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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова», Харьковским национальным 
педагогическим университетом им. Г.С. Сковороды и 
Актюбинским региональным государственным уни-
верситетом им. К. Жубанова представляют сборник 
материалов по итогам Международной научно-прак-
тической конференции «Педагогическое мастерство 

и современные педагогические технологии». 
В сборнике представлены статьи участников Международной научно-

практической конференции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. В 61 публикации нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в данной области. 

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

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Амурск, Архангельск, 
Астрахань, Барнаул, Белгород, Губкин, Екатеринбург, Казань, Кали-
нинград, Красноярск, Липецк, Новокузнецк, Озерск, Омск, Пермь, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симферополь, Старый Оскол, 
Тамбов, Тольятти, Тюмень, Хабаровск, Чита, Ярославль), субъектами 
России (Воронежская область, Нижегородская область, Ставрополь-
ский край) и Кыргызстана (Бишкек). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Алтайский государствен-
ный педагогический университет, Балтийский государственный тех-
нический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта, Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет, Всероссийский 
государственный университет юстиции, Краснодарский университет 
МВД России, Липецкий государственный технический университет,



 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсе-
вьева, Московский государственный областной университет, Москов-
ский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Национальный иссле-
довательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-
рева, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого, Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова, Тихоокеанский государ-
ственный университет, Тюменский государственный институт культуры, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Ярославский государственный педагогический универси-
тет им. К.Д. Ушинского) и Кыргызстана (Кыргызский национальный 
университет им. Ж. Баласагына). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами, лицеями, детскими садами и учре-
ждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, 
магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, 
воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образова-
ния, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в Международ-
ной научно-практической конференции «Педагогическое мастерство 
и современные педагогические технологии», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации прак-

тических занятий на базе территориальных органов внутренних дел по 
дисциплине «Административная деятельность полиции» у курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России в территориаль-
ных органах внутренних дел. Раскрыта методика подготовки преподава-
телей к проведению такого рода занятий, структура и содержание ме-
тодической разработки по проведению выездных практических занятий 
по дисциплине «Административная деятельность полиции». 

Ключевые слова: практическое занятие, выездное занятие, админи-
стративная деятельность полиции, образовательные организации, МВД 
России, методика подготовки преподавателей. 

Одним из эффективных способов повышения качества подготовки со-
трудников полиции, способствующих формированию у них значимых для 
будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также зна-
ний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение обя-
занностей, является внедрение практико-ориентированных технологий, 
расширение арсенала форм и методов проведения учебных занятий, в том 
числе и в территориальных органах внутренних дел. 

Среди учебных дисциплин, осваиваемых лицами, обучающимися в об-
разовательных организациях системы МВД России, важную роль в фор-
мировании умений и навыков, необходимых для будущей полицейской 
деятельности, занимает «Административная деятельность полиции». 
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Так, примерная программа этой дисциплины определила, что ее целью 
является: формирование у курсантов и слушателей комплекса теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков, необходимых для выпол-
нения служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне 
[1]. При этом, доля практических занятий, предусмотренных учебным 
планом для подготовки курсантов и слушателей по узкой специализации 
«участковый уполномоченный полиции», составляет 43,2%, 33,6% – лек-
ции, 22,2% – семинарские занятия. Следует обратить внимание и на то, 
что в структуре дисциплины содержатся и практические занятия, содер-
жание тем, которых предусматривают изучение правовых основ и органи-
зации деятельности подразделений полиции, реализующих администра-
тивную функцию, а также связанных с формированием у обучающихся 
умений и навыков реагирования сотрудников полиции на отдельные виды 
правонарушений, их процессуальное оформление, оказание принудитель-
ного воздействия на правонарушителей. 

На наш взгляд наиболее эффективными могут признаваться такие 
формы проведения учебных занятий, в которых процесс использования 
теоретических знаний интегрируется в среду будущей профессиональной 
деятельности. 

К таким формам занятий, результативность которых проверена прак-
тикой, относятся «выездные» занятия, проводимые в территориальных 
органах внутренних дел. 

В учебной литературе, под выездным занятием понимаеся вид учеб-
ного занятия, проводимого вне территории образовательной организации: 
в подразделениях органов внутренних дел, иных государственных орга-
низациях, учреждениях [2]. 

Целями такого занятия могут быть: учебная – раскрыть особенности 
правового регулирования и организации деятельности различных подраз-
делений полиции, реализации того или иного направления работы поли-
ции общественной безопасности, изучить позитивный опыт органов внут-
ренних дел в условиях действующего подразделения полиции; методиче-
ская – активизировать познавательную деятельность слушателей к изуче-
нию темы, стимулировать интерес к получению профессиональных зна-
ний, сократить процесс восприятия содержания темы путем рассмотрения 
результатов практики; развивающая – развить профессионально значи-
мые для сотрудника ОВД качества (профессиональное мышление, внима-
тельность), совершенствовать полученные во время обучения в вузе зна-
ния, умения и навыки, расширить объем профессиональной лексики юри-
ста и сотрудника ОВД; воспитательная – воспитать уважения к закону, 
сформировать чувство ответственности, навыки межличностного обще-
ния и сотрудничества в полицейском коллективе. 

При выборе темы, освоение которой предусматривает проведение вы-
ездного занятия, предлагается учитывать наличие: в месте дислокации об-
разовательной организации подразделения полиции, особенности дея-
тельности которого могут быть изучены при его посещении; необходи-
мого материально-технического и иного ресурсного обеспечения, соот-
ветствующего требованиям нормативов МВД России, непосредственно в 
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подразделении полиции; сотрудников полиции, способных передать име-
ющиеся у них опыт и знания курсантам и слушателям; договоров (согла-
шений) между образовательной организацией и соответствующим терри-
ториальным органом внутренних дел о сотрудничестве. 

Например, при изучении тем, связанных с деятельностью службы 
участковых уполномоченных полиции, при выборе участкового пункта 
полиции, на базе которого проводится выездное занятие, необходимо об-
ратить внимание на: интенсивность режима работы пункта; его соответ-
ствие требованиям приказа МВД России от 31.12.2012 г. №1166 «Во-
просы организации деятельности участковых уполномоченных полиции»; 
наличие документации, ведущейся участковым уполномоченным поли-
ции; способностью участкового уполномоченного довести до обучаю-
щихся необходимую информацию и сформировать у них позитивное от-
ношение к службе; возможности одновременного размещения группы 
(подгруппы) и др. [3]. 

В связи с этим для организации выездного практического занятия це-
лесообразно: осуществить предварительный выезд в подразделение поли-
ции, где планируется выездное занятие, для согласования хода его прове-
дения, содержание материала, который будет доводиться, в том числе и 
проблемных вопросов, как правило, возникающих во время ознакомления 
с работой того или иного подразделения, порядка использования нагляд-
ных материалов, технических и специальных средств, процессуальных и 
служебных документов; распределить роли между сотрудниками практи-
ческого подразделения полиции, преподавателями во время моделирова-
ния ситуаций; подготовить и направить письмо соответствующему руко-
водителю с просьбой о содействии в организации выездного практиче-
ского занятия, определением времени и ответственного за его проведение; 
утвердить методическую разработку проведения занятия у руководителя 
подразделения полиции; в случае необходимости согласовать с руковод-
ством образовательной организации, учебного отдела, курса вопрос о вы-
делении пассажирских автобусов для перемещения слушателей во время 
выездного занятия к месту его проведения и обратно к месту дислокации 
вуза; накануне занятия провести групповую консультацию по содержа-
нию занятия и его ходу, поставить задачи командиру учебного взвода по 
подготовке обучающихся к занятию. 

