 3,5% (нормиру-
ется не более 0,1%, оптимальная величина 0,03–0,04%), содержание пыли 
резко возрастает (норма – не более 0,15 г/м3), содержание микробов – 
26 тыс./м3 [3]. 

Влажность воздуха 
Относительная влажность воздуха в образовательном учреждении 

должна быть в пределах 40–60% (СанПиН 2.4.2.1178 – 02 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях») [3]. Для наблюдения за температурно-влажностным режимом в об-
разовательном учреждении был использован специальный контрольно-
измерительный прибор – аспирационный психрометр МВ-4М (с механи-
ческим заводом). 

Результаты показаний термометров через 4 минуты: t1=24,8° – темпе-
ратура сухого термометра; t2 =17,4° – температура влажного термометра; 
(t1–t2) = 24,8° – 17,4° = 7,4° – разность показаний сухого и влажного тер-
мометров. Температура воздуха в спортивном зале – +21°С. Определив 
разность показаний термометров и температуру воздуха, можно узнать 
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относительную влажность при помощи психрометрической таблицы. От-
носительная влажность воздуха в спортивном зале составила 42%, что 
находится в пределах нормы. 

Освещенность спортивного зала 
Естественное освещение. Прибор для измерения освещения – люкс-

метр «1010 В». 
Естественное освещение нормируется по коэффициенту естествен-

ного освещения: КЕО = Евн/Ен*100%, где Евн – освещенность рабочей 
поверхности, находящейся на расстоянии 1 м от противоположной от 
окна стены, люкс; Ен – освещенность небосвода (наружная) в это же 
время, люкс. Согласно нормам, в учебных помещениях при односторон-
нем боковом естественном освещении значение КЕО должно быть не 
ниже 1,5% [2; 4]. 

В спортивном зале имеется естественное боковое двухстороннее освеще-
ние. Световые проемы – деревянные рамы с двойным остеклением. Окна 
грязные, запыленные. На окнах установлены защитные сетки. При двухсто-
роннем боковом освещении Евн измеряется на рабочей поверхности посере-
дине помещения. Во время исследования погода пасмурная. Время на момент 
измерения 14.00. Освещённость внутри помещения (Евн) составила: в 
1 точке – 365 лк, 2- 390 лк, 3 – 356 лк, 4 – 310 лк, в 5 точке – 298 лк. Средняя 
освещенность – 344 лк при норме не менее 200 лк. Освещённость свободного 
небосвода (Ен): 20100 лк. 

Коэффициент естественного освещения в спортивном зале: в 1 точке – 
1,8%, 2 – 1,9%, 3 – 1,8%, 4 – 1,5%, в 5 точке – 1,5%. еmin= 1,5, енорм.=1,5%. 
Коэффициент естественной освещённости = 1,5%, т.е. находится в преде-
лах нормы. В учебных помещениях КЕО должен быть не менее 1 – 2% 
(СниП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение») [2; 4]. 

Совмещенное освещение. Свет поступает на рабочую поверхность как 
естественным путем через оконные проемы, так и с помощью светильни-
ков, установленных по периметру спортивного зала. Установлено 14 све-
тильников типа отраженного и рассеянного света, высота подвеса 7 мет-
ров. Светильники закрыты защитными решетками, используются лампы 
накаливания. 

При исследовании совмещенного освещения погода пасмурная, время 
на момент измерения 15.00. 

Освещённость внутри помещения (Евн) составляет: в 1 точке – 400 лк, 
2 – 422 лк, 3 – 398 лк, 4 – 340 лк, в 5 точке – 315 лк. Средняя освещен-
ность – 375 лк. Освещённость свободного небосвода (Ен): 20800 лк. 

Коэффициент совмещенного освещения в спортивном зале: в 1 точке – 
1,9%, 2 – 2,0%, 3 – 1,9%, 4 – 1,6%, в 5 точке – 1,5%. emin= 1,5%, енорм.=1,5%. 
Коэффициент естественной освещённости в спортивном зале при совме-
щенном двухстороннем боковом освещении = 1,5% при норме 0,6%. 
Средняя освещенность – 375 лк при норме не менее 200 лк [2; 4]. 

Определение светового коэффициента. Световой коэффициент – это 
оценка достаточности природного освещения помещения. Он представ-
ляет собой соотношение площади застекленной поверхности окон (она 
обычно равна 80–85% от площади всего светового проема) к площади 
пола помещения. 