Методическое обеспечение занятия предусматривает подготовку ме-
тодической разработки. В ее структуре выделяются: формулярная часть 
(титульный лист (с данными о рассмотрении разработки на кафедре, со-
гласовании и утверждении уполномоченными лицами), информация о ме-
сте, методах, материально-техническом обеспечении, целях занятия); ор-
ганизационная часть (описание подготовки к занятию, план занятия, рас-
пределение учебного времени); содержательная часть (перечень вопросов 
и действий педагога, слушателей, сотрудников ОВД, формирующих зна-
ния, умения и навыки); контрольно-проверочная часть; приложения. 

Лучшие методические разработки рекомендуются кафедрами для уча-
стия в конкурсах. 

Перемещение к месту проведения выездного занятия и обратно осу-
ществляется с соблюдением правил дорожного движения. Пребывание 
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курсантов и слушателей в подразделении территориального органа внут-
ренних дел предусматривает соблюдение ними режима, выполнения рас-
поряжений преподавателя, ответственного за проведение, а также личной 
безопасности. 

Ход занятия рекомендуется фиксировать с помощью фото-, видео-
съемки. Участие практических сотрудников отображается в соответству-
ющем журнале или иным установленным способом. 

Информация о проведении занятия предоставляется в подразделения 
по работе с личным составом для дальнейшего освещения. 

Таким образом, рассмотренные нами особенности организации выезд-
ных занятий в территориальных органах внутренних дел позволят обес-
печить более качественную подготовку их проведения, структурировать 
подготовительную деятельность профессорско-преподавательского со-
става, минимизировать ошибки, возникающие у педагогов с незначитель-
ным опытом, наладить деловое сотрудничество с представителями под-
разделений полиции, находящимися в месте дислокации образовательной 
организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ШКОЛЬНОМ 
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Аннотация: в данной статье рассматривается значимость педаго-
гических технологий для современного российского образования. В ра-
боте также выделены преимущества современных образовательных 
технологий. 

Ключевые слова: педагогические технологии, образование, инноваци-
онное образование. 

Три пути ведут к познанию: путь 
размышления – это путь самый бла-
городный; путь подражания – это 
путь самый лёгкий; и путь опыта – 
это путь самый горький. 

Конфуций 
Главным приоритетом и ценностью в любой цивилизованной стране 

всегда считалось получение качественного образования. Современное 
российское образование не стоит на месте, а модернизирует свои дости-
жения, ориентируясь на личностный подход в процессе учебной деятель-
ности. Образование в условиях реализации ФГОС нового поколения 
должно реализовываться в поисковом режиме, используя современные 
образовательные технологии. Исходя из сказанного, работа современного 
педагога должна носить инновационный характер. Становится очевид-
ным, что традиционная система, реализующая классическую модель об-
разования, стала непродуктивной. 

Что представляет собой традиционное привычное всем образование? 
В традиционной педагогике: 
Учитель учит – ученик учится. 
Учитель знает все – ученик не знает ничего. 
Учитель думает – ученик воспроизводит знания. 
Учитель говорит – ученик слушает. 
Учитель управляет – ученик подчиняется. 
Учитель активен – ученик пассивен. 
Учитель определяет содержание обучения – ученик к нему приспосаб-

ливается. 
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Учитель – субъект обучения – ученик – объект обучения. 
Федеральный Государственный образовательный стандарт определяет 

задачу современного образования: воспитание компетентного выпускника, 
здоровую и социально-адаптированную личность. Новые ФГОС нацеливают 
педагога на формирование у обучающихся универсальных учебных дей-
ствий, которые являются сквозными, т.е. формируются с первой ступени обу-
чения и продолжают формироваться в дальнейшем (СПО, ВПО). Особен-
ность ФГОС – их деятельностный характер, который ставит главной задачей 
развитие активности, инициативности, творчества каждого обучающегося. 
Затронувшие школу преобразования не могут не отразиться на профессио-
нальном образовании. Задачей профессиональной школы становится подго-
товка конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональной 
мобильностью в современной инновационной перестройке производства, а 
также методами, повышающими качество конечного продукта производства. 
Результаты процесса обучения проявляются в общих и профессиональных 
компетенциях будущих специалистов. В связи с этим основной акцент дела-
ется на качество образования в целом. 

У педагогов возникла проблема – превратить традиционное обучение, 
направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс разви-
тия личности ребенка, и в дальнейшем – студента. 

Реализация ФГОС напрямую связана с современными образователь-
ными технологиями. Уход от традиционного урока через использование в 
процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие 
образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает усло-
вия для смены видов деятельности обучающихся. Инновации характерны 
для любой профессиональной деятельности человека и поэтому есте-
ственно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 

Использование различных педагогических технологий в процессе обу-
чения способствует формированию у обучающихся: 

 теоретических знаний; 
 практических умений; 
 ценностных ориентаций; 
развивает: 
 познавательную активность; 
 положительные эмоции; 
 память и мышление; 
 самостоятельность. 
Современные образовательные технологии ориентированы на индиви-

дуализацию, дистанционность и вариативность образовательного про-
цесса. Сегодня в образовании наиболее популярными считаются: 

1. Технология проблемного обучения. 
2. Исследовательская работа. 
3. Здоровьесберегающие технологии. 
4. Групповая работа. 
5. Игровые технологии. 
6. Метод проектов. 
Кроме обозначенных, важное место занимают информационные тех-

нологии. Урок с использованием информационных технологий стано-
вится более интересным для обучающихся, следствием чего, как правило, 
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становится более эффективное усвоение знаний, улучшается уровень 
наглядности на уроке. Неоценимую помощь в обучении школьников и 
студентов оказывает Интернет. Обучающиеся получают уникальную воз-
можность для самообразования. Использование интернет-ресурсов поис-
тине безгранично на всех ступенях обучения в школе – при подготовке 
домашних заданий, при повторении, при выполнении творческих заданий 
и исследовательских работ. Использование некоторых компьютерных 
программ позволяет не только реализовать инновационные идеи в обра-
зовательном процессе, но и облегчить труд педагога: подбор разноуров-
невых заданий, тестов с использованием различных оболочек, проверка и 
оценка качества знаний, тем самым на уроке освобождается время для до-
полнительных заданий (за счет того, что материалы заранее заготовлены 
в электронном виде), делая урок максимально плодотворным, насыщен-
ным, но, не перегружая обучающихся. Особое место в современном 
школьном и профессиональном образовании играют деловые игры. Дело-
вая игра – это метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональ-
ную или иную деятельность путем игры по заданным правилам. Приме-
ром может быть деловая игра по обществознанию «Выборы в органы 
местной власти», по истории – «Суд над фашизмом», по химии «Суд над 
этанолом», а также такие уроки-игры дают возможность максимально 
приблизиться к получаемой профессии или специальности (урок-деловая 
игра, урок-стажировка и т. д.). 

Современные образовательные технологии имеют свои плюсы: 
 побуждают мотивацию у обучающихся к познавательной деятельности; 
 создаётся более комфортный психологический климат; 
 для обучающегося открыто творческое пространство, благодаря ко-

торому увеличивается число качественных и интересных работ; 
 информатизация учебного процесса стимулирует не только обучаю-

щихся, но и привлекает педагогов в большей степени из-за повышения 
производительности его труда. 