Площадь спортивного зала: 12*24=288 м2. 
Площадь одного окна: 2*4.4=8,8 м2. 
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Количество окон в спортивном зале: 8 штук: 8,8*8=70,4 м2. 
Площадь перекрытий составляет 15% от площади окна. 
Площадь застекленной поверхности = 59,8м2. 
Световой коэффициент: 59,8/288=0,2=1:5. 
В спортивном зале световой коэффициент равен 1:5, что соответствует 

нормам освещения, принятым в соответствии со СниП 23–05–95 «Есте-
ственное и искусственное освещение» [2; 4]. 

Выводы 
Площадь поверхности пола на одного учащегося в спортивном зале 

средней школы №2 на уроке физической культуры в 10 «Б» классе более 
чем в 2 раза превышает норму. Температура воздуха в спортивном зале 
превышает верхнюю границу нормы, что, вероятно, связано с недостаточ-
ным проветриванием помещения. Температура воздуха в раздевальных 
комнатах и в душевых соответствует норме. Показатели анемометра нахо-
дятся на «0», что говорит об отсутствии движения воздуха в спортивном 
зале. Это объясняется тем, что система вентиляции спортивного зала не-
исправна и требует полной реконструкции. В спортивном зале нужно за-
менить старые окна на окна из ПВХ, которые открываются с помощью 
электронного привода. Приборы отопления необходимо закрыть защит-
ными сетками. Относительная влажность воздуха составляет 42%, что 
находится в пределах нормы. Освещение спортивного зала также нахо-
дится в пределах нормы. 
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В спортивном фехтовании, как и в любом виде спорта, существуют 
определенные особенности при формировании оптимального боевого со-
стояния у спортсменов, на которые необходимо акцентировать внимание: 
комплексность, пролонгированность и стрессогенность [1, c. 59]. В спор-
тивном фехтовании от спортсмена требуется максимальная мобилизация 
на протяжении длительного времени, что позволяет осуществлять контр-
атаки, поддерживать концентрацию внимания, принимать рациональные 
решения, следовательно, оптимальное боевое состояние характеризуется 
совокупностью физических, эмоциональных и когнитивных способно-
стей, обеспечивающих наивысший результат деятельности, что особенно 
актуально во время соревнований [3, с. 210]. Соответственно, на опти-
мальное боевое состояние влияют следующие условия: физическая готов-
ность, эмоциональное состояние и позитивное мышление. 

Отметим, что результативность выполнения педагогических задач при 
организации тренировок во многом определяется эмоциональным состо-
янием спортсменов. 

Эмоциональное состояние, как компонент оптимального боевого со-
стояния, находится в прямой зависимости как от деятельностных факто-
ров (опосредуют межличностные и микросредовые влияния на спортсме-
нов), так и от субъективности оценок. 

В ряде исследований [2; 3] были проведены педагогические экспери-
менты, в результате которых, можно заключить, что решение задач по фи-
зическому воспитанию способствует формированию благоприятного эмо-
ционального состояния у спортсменов. Нами предлагается воздейство-
вать на эмоциональное состояние группы в целом: сформировать 
«тройки» согласно следующим принципам: 

 учет желаний спортсменов на основании систематического наблю-
дения; 

 учет симпатий спортсменов; 
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 разделение по подгруппам «лидеров», «изолированных», «отвергну-
тых»; 

 разделение по подгруппам тревожности спортсменов. 
Другими словами, подгруппы должны составляться с учетом эмоцио-

нального состояния спортсменов, межличностных отношений, статуса в 
команде. 

Ю.Л. Ханин, на основании аналитических данных, утверждает, что та-
кая организация тренировок значительно уменьшает состояние тревоги: 
во всех экспериментальных группах ситуативная тревога снизилась (ре-
зультаты достоверны в диапазоне от 0,01–0,05) [4, c. 199]. 

Следовательно, тренерам важно знать, кто из спортсменов относится 
к категории «высокотревожные». Данная группа требует особого психо-
лого-педагогического и психопрофилактическом внимании. Средства фи-
зического воспитания позволяют оптимизировать эмоциональное состоя-
ние у высокотревожных спортсменов. На основании ряда исследований 
[1; 2], можно заключить, что компоненты боевого состояния оказывают 
значимое взаимное влияние: спортсмен более уверен в себе и эмоцио-
нально стабилен, когда находится на пике физической формы. 