Педагогу, особенно с большим стажем работы, очень сложно преодо-
леть сложившиеся годами стереотипы проведения урока. Возникает 
огромное желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подска-
зать готовый ответ. Самим же обучающимся, в свою очередь, непривычно 
видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной дея-
тельности. Современная система образования предоставляет педагогу 
возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», 
по-новому взглянуть на собственный опыт работы, апробировать предло-
женную или же создать собственную адаптированную технологию. 
Именно сегодня для успешного проведения современного урока необхо-
димо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для 
чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 

Новые педагогические знания и умения, которые требуются от педа-
гога при использовании инновационных технологий обучения: 

 умение диагностировать цели обучения и воспитания; 
 более глубокое, системное знание учебного предмета (дисциплины) 

и его научных основ; 
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 умение переструктурировать учебный материал с индуктивного из-
ложения в логику индуктивно-дедуктивного проблемного изложения це-
лой темы, а не одного урока; 

 умение моделировать в учебном процессе (в его целях, содержании, 
формах, методах и средствах обучения) профессиональную деятельность 
будущего специалиста; 

 умение организовать самостоятельную работу обучающегося для 
подготовки к деловой игре, мозговому штурму и т. п.; 

 умение свободно владеть активными методами обучения; 
 умение обеспечить благоприятный психологический климат, со-

трудничество с обучающимися. 
Однако, перейдя на путь инновационного преобразования, следует 

помнить, что рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимо-
сти от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности 
обучающихся, их возрастной категории, иначе урок не сможет достичь 
поставленной цели. Поэтому, непродуманный, неподготовленный урок 
может превратиться, к примеру, в игру ради игры, и не даст запланиро-
ванного результата. Исходя из этого, инновационные уроки требуют от 
педагога зачастую большей подготовленности, чем традиционные. Инно-
вационные преобразования школы и профессионального образования воз-
можны только через научно обоснованное совершенствование педагоги-
ческой технологии, предполагающей научное проектирование и точное 
воспроизведение в образовательной деятельности, гарантирующих успех 
педагогических процессов. 

В современном образовательном процессе используются, как традицион-
ные, так и инновационные методы обучения. Нужно не только продвигать впе-
рёд инновационные методы, но и не забывать о традиционных методах, кото-
рые не менее действенны, а в иных случаях без них просто не обойтись. 

А. Адамский утверждал, что: «Только наивный или заблуждающийся 
человек может полагать, что инновационная педагогика является универ-
сальной заменой традиционных методов обучения». 

Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были 
в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия 
должны существовать на одном уровне. 

«Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать», – Коко Шанель. 
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Как показывает практика, жизнь и развитие образовательного учре-
ждения в настоящее время немыслимы без активного участия в этом ро-
дителей как единомышленников и полноправных участников образова-
тельного процесса. Для того, чтобы спланировать работу с родителями, 
надо хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому свою работу 
с родителями стоит начать с анализа социального состава родителей, их 
настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. На каждом 
родительском собрании мы проводим различные анкетирования, для того, 
чтобы лучше узнать микроклимат каждой семьи. Также, на родительских 
собраниях мы начали внедрять различные методики и психологические 
тренинги для того, чтобы родители могли настроиться на обсуждение ак-
туальных вопросов, чтобы родительское собрание не было похоже на 
официальную встречу. 

Переход к новым формам отношений, признание приоритета семей-
ного воспитания опирается на такие основополагающие понятия, как «со-
трудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на 
равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролиро-
вать и оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной дея-
тельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции 
и с помощью общения. Для качественного взаимодействия необходима 
открытость дошкольного учреждения, включающая «открытость внутрь» 
и «открытость наружу». «Открытость детского сада внутрь» – это вовле-
чение родителей в образовательный процесс детского сада. «Открытость 
наружу» означает, что детский сад открыт влияниям микросоциума, сво-
его района. 

Работа нашего детского сада направлена на то, чтобы родителей сде-
лать субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень рав-
ноправных партнёров. 
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С этой целью мы выстроили определённую систему взаимодействия с 
родителями: 

 это, прежде всего, родительские собрания, посвященные различным 
темам развития и воспитания детей; 

 в родительских уголках каждой возрастной группы имеются реко-
мендации для родителей по музыкальному воспитанию, физическому, ре-
чевому и психологическому развитию, обучению детей правилам без-
опасного поведения и многие другие; 

 осуществляется индивидуальное консультирование родителей; 
 анкетирование; 
 в каждой группе детского сада существуют уголки обратной связи, 

где каждый родитель может оставить вопрос и получить ответ на него; 
 музыкальные руководители совместно с родителями проводят от-

крытые мероприятия: «День земли», «День защитников Отечества», 
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Масленица» и др.; 

 в саду создана галерея совместных работ, на которой постоянно об-
новляются выставки работ детей и их родителей: «Мой город – капелька 
России», «Подарок для Деда Мороза», «Фантазируем всей семьёй» и др. 
В нашей группе мы также создали «Дерево эмоций», на котором разме-
стили фотографии детей, стикерами различных цветов дети каждое утро 
отмечают свое настроение (красный, синий, зеленый), а также отмечают 
там то, чем они хотели бы заниматься в течение дня. Следует отметить, 
что внедрение такой формы работы оказало положительное влияние на 
работу с родителями, ведь каждый родитель может увидеть ежедневную 
работу воспитателя с его ребенком. 

Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообраз-
ных форм работы обеспечивает организацию оптимальных условий, как 
для развития личности ребёнка, так и его ближайшего окружения. 

Только совместная работа логопеда, психолога, воспитателей и роди-
телей, направленная на осуществление общих задач, дает основания рас-
считывать на положительные результаты. 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами, за-
дачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитан-
ника. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 
3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через по-

иск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 
Хотелось бы сказать об одном важном моменте работы с родителями. 

Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в похвале, 
оценке своего труда. В этом нуждаются наши родители. «Похвала полезна 
хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях» – 
писал Ф. Ларошфуко. Это актуально всегда и везде. 

Наша система работы с семьёй позволяет привлечь родителей к сов-
местной деятельности по воспитанию и обучению детей, раскрыть перед 
ними важные стороны психолого-педагогического развития ребёнка на 
каждой возрастной ступени дошкольного детства и порекомендовать со-
ответствующие приёмы воспитания. 
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В условиях перехода к постиндустриальному обществу школьник те-
ряется в огромном потоке информации. Как же помочь ученику распо-
знать в этом потоке образ идеальной информации, способной не навре-
дить, а быть полезной. Как же увлечь учеников школьным предметом? 
Какая педагогическая технология способна задать курс развития ребенка 
и помочь ему творчески переработать информацию в свое знание и источ-
ник полезности для окружения? 

Очевидно, необходимо создать стартовую инициативу, ведущую к успеху. 
Следуя заказу государства, основной задачей я поставила взращивание актив-
ной, саморазвивающейся личности, способной служить Отечеству. Требовался 
поиск новых способов сотрудничества с детьми в школе. Я поняла, что для ре-
шения этих задач необходимо применять универсальную технологию. Ее ос-
новы я нашла в идеях Льва Семеновича Выгодского, которые отразились в пе-
дагогике XXI века в гуманитарной форсайт технологии с доминирующим ме-
тодом «Качели – времени». Автором ее является Сергей Владимирович Тетер-
ский – российский ученый, доктор педагогических наук. И несколько слов о 
форсайте. Данное понятие впервые употребил писатель фантаст в н. XX века 
Герберд Уэллс для обозначения способов «заглянуть в будущее». Сегодня фор-
сайт методы активно применяются мировыми державами с целью экспертной 
оценки стратегических направлений развития отраслей и сфер жизнедеятель-
ности. В российской же педагогике этот термин используется крайне редко и 
определяется как систематический процесс построения видения позитивного 
будущего, нацеленного на повышение принимаемых в настоящий момент ре-
шений [1]. 

Инновация моей деятельности заключается во внедрении теории по-
строения позитивного будущего через «Качели времени» в предметную 
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область «Обществознание». С целью формирования основ реализации со-
циальных ролей, базовых коммуникативных, политических и социальных 
компетенций организовываю в рамках изучаемых тем «Качели времени», 
которые предполагают три обязательных этапа: 

1. Детям предлагается (мысленно), в заданном социальном статусе, со-
ответственно теме урока, переместиться в желаемое будущее и принять 
его как уже состоявшееся. «Перемещение» осуществляю через специаль-
ные короткие видеоролики, музыку, коллективный отчет часов, дней, пе-
ресаживание с одно места на другое, смена позы и т. п. Перемещение воз-
можно в любое будущее: на час, сутки, месяц, год, столетия вперёд. 

2. Ученики отвечают на специальные вопросы, закрепляющие увиден-
ное в лично или коллективно созданном будущем. Приветствуются лю-
бые идеи. Критика запрещена. 

3. Ученики возвращаются в настоящее, где анализируют ответы из бу-
дущего, определяя приоритетные шаги к его созданию прямо сейчас. Вы-
являя при этом область недостающих знаний по предмету. План конкрет-
ных действий достижения увиденного будущего включает ключевые пре-
образования и меры развития ученика в рамках изучаемой темы. 

Разработка программы действий в старших классах имеет графиче-
скую разветвленную структуру с обозначениями на ней имеющихся ре-
сурсов при наличии ограничений. В результате этой деятельности мы по-
лучаем «Дерево целей» по достижению увиденного позитивного буду-
щего, с определением сроков и последовательности операций. 

Конечно, наличие у детей форсайт плана без возможности его частичной 
реализации говорит о безкомплексном применении технологии. Поэтому, 
мной создана площадка для реализации детских профессиональных планов. 
Вот уже 3 года под моим руководством, при поддержке администрации по-
селения, осуществляет волонтерскую деятельность движение «Солнечный 
круг». В основе деятельности движения лежит идея оказания помощи детям 
инвалидам. Посредствам работы над социальными проектами у ребят фор-
мируются основы реализации социальных ролей. 

Таким образом, применение форсайт технологии «Качели времени» 
позволяет раскрыть потенциал обучающихся, используя предметную об-
ласть как фундамент не только к профессиональному самоопределению 
но и формированию гражданственности. 

Результативность применения технологии проявляется в повышении 
интереса учеников к учебному предмету, а главное – осознанное профес-
сиональное самоопределение моих выпускников. 

Технология форсайта может быть интересна для педагогов, поскольку 
имеет широкую область применения. Позволяет интегрировать урочную 
систему во внеурочную, задает курс развития учеников, помогает им 
творчески перерабатывать информацию в свое знание и источник полез-
ности для окружения. 
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Аннотация: в обширном наследии российской эмиграции педагогиче-
ский пласт занимает одно из важнейших мест. Вопросы образования и 
воспитания поднимались на страницах многих газет и журналов в первую 
очередь в педагогической периодике. Публикации выдающегося русского 
педагога Н.А. Ганца сыграли значительную роль в формировании теории 
и практики эмигрантского образования, отразили важнейшие тенденции 
развития школьных систем стран Европы и США, Советской России. 
Предлагаемый библиографический указатель публикаций ученого на рус-
ском языке – первый опыт представления его журнального научно-педа-
гогического наследия как единого целого. 

Ключевые слова: педагогическое наследие, русская эмиграция, жур-
налы, рубеж, Русская школа, Современные записки, редакционно-изда-
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ский указатель. 

Педагогическое наследие российской эмиграции с конца 1980 – начала 
1990-х гг. стало объектом пристального внимания и изучения отечествен-
ной науки. К настоящему времени в историю российского образования и 
педагогической мысли возвращены имена крупнейших педагогов рус-
ского зарубежья (С.И. Гессен, В.В. Зеньковский, Г.Я. Трошин и др.), вве-
дены в научный оборот их труды, предприняты попытки системного опи-
сания истории школы и образования, педагогической науки эмиграции 
«первой волны», педагогического наследия отдельных ученых, детально 
изучены опыт целого ряда учебных заведений, роль журналов и иных пе-
риодических изданий, деятельность общественно-педагогических орга-
низаций, обсуждение насущных вопросов образования и воспитания де-
тей-беженцев на съездах и конференциях [1–4; 7; 10; 12; 15–19; 21; 22]. 
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Можно констатировать, что воссоздана целостная картина формирования 
педагогического пространства российского зарубежья 1920–1940-го гг. 

Однако нельзя не заметить, что за пределами внимания исследовате-
лей длительное время оставался ряд проблем, связанных, в частности, с 
педагогической деятельностью ученых, условно относящихся ко второму 
ряду участников педагогического процесса и «потерявшихся» на фоне бо-
лее известных фигур, хотя внесенный ими вклад в развитие школьного 
дела, теории и практики образования русской эмиграции был не менее 
значителен. К таким фигурам относится и Николай Адольфович Ганц 
(1888–1969), педагогическое наследие которого стало предметом ком-
плексного изучения лишь в 2010-е гг., когда были очерчены контуры био-
графии российского педагога, превратившегося в крупнейшего предста-
вителя англоязычной педагогической компаративистики, проанализиро-
ваны отдельные аспекты его наследия «русского» периода, участие в пе-
риодических изданиях, определены характер его взаимоотношений с пе-
дагогическим сообществом эмиграции, прежде всего, в диалоге 
с С.И. Гессеном, и место в сравнительной педагогике российского зару-
бежья [5; 6; 9; 11; 13; 14; 23]. 

Существенно важным для понимания того, как Н.А. Ганц восприни-
мался российской эмиграцией, какие из его педагогических идей, мыслей и 
наблюдений доходили до читателя, каким было его реальное участие в про-
цессе формирования педагогического дискурса зарубежной России, явля-
ется анализ его публикационной активности в эмигрантской периодике. 
Именно эту цель преследует представленный ниже библиографический 
указатель русских публикаций Н.А. Ганца, выявленных авторами в ходе 
изучения ряда журналов и иных периодических изданий 1920–1930-х гг. 
Укажем, что часть публикаций Н.А. Ганца в журнале «Русская школа за ру-
бежом» была приведена в указателе содержания журнала [20]. Однако, как 
оказалось, составителями было учтено далеко не все, в частности, не были 
включены его материалы из раздела «Хроника», публиковавшиеся под 
криптонимом (нг). 