Знания влияния средств физического воспитания на формирование оп-
тимального боевого состояния у спортсменов позволяет более эффек-
тивно организовать тренировочный процесс, поможет тренеру целесооб-
разно организовать деятельность спортсменов, регулировать физическую 
нагрузку, выбирать адекватные формы воздействия и оценки их деятель-
ности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что целена-
правленная работа по формированию оптимального боевого состояния 
через организацию деятельности и общение спортсменов приводит к по-
ложительным результатам. Предлагаемая форма совместной деятельно-
сти позволит решать психолого-педагогические задачи, тренеру обосно-
ванно использовать методические средства обучения, формировать актив-
ность и самостоятельность у спортсменов, оптимизировать эмоциональ-
ное состояние, избегать деструктивных взаимовлияний, способствовать 
более продуктивной деятельности во время соревнований. 
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Среди множества социальных проблем, стоящих перед государством 
в настоящее время, существует проблема социальной реабилитации детей 
с ОВЗ как наиболее уязвимой части населения, требующей внимания и 
помощи со стороны общества. Социализации детей с ограниченными воз-
можностями входит в число актуальных проблем современной отече-
ственной и зарубежной педагогики, психологии и социологии. Необходи-
мым условием социализации личности является развитие ее социальной 
активности в дошкольном и младшем школьном возрасте. Кроме того, по-
ложение ребенка в структуре межличностных отношений в семье тоже яв-
ляется немаловажным фактором для его полноценного психического раз-
вития. Реабилитация детей в силу их особого положения – это процесс 
длительный, кропотливый, требующий непрерывных усилий со стороны 
его семьи и близких, а также государственных и общественных организа-
ций. Психологи, социологи, педагоги исследуют механизмы, этапы, ста-
дии и факторы этого процесса. Инвалидность у детей означает существен-
ное ограничение жизнедеятельности, она способствует социальной деза-
даптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями 
в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профес-
сиональными навыками. Освоение детьми-инвалидами социального 
опыта, включение их в существующую систему общественных отноше-
ний требуют от общества определенных дополнительных мер, средств. Но 
разработка этих мер должна основываться на знании закономерностей, за-
дачи и сущности процесса социализации [1]. 

Как правило, с появлением в семье ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья увеличиваются материально-бытовые, финансовые, 
жилищные проблемы. Психологический климат в семье зависит от меж-
личностных отношений, морально-психологических ресурсов родителей 
и родственников, а также от материальных и жилищных условий семьи, 
что определяет условия воспитания, обучения и медико-социальную реа-
билитацию [2]. 
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Признание важности семьи как единого целого в сфере работы с осо-
быми детьми состоялось сравнительно недавно. Семейно-центрирован-
ный подход сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидно-
стью является важной сферой деятельности специалистов. Появление 
проблемного ребенка в семье действует на родителей как сильнейший 
психологический стресс. Напряжение, возникающее с трудностями меди-
цинского сопровождения, воспитания, дефицита общения, приводит к не-
удовлетворённости родителей выполнением своих функций, нарушается 
процесс общения с социумом. Таким образом, семья перестаёт быть ин-
ститутом социализации, возникает проблема принятия ребенка [3]. 

В этой ситуации важно оказать помощь через создание доброжела-
тельной среды, психологическую поддержку родителей, вовлечение се-
мей детей с инвалидностью в коллективные формы взаимодействия. Се-
годняшняя практика показывает, что многие родители стремятся мобили-
зовать себя и других членов семьи, стараются сформировать позитивный 
настрой и управлять психотравмирующей ситуацией. Активизируются 
общественные движения, родителями создаются общественные организа-
ции, которые являются одним из сильнейших механизмов стимулирова-
ния рассмотрения проблем инвалидности. 

Одной из наиболее эффективных технологий работы с семьей, на наш 
взгляд, являются Семейные клубы, которые стали неотъемлемой частью 
воспитания и образования детей с ОВЗ в нашем городе. 

Цель Семейных клубов – повышение педагогической компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников. Привлечение их к сотрудничеству с коллективом 
нашего учреждения в плане единых подходов воспитания ребенка [2]. 

Задачи: 
 оказывать квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребенка; 
 повышать педагогическую культуру родителей; 
 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, под-

держивать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 
 выявлять и транслировать положительный семейный опыт по воспи-

танию и развитию детей дошкольного возраста; 
 способствовать установлению доверительных отношений между ро-

дителями и коллективом детского сада. 
Принципы взаимодействия с родителями: 
 целенаправленность – привлечение всех СОД к непосредственному 

и сознательному осуществлению целенаправленной деятельности по гар-
монизации детско-родительских отношений; 

 плановость, системность – последовательное усложнение содержа-
ния, связь нового с уже усвоенным; 

 дифференцированного подхода – взаимодействие с родителями с 
учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 

 индивидуального подхода – учет возрастных и психологических 
особенностей детей при взаимодействии с родителями; 

 сознательности, активности и дозированности – сознательное отно-
шение родителей и детей к предлагаемым занятиям, получаемой инфор-
мации; 
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 стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на са-
мопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с 
детьми; 

 доброжелательность, открытость и партнерство – объединение уси-
лий служб ДОУ и семьи для наиболее эффективного взаимодействия. 