Указатель публикаций Н.А. Ганца рубрицирован в соответствии с 
жанровым принципом (статьи, заметки, некрологи, обзоры и библиогра-
фия, рецензии, информация) в хронологическом порядке. Необходимость 
в подобной рубрикации продиктована характерной для ученого гетеро-
глоссией жанрового мышления [8]. В своих публикациях он часто оказы-
вается свободен от жанрового канона и создает своего рода синтетиче-
ские / гибридные конструкции, переводя традиционные виды рецензии, 
отчета о конференции и даже информации в разряд заметок. Это происхо-
дит в результате присутствия в тексте авторского я, отсылок к собствен-
ному опыту, наблюдениям и переживаниям. 

Библиографический указатель публикаций Н.А. Ганца  
на русском языке 
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается одна из методик 
мыследеятельностного типа – проектная, которая отвечает требова-
ниям ФГОС и Закону об образовании. Поднимается вопрос заинтересо-
ванности учащихся уроками русского языка с помощью проектной мето-
дики, а также описываются разные виды данной методики с приведе-
нием примеров из практики преподавания русского языка в школе. 

Ключевые слова: проектная методика, ФГОС, деятельность учащихся. 

Современный выпускник должен отвечать социальному заказу, предъ-
являемому родителями и обществом. Успешная личность – это личность 
эрудированная, инициативная, активная, коммуникативная, самостоя-
тельная, креативная. Воспитание такой личности возможно лишь в усло-
виях индивидуализации и личностно-ориентированном подходе [8]. 

Актуальность ФГОС нового поколения требует использования в обра-
зовательном процессе технологий мыследеятельностного типа. Методы 
проектно-исследовательской деятельности определены как одно из усло-
вий реализации основной образовательной программы. К таким формам 
относится метод проектов. 
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Данная методика довольна молодая, возникла она в начале ХХ годов. 
Её изучали многие педагоги: С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Е.С. Полат, 
Н.Ю. Пахомова, М.А. Ступницкая, С.И. Горлицкая, Д.Т. Сабирова и др. 
Со временем идея метода проекта претерпела эволюцию, но суть её оста-
лась прежней – стимулировать интерес учащихся к обучению. 

Метод проектов, в основном применяется в изучении иностранных 
языков, при изучении же русского языка его используют мало. Многие 
современные педагоги знакомы с новыми методиками в теории (прохо-
дили курсы повышения квалификации, например), но на практике мало 
применяют. Либо не хватает времени и желания, либо не хватает практи-
ческих навыков. 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 
XX века, вслед за американцами. Под руководством русского педа-
гога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа со-
трудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в прак-
тике преподавания. По словам Шацкого, метод проекта – это целесооб-
разная деятельность ученика, основанная на его личных интересах и 
предусматривавшая приобретение новых знаний, которые помогут реали-
зовать поставленную цель [9]. 

Вслед за Шацким данный метод изучал Е.С Полат [2]. В своем толко-
вании данного понятия, он исходил из того, что само понятие «метод» – 
это путь познания, способ организации процесса познания. В основу ме-
тода проектов по Полату положена идея, составляющая суть понятия 
«проект», его прагматическая направленность на результат, который 
можно получить при решении той или иной практически или теоретиче-
ски значимой проблемы. Полат выделил основные моменты в методе про-
екта: 

 самостоятельная деятельность учащихся; 
 решение какой-то проблемы; 
 интегрирование знаний из разных наук, дисциплин; 
 результатом проекта должен быть конкретный результат, готовый к 

использованию [4]. 
Н.Ю. Пахомова, изучая сущность метода проекта, приравнивает его к 

технологии проблемного обучения. По ее словам, метод учебного про-
екта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ орга-
низации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на ре-
шение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный под-
ход, групповые методы, рефлексивные, поисковые, презентативные, ис-
следовательские и прочие методики [3]. 

М.А. Ступницкая, рассматривая метод проектов как ведущий метод в 
современном образовательном процессе, сравнивает его с развивающим 
обучением – активно-деятельностный способ обучения, при котором осу-
ществляется целенаправленная учебная деятельность. При этом ученик, 
являясь полноценным субъектом этой деятельности, сознательно ставит 
цели и задачи самоизменения и творчески их достигает [6]. 

Таким образом, изучая понятия метода проектов разных педагогов, мы 
пришли к выводу, что метод проектов – это развивающая технология, ко-
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торая призвана решать реальные проблемы из жизни путем самостоятель-
ного интегрированного подхода к уже имеющимся знаниям с целью со-
здания осязаемого результата и получения новых знаний и умений. 

В принципе, метод проекта идеально подходит по требованиям ФГОС 
для использования на различных уроках [8]. Но мы рассмотрим это на 
примере уроков русского языка. Крайне редко мы можем увидеть в анке-
тах детей любимый предмет русский язык. Это заставляет задуматься: по 
какой причине дети не любят русский язык? Скорее всего, причина кро-
ется не столько в сложности предмета, сколько в подаче материала. Ко-
нечно же, это зависит от педагога, прежде всего, от тех технологий, кото-
рыми он пользуется на уроках и от формы проведения уроков. Многие 
педагоги используют метод проекта преимущественно на уроках литера-
туры, а вот русский язык обходят стороной, предпочитая старые мето-
дики. Но ведь с помощью различных проектов можно не только заинтере-
совать учащихся предметом, но и показать его связь с другими предме-
тами, связь с жизнью, дать возможность детям самим покреативить. 

Изучив литературу, посвященную методу проектов, мы поняли, что 
для создания проекта у учащихся должна возникнуть личная необходи-
мость или личностная проблема и мотивация на поиски её решения. От-
сюда вытекает цель данной работы учащегося, а реализация проекта 
должна привести к созданию проектного продукта, который будет востре-
бован не только школьниками. 

По своей сути проекты могут быть нескольких видов: 
1. Информационный. 
2. Ролевой (или игровой). 
3. Практико-ориентированный. 
4. Творческий. 
5. Исследовательский. 
Информационный проект включает в себя сбор информации о каком-

то объекте, явлении, ее анализ, систематизация, обобщение и представле-
ние его результатов в любой форме (презентация, плакат, альманах, сбор-
ник, видеосюжет и т. п.). Оформлены результаты такого проекта могут 
быть в классе, в школьной газете, в интернете. Например, на сайте школы 
либо освещение данной информации в СМИ. 

Например, в 6ом классе прошло изучение тем «Причастие» и «Деепри-
частие», и можно всю полученную информацию обобщить, учитывая раз-
ные мнения лингвистов о данных частях речи, и создать уголок, посвя-
щенный глаголу и его разновидностям (в стране «Глаголии»). Либо со-
здать презентацию, также обобщив в ней мнения разных лингвистов о 
причастии и деепричастии. А можно создать общий альманах о частях 
речи и постепенно его заполнять. 

Очень распространённым является проект изучения речи школьников 
определенного класса, параллели, всей школы («Речевой портрет старше-
классников», «Словарь 5ж класса» и т. п.). Такой вид проекта целесооб-
разно использовать для всех возрастных категорий. 

Ролевой проект интересен детям любого возраста, особенно младшим 
подросткам. Хоть это и один из самых интересных проектов, но по своей 
организации наиболее сложный. При выполнении данного проекта ребята 
распределяют роли и обыгрывают какую-то ситуацию, фрагмент произве-
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дения, рекламируют какой-то языковой объект и т. п. Результатом дан-
ного проекта будет показательное выступление. Именно через обыгрыва-
ние ролей достигается понимание и заинтересованность. Рассмотрение 
какого-то объекта, правила, события с другого ракурса. 