Подробнее остановимся на Семейном клубе, функционирующем в 
нашем городе Архангельске «Огонёк души». 

Семейный клуб «Огонёк души» создан 1 ноября 2009 г. в рамках фе-
дерального проекта «Под лучами солнца». Проект разработан, выигран и 
реализован Региональной общественной организацией родителей детей с 
инвалидностью «Благодея». 

Цель клуба – социальная поддержка семьи, воспитывающей ребёнка с 
инвалидностью, выявление проблем семьи и посильная помощь в их ре-
шении. Данная цель достигается решением следующих задач: 

1. Оказание психологической поддержки семьям. 
2. Вовлечение родителей в социально активную деятельность. 
3. Творческая реабилитация родителей и детей. 
4. Формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью. 
5. Привлечение внимания к проблемам семьи органов государствен-

ной и муниципальной власти, СМИ, общественности и бизнеса. 
6. Развитие добровольческого движения. 
Членами клуба могут быть семьи, воспитывающие особого ребёнка 

любого возраста. Режим посещения занятий добровольный, учитывая воз-
можности семьи [4]. 

В рамках проекта каждую субботу родители, дети и члены их семей 
собирались в уютных кабинетах реабилитационного центра. Работа ве-
лась по нескольким направлениям: психология общения, творчество, 
оздоровление. Занятия проводились отдельно для детей и взрослых [4]. 

Цель занятий, проводимых в рамках психологического направления 
семейного клуба, соответствует одному из приоритетных направлений ра-
боты реабилитационного центра – способствовать гармонизации детско-
родительских отношений, принятие родителями состояния ребёнка, фор-
мированию благоприятного микроклимата в семье в кругу родных, друзей 
и общества в целом. В качестве основных методов и приемов работы с 
взрослыми использовались практико-ориентированные технологии: дис-
куссия, ролевая игра, арт-терапия, куклотерапия. Детские психологи про-
водили игровые занятия с детьми на сплочение и коммуникацию, учиты-
вая особенности и потенциал каждого ребёнка [4]. 

В художественной мастерской «Твори добро», мастерской психологи-
ческой разгрузки, родители осваивали техники: валяние, мыловарение, 
картины и цветы из кожи, роспись по батику и др. К проведению ориги-
нальных творческих мастер-классов подключились педагоги Центра, что 
способствовало выстраиванию более открытых и доверительных отноше-
ний с родителями. В рамках проекта была создана вокальная группа «Бла-
годеюшка». Силами родителей пошиты костюмы для выступлений. Кон-
цертные мероприятия включены в проект как создание ситуации успеха, 
стимулирование, поощрение за творческий опыт [4]. 

В рамках оздоровительной программы для взрослых проводились за-
нятия по адаптивной физкультуре, а с детьми работали привлеченные спе-
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циалисты по лечебной физкультуре. Самыми запоминающимися меро-
приятиями в рамках проекта стала организация выездных маршрутов в за-
городный дом Бабонегово, на научно практическую базу САФУ для про-
ведения оздоровительных, культурно-просветительских мероприятий, от-
дыха и общения. Выезд планировался с субботы на воскресенье – так де-
тям интереснее. Каждая встреча стала событием, ожидаемым с нетерпе-
нием [4]. 

Родители, у которых рождается ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья, попадают в трудную жизненную ситуацию. При этом у 
родителей может возникать или отрицание болезни или, напротив, пре-
увеличение значимости болезни. Одни из родителей испытывают посто-
янное чувство вины по отношению к ребёнку, применяя попытки «иску-
пить вину» в виде чрезмерного внимания, гиперопеке, другие же не в со-
стоянии адекватно оценить сложившуюся ситуацию и принять своего ре-
бенка таким, каков он есть, с его особенностями в развитии [1]. 

Задача семьи – помочь ребенку в сложных условиях болезни раскрыть 
весь заложенный в него природой потенциал развития, сформировать 
компенсаторные возможности, сделать ребенка максимально приспособ-
ленным к пребыванию в детском коллективе и в перспективе к макси-
мальной интеграции в обществе и полезной трудовой и профессиональ-
ной деятельности. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что особенности личности аномального 
ребенка во многом определяются его положением в семье. Негативные 
факторы семейного воспитания способны вызвать задержку психического 
развития, нарушения поведения и личностного развития в целом. В связи 
с этим помощь семье со стороны специалистов, государства и общества 
является составной частью любой коррекционной программы. Эффектив-
ность коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нару-
шения в развитии, зависит от согласованных действий родителей и всех 
участников образовательного процесса. С первого знакомства с семьёй 
ребёнка-инвалида необходимо определить готовность родителей к со-
трудничеству [1]. 