Так, например, при изучении темы «Не общеупотребительная лек-
сика» класс можно поделить на три команды и предложить перевопло-
титься в вымышленных героев, общающихся преимущественно диалек-
тизмами, профессионализмами либо жаргонизмами (в зависимости от 
группы). Таким образом, ребята не только изучат каждый свою разновид-
ность лексики, но придумают сценку с участием своих героев, обыграют 
ее, показав в жизни использование данного пласта лексики. 

Одной из самых сложных тем в русском языке является «Слова в пе-
реносном значении». И тут можно организовать междисциплинарный 
проект, объединив русский язык и литературу. Каждая группа изучает 
своё художественно-выразительное средство, находит его в предложен-
ных литературных текстах, а затем придумывает презентацию своего 
тропа и обыгрывает его. Такой проект объединяет несколько видов: и ис-
следовательский, и творческий, и ролевой. 

Практико-ориентированный проект имеет социальный характер. То 
есть, нацелен исключительно на ели учащихся, на их место в жизни и ми-
ропонимание. Данный вид работы наиболее интересен будет подросткам, 
осознающими себя взрослыми. 

В данном случае продукт проекта не будет завуалирован – он изна-
чально известен проектантам. И к тому же создаваться он будет целена-
правленно, для дальнейшего использования его в жизни. Таким образом, 
в исполнении данного проекта важна практическая применимость созда-
ваемого проекта. 

На уроках русского языка таким проектом может быть создание опор-
ных конспектов по теме, алгоритмов выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ. 
Вроде бы обычная работа, но назвав ее интересным образом, – уже повы-
шение заинтересованности со стороны учащихся. 

На практике мы часто сталкиваемся с тем, что учащимся сложно нахо-
дить в текстах просторечные слова и фразеологизмы. Таким образом, эта 
проблема рождает проекты по созданию словаря просторечных слов и вы-
ражений и словаря фразеологизмов, встречающихся в произведениях ли-
тературы. Этот проект можно сделать длительным и пополнять свои сло-
вари на протяжении нескольких лет, начиная с 5го класса. 

Творческий проект – это практически возможность реализации внут-
реннего потенциала участников. Здесь возможна абсолютна любая форма 
результата, любой подход исполнения проекта. Продуктами проекта 
также может быть что угодно: рекламный ролик, поздравительная от-
крытка, альманах, синквейн, настольная игра и т. д. У детей настолько бо-
гата фантазия, что учителя даже порой не могут предположить, во что вы-
льется данный проект. 

Например, однажды, задумав проект в 5ом классе по созданию пас-
порта глагола, мы получили не только паспорта, удостоверения и т. 
п. Также было предложено детьми отметить День рождения глагола, раз 
уж у него есть паспорт. Во-первых, был проведен небольшой исследова-
тельский проект по изучению того, как и когда глагол вошел в русский 
язык как отдельная часть речи. И далее дети сами создавали «подарки» 
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для именинника. Это были поздравительные открытки, сказки, игры, вик-
торины, кроссворды, плакаты и т. п. 

Творческие проекты, как правило, являются самыми яркими и пользу-
ются популярностью во все времена и возраста. 

Исследовательский проект по русскому языку – по структуре научное 
исследование какого-то языкового объекта или явления. Создается он 
наподобие научного исследования: обоснование актуальности избранной 
темы, обозначение цели и задач, выдвижение гипотезы, проверка ее на 
практике, обсуждение полученных результатов. Сюда возможно и вклю-
чение различных анкетирований и тестирований на учащихся. Такой вид 
работы наиболее интересен старшеклассникам, так как у них хорошо раз-
вито теоретическое мышление и есть интерес к исследовательской работе. 

К таким проектам можно отнести проекты «Значения приставок» (при-
нято говорить лишь о приставках пре- и при-, несущих на себе определен-
ное значение, но можно пойти дальше и обнаружить, что многие при-
ставки значимые), «Сравнения и сравнительные обороты в творче-
стве В.П. Астафьева». 

Любой вид проекта соответствует общей структуре, алгоритму его 
написания. Может быть как краткосрочным (на один урок), так и долго-
срочным (на весь год). 

Использование метода проекта на уроках русского языка не только по-
вышает интерес к изучению данной дисциплины, но и всесторонне разви-
вает ученика, позволяет применить на практике все имеющиеся знания и 
умения и мотивирует на получение новых. Воспитывает в ребенке само-
стоятельность, ответственность, целеустремленность. Развивает не 
только умственные, но и творческие способности, раскрывает внутренний 
потенциал каждого ребенка. 

Таким образом, проектная методика – одна из лучших современных 
методик, отвечающая требованиям Закона об образовании и ФГОС. Она 
не только является междисциплинарной, но и метапредметной. И помо-
гает ребенку стать всесторонне развитым, успешным в жизни и уверен-
ным в себе. Поэтому важно использовать в своей практике данную мето-
дику систематически и как можно раньше. 
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Аннотация: в представленной научной статье исследователями опи-
сана эффективность использования художественной литературы в фор-
мировании этики поведения детей. 

Ключевые слова: художественная литературы, старший дошколь-
ный возраст, нравственные качества личности. 

В старшем дошкольном возрасте формирование нравственных качеств 
личности и привычек культурного поведения активно продолжается. 

У детей старшей группы необходимо активно и последовательно фор-
мировать дружеские взаимоотношения, привычку играть и заниматься со-
обща, умение подчинятся требованиям взрослых и установленным нор-
мам поведения, в своих поступках следовать примеру хороших людей, по-
ложительным, героическим персонажем художественным произведений. 

Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить как 
совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного 
поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности. Культура 
поведения не сводится к формальному соблюдению этикета. Она тесно 
связана с нравственными чувствами и представлениями и, в свою очередь, 
подкрепляет их. 

В содержании культуры поведения входят: культура деятельности, 
культура общения, культурного-гигиенические навыки и привычки. 

Культура деятельности проявляется в поведении ребенка играх, во 
время выполнения трудовых поручений, в непосредственной образова-
тельной деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок учится регулировать свою 
деятельность и отдых, быстро и организованно выполнять гигиенические 
процедуры, утреннюю гимнастику. 

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и 
правил общения со взрослыми и сверстниками, а также вежливое поведе-
ние в общественных местах, быту. 

Культура общения предполагает умение не только действовать нуж-
ным образом, но и воздерживаться от неуместных в данной обстановке 
действий, слов, жестов. Ребенка надо учить замечать состояние других 
людей. Уже с первых лет жизни ребенок должен понимать, когда можно 
побегать, а когда такое поведение недопустимо, т.е. поступать, руковод-
ствуясь чувством уважения к окружающим. 
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Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Культура 
речи предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, уме-
ние говорить лаконично, сохраняя спокойный тон. Не менее важно в этом 
же время научить ребенка внимательно слушать собеседника, спокойно 
стоять во время разговора, смотреть в лицо говорящему. 

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры 
поведения. Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, 
тела, прически, одежды, обуви продиктована не только требованиям ги-
гиены, но и нормами человеческих отношений. 

Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил проявляется 
уважение к окружающим, что любому человеку неприятно касаться гряз-
ной руки или смотреть на неопрятную одежду. Работа воспитателя по вос-
питанию этики поведения должна быть целенаправленной, систематиче-
ской. При этом надо помнить о доступности сообщаемых ребенку знаний. 

Для успешного развития этических представлений детей большую по-
мощь оказывает воспитателю художественная литература. 

Искусство, художественная литература активно воздействуют на чув-
ства и разум ребенка, развивают его восприимчивость, эмоциональность, 
захватывает различные стороны психики человека: воображение, чувства, 
волю, развивает сознание и самосознание, формирует мировоззрение. Не-
достаточное развитие этих качеств психики ребенка приводит к воспита-
нию человека, который не чувствует, не понимает, а слепо следует усво-
енным правилам. 

При чтении книги ребенок видит перед собой определенную картинку, 
конкретную ситуацию, образ, переживает описываемые события, и чем 
сильнее его переживания, тем его чувства и представления о действитель-
ности. Правило морали приобретает в художественном произведении жи-
вое содержание. Ребенок как бы входит внутрь событий художественного 
произведения, становится как бы их участником. 

Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное воздей-
ствие литературного произведения на ребенка зависит, прежде всего, от 
его художественной ценности. 

К таким произведениям относится произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Тол-
стого, П.П. Ершова, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.А. Блока, 
С.А. Есенина. 

Например, для воспитания у детей старшего дошкольного возраста гу-
манных чувств педагог использует сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Кукушка», «Хаврошечка», «Плохо» В. Осеевой, «Посидим 
в тишине» С. Капутикян и др. 

Определенные трудности у педагогов вызывает не только отбор худо-
жественных произведений, но и проведение этической беседы о прочи-
танном. Готовясь к беседе, педагог должен продумать вопросы, которые 
он задает ребенку в связи с прочитанной книгой. Если беседа о книге бу-
дет состоять из назиданий и поучений, она только запутает ребенка: нази-
дания и нотации снизят то эмоциональное состояние, ту радость, которую 
получил ребенок от хорошей книги. Например, воспитательница, прочи-
тав «Рассказ о неизвестном герое» С.Маршака и желая им дать представ-
ление о скромности, задает вопрос: «Дети, почему парень вскочил на пло-
щадку трамвая?» – «Потому что он спешил домой,» – отвечает ребенок. 
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Неправильный вопрос вызвал и неправильный ответ, отвлек внимание де-
тей от главного в этом произведении. Говорить надо, прежде всего, о по-
двиге героя, который рискуя своей жизнью, спасает человека. Нужно 
спросить у детей, что их больше всего взволновало, и они ответят: как 
парень, задыхаясь в дыму, шел по карнизу, как весь в синяках крепко дер-
жал в руках девочку. А чтобы обратить внимание детей на скромность 
героя, можно у них спросить: «Почему наш герой так быстро ушел, и по-
чему его искали пожарные, милиция?» 

Ответить на этот вопрос детям надо помочь: парня хотели поблагода-
рить за его смелый, мужественный поступок, за его подвиг, но он был не 
только смелым, но и скромным. И подвиг свой он совершил не ради 
награды, а просто, чтобы помочь людям. 

Нецелесообразно ставить перед детьми слишком много вопросов, так 
как это мешает осознать главную идею художественного произведения, 
снижает впечатление от прочитанного. 

Более обстоятельная система вопросов, например: с чего начинается 
сказка? Куда пошел герой? Что с ним произошло и т. п., оправдана в том 
случае, когда воспитатель занимается специально развитием памяти, речи 
детей, обучает их пересказыванию. Когда же речь идет о развитии нрав-
ственного сознания детей, воспитания гуманных чувств, ставятся иные 
вопросы, побуждающие у ребят интерес. К поступкам, мотивам поведе-
ния героев, их внутреннему миру, их переживаниям. 

Вопросы эти должны помочь ребенку разобраться в образе, выразить 
свое отношение к нему. 

Они должны помочь воспитателю понять душевное состояние ребенка 
во время чтения, выявить способность детей сравнивать и обобщать про-
читанное, стимулировать дискуссию среди детей в связи с прочитанным. 

Положительные персонажи и герои художественных произведений 
вызывают у детей симпатию, чувство радости, желание подражать им. Ча-
сто герои рассказов и сказок переживают от того, что причинили другим 
вред, мучаются до тех пор, пока не исправят свою вину. Отрицательные 
герои, как правило, высмеиваются, в сказках они лишаются того, к чему 
упорно стремились: жадные – богатство, ленивые и грубые ожидаемой 
награды. И постепенно дети начинают понимать, что такое совесть, стыд, 
в чем выражается зло. 

Таким образом, беседы с детьми нужно строить так, чтобы этическое 
представление приобрело для ребенка определенное, яркое, живое содер-
жание. Это поможет детям перенести полученные этические представле-
ния в свою жизнь и деятельность. С этой целью в конце беседы можно 
задавать детям примерно такие вопросы: «О чем ты думал, когда слушал 
этот рассказ?», «Может быть, что-нибудь похожее было и в твоей жизни? 
Расскажи». 

Но воспитатель должен помнить, сто прямое сопоставление изобра-
женных в художественном произведении событий, характеров, персона-
жей с реальными событиями или детьми недопустимо, если они оценива-
ются отрицательно. 

Художественное слово вызывает у детей активное эмоциональное от-
ношение к событию, ребенок, на которого все дети укажут как на плохого, 
может не только обидеться или заплакать. У него появляется агрессив-
ность, озлобленность, негативное отношение к товарищам. Такое прямое 
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соотношение изображенного с реальным возможно только в процессе ин-
дивидуальной работы с ребенком. 

Необходимо, чтобы оценка поступков детей, особенно отрицательная, 
была выражена спокойно, без раздражения, пренебрежения, лучше в 
форме шутки. 
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ШАГАЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

Аннотация: в статье отмечено, что развитие кадетского образова-
ния в России является неотъемлемой частью благополучного и мирного 
будущего нашей страны. Ведь кадетские классы нужны не только с це-
лью подготовки к военной службе, но и прежде всего с целью патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, воспитания дисциплини-
рованных, успешных, ответственных за свои поступки, с активной жиз-
ненной позицией граждан своей страны. 

Ключевые слова: кадетское образование, кадетское движение, ка-
детские классы, дети с ОВЗ, кадетские классы. 

История кадетского образования в России начинается с 1732 года. В 
1731 году императрицей Анной Иоанновной был издан Указ об учрежде-
нии «Корпуса Кадетов Шляхетных Детей». Она рассылает по городам 
приглашение дворянству привозить их сыновей в Петербург для опреде-
ления в открывающееся учебное заведение. 

К 17 февраля 1732 года в столицу съехались 56 недорослей, и занятия 
начались. Этот день считается днем основания Корпуса – он ежегодно от-
мечается, как корпусный праздник и священный праздник всех кадетов. 

В докладе сопредседателя рабочей группы по развитию кадетского об-
разования общественной палаты Российской Федерации генерал-майора 
Александра Владимирова на круглом столе ОПРФ по теме: «Кадетское 
образование в Российской Федерации» 22 декабря 2015 г. говорится о Ха-
баровском крае как одном из субъектов Федерации, где кадетское образо-
вание развивается поступательно. В городе Хабаровске положительная 
динамика по расширению кадетского движения находится в активной 
фазе. 
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Принято считать, что кадетские школы формируются из особого кон-
тингента учащихся, которые связывают свое будущее с военной службой 
или службой в силовых структурах. По крайней мере, из 71 опрошенного 
респондента из числа родительской общественности 52,11% ответили 
именно так. 

Однако в последние годы кадетские классы открываются не только с 
целью подготовки к военной службе, но и прежде всего с целью патрио-
тического воспитания подрастающего поколения, воспитания дисципли-
нированных, успешных, ответственных за свои поступки, с активной жиз-
ненной позицией граждан своей страны. Именно эти задачи поставила ро-
дительская общественность при формировании кадетского класса в 
нашей школе. 

Наша школа – это разнообразие контингента учащихся отличающе-
гося и по социальному составу, и по национальному составу, а также по 
интеллектуальному потенциалу. Особенностью является наличие боль-
шого процента неблагополучных семей, малоимущих семей, учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Именно такое разнооб-
разие контингента учащихся делает актуальным вопрос полной занятости 
ребят, воспитание у них дисциплинированности, ответственности за свои 
поступки, стремление к личностному развитию. 

Над вопросом развития кадетского движения в нашей школе и нача-
лом формирования кадетского класса педагогический коллектив школы 
стал работать два года назад. Была создана рабочая группа по изучению 
опыта коллег по развитию кадетского движения. 

В прошедшем учебном году с одобрения родителей было принято ре-
шение об открытии кадетского класса. Начались подготовительные ра-
боты. Совместно с родительской общественностью закуплена единая 
форма для кадетов, организована полная занятость ребят с использова-
нием различных форм досуговой деятельности, в том числе во внеурочное 
время. 

Для выбора направленности кадетского класса обратились к оптималь-
ному сочетанию полезного и необходимого для учащихся в повседневной 
жизни. Поскольку правовая культура в современном обществе, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего, существует необходимость создания ка-
детских классов правовой направленности. 

Администрация школы обеспечила сотрудничество с УМВД России 
по Хабаровскому краю. 22 февраля 2017 года на праздничном концерте в 
честь праздника День Защитника Отечества кадетскому классу нашей 
школы присвоено почетное имя Героя России Сергея Орлова. Церемонию 
вручения погон курсантам проводил лично начальник УМВД России по 
Хабаровскому краю генерал-майор полиции Михаил Юрьевич Черников. 
Сотрудничество с УМВД России по Хабаровскому краю продолжится, 
надеемся, что смена руководства не отразится на дальнейшей совместной 
деятельности по воспитанию правовой культуры у подрастающего поко-
ления. 
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Рис. 1 
 

Конечно, на сегодняшний день, а кадетский класс начал функциони-
ровать с января 2017, после апробации в течение учебного полугодия, еще 
трудно говорить о достигнутых результатах. Однако занятость ребят по-
сле уроков, дисциплинированность в учебном процессе – это то, что же-
лают многие родители. 

Развивать кадетское движение наш коллектив планирует и в предсто-
ящем учебном году. Так как в школе практически треть учащихся состав-
ляют учащиеся с ОВЗ, то существует необходимость в особом внимании 
к этим детям. Мы планируем открытие 5 класса для учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), естественно будет разработана 
адаптированная программа урочной и внеурочной занятости. Мы наде-
емся, что этот опыт пойдет на пользу для социальной адаптации данных 
учащихся и даст возможность их всестороннего и полноценного развития. 

В марте 2017 года на Совете Минобрнауки России по кадетскому об-
разованию, выездное заседание которого прошло в Ростовской области 
22 марта 2017 г., был представлен перечень методических рекомендаций 
для субъектов России по организации работы школ кадетского типа и ка-
детских классов. Предстоит плодотворная работа по приведению в соот-
ветствие с рекомендациями локальных актов нашего образовательного 
учреждения и организацию образовательного процесса, но востребован-
ность среди детей и родителей, стоит таких усилий. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ) ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ  

И ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в данной статье методом теоретического анализа 

предпринимается попытка раскрыть основные проблемы методологии 
обучения военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии 
Российской Федерации на этапе становления и формирования Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Раскры-
ваются основные причины, влияющие на обучение военнослужащих, а 
также поясняется основной аспект роли командиров (начальников) в 
обучении подчиненного им личного состава. Затрагиваются проблемы 
обучения военнослужащих (сотрудников), появившиеся при слиянии раз-
личных силовых структур в самостоятельное силовое ведомство, со сво-
ими задачами, определенными нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации. Результатом данной работы является предложение по 
разработке и внедрению новой методологии обучения с определением 
конкретных целей данной методологии. Областью применения данных 
результатов является процесс обучения военнослужащих (сотрудников), 
итогом которого является повышение профессионализма и мастерства 
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: обучение военнослужащих, обучение сотрудников, 
проблема обучения военнослужащих, проблема обучения сотрудников, 
единая методика, способы обучения военнослужащих, способы обучения 
сотрудников, формы обучения военнослужащих, формы обучения со-
трудников, процесс обучения, подходы к обучению военнослужащих, под-
ходы к обучению сотрудников. 

На сегодняшний день в Российской Федерации происходят коренные 
преобразования в области обеспечения безопасности общества и государ-
ства в целом. Одним из таких преобразований является создание совер-
шенно новой, ранее незнакомой истории России структуры – Федераль-
ной служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Данная 
служба в своей основе являются государственной военной организацией, 
предназначенной для обеспечения государственной и общественной без-
опасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Так как одним 
из условий ее создания являлось передача из системы Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации в новоиспеченную Федеральную 
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службу, таких самостоятельных подразделений, как ОМОН и СОБР, а 
также отделы лицензионно-разрешительной работы, то проблема обуче-
ния данной категории является ключевой на сегодняшний момент. Стоит 
заметить, что основопреемником Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, являются внутренние войска Мини-
стерства внутренних дел России, которые были самостоятельной воени-
зированной силовой структурой, живущей по Уставам Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Данные войска за свою многовековую историю 
успели впитать в себя все традиции воинского подразделения, со своим 
укладом жизнедеятельности, порядками, методиками воспитания, а также 
самостоятельным подходом к обучению военнослужащих различных ка-
тегорий [1, с. 3]. 

С появлением Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации усилилась необходимость в преобразовании системы 
обучения, которая в свою очередь, с появлением в составе войск такой 
категории как сотрудники, претерпевает значительные расхождения в ме-
тодах и способах обучения военнослужащих и сотрудников Росгвардии. 
Основной проблемой в данном ключе, остается консервативный подход к 
обучению военнослужащих (сотрудников) Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации. Данный подход обуслов-
лен, идеалистическим прототипом Советской Армии, которая на рубеже 
своего времени была исключительной во всех отношениях, но с течением 
времени, а именно вхождением в эру информационных технологий, воз-
росла необходимость в инновационных подходах в обучении военнослу-
жащих (сотрудников) Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, выраженных в пропорциональном сочетании тео-
рии с практикой, с учетом веяний нового времени и требований современ-
ного общества. Зачастую данная методика со стороны командиров и 
начальников всех степеней бывает частично упразднённой или вовсе фор-
мальной. Все это обусловлено личной обученностью руководителей заня-
тий, которыми как правило, являются сами командиры и начальники. На 
сегодняшний момент возникает проблемный вопрос в порядке организа-
ции и проведения занятий с категорией сотрудников Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, выражен-
ный в отсутствии: 

 умений и навыков руководителей в проведении занятий с данной ка-
тегорией; 

 приемов и способов обучения с учетом требований современного об-
щества; 

 актуальной литературы и материальной базы для подготовки к заня-
тиям и обучению; 

 пропорционального сочетания