Родительский клуб – это перспективная форма работы с родителями, 
учитывающая актуальные потребности семей и способствующая форми-
рованию активной жизненной позиции участников процесса, укреплению 
института семьи, передаче опыта в воспитании детей. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается физическая культура 
как составная часть культуры общества. Выделено физическое воспи-
тание как важнейшее направление социальной политики государства. 
Отмечена значимость физической культуры в гармонизации духовных и 
физических сил, формировании таких общечеловеческих ценностей, как 
здоровье, физическое благополучие, физическое совершенство. 

Ключевые слова: физическое развитие, физическое воспитание, дис-
циплина, физическое совершенство. 

Физическое воспитание – важнейшая составляющая жизни современ-
ного человека, от которой зависит физическая форма и здоровье человека. 
Спорт позволяет человеку достичь человеку, который прикладывает опре-
деленные усилия, высокого морального и дисциплинарного уровня. 

Следует помнить, что физическое здоровье закладывается с самого 
рождения, а значит важно следить за молодым подрастающим поколе-
нием. В современном обществе физическое воспитание начинают приви-
вать с ранних лет. В школах уроки общефизической культуры являются 
обязательными и формируют физическую форму у детей. Приучают к 
дисциплине, что важно в современном обществе и помогает достичь мо-
лодым людям определенных успехов в дальнейшей жизни. 

Физическое развитие – это процесс изменения естественных морфо-
функциональных свойств его организма в течение индивидуальной 
жизни. Внешними количественными показателями физического развития 
являются, например, изменения пространственных размеров и массы 
тела. 

Так же физическое развитие человека характеризуется изменением 
физических возможностей и работоспособности. 

Развитием физической формы следует заниматься с самого детства, 
так как организм человека наиболее податлив к изменениям в детском и 
подростковом возрасте. Это связанно с бурным ростом. Нагрузка на 
мышцы развивает их, а также укрепляет кости и связки. 

Дети ведут активный образ, но на спортивных занятиях риск получить 
травму (перелом или разрыв сухожилия) минимален. Нагрузка на орга-
низм приводит к его бурному развитию и обладает укрепляющими свой-
ствами. Ребенок, занимающийся спортом, будет реже болеть. 

Следует отметить, что ребенок, регулярно ходящий на спортивные за-
нятия, вряд ли свяжется с дурной компанией. Вокруг ребенка формиру-
ется правильная компания из спортсменов, что приводит к соперничеству, 
которое очень важно в современном обществе для детей. Такое соперни-
чество подготовит ребенка к взрослой жизни и поможет сформировать 
сильную волевую личность, которая не боится жизненных трудностей и 
всегда достигает своих целей. 
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В современном обществе на детей и подростков снижена нагрузка. Им 
запрещено работать. В больших городах сведена к минимуму физическая 
нагрузка. Дети ведет малоподвижный образ жизни, и проводят большую 
часть своего свободного времени за компьютерами и телевизорами. Сни-
жение подвижности в таком возрасте негативно скажется на дальнейшем 
развитии организма ребенка. 

Физическое воспитание содействует всестороннему развитию лично-
сти. Оптимизация физического развития при этом идет по пути достиже-
ния все более высоких показателей физического совершенства. Понятие 
«физическое совершенство» обобщает представления об оптимальной 
мере гармонического физического развития и всесторонней физической 
подготовленности человека. 

Причем подразумевается, что эта мера оптимально соответствует тре-
бованиям трудовой и других сфер его жизнедеятельности, выражает до-
статочно высокую степень развития индивидуальной физической одарен-
ности и отвечает закономерностям долголетнего сохранения крепкого 
здоровья [1]. 

У пожилых людей зачастую есть проблемы со здоровьем, нервной си-
стемой и слабые кости. Это влияет на возможные нагрузки, которые мо-
жет принять организм. Поэтому врачи рекомендует для пожилых людей 
щадящие нагрузки. Регулярные занятия благоприятно влияют на сер-
дечно-сосудистую систему. Увеличивается объем легких. Укрепляется 
иммунную систему. 

Однако, как было доказано за множество прожитых поколений, нет 
пределу совершенства, и нормальные физические показатели для чело-
века, в какой-либо эпохе привязаны к требованиям, принятым в данном 
обществе. Тем не менее, спорт важен для здоровья и развития в любом 
возрасте. 
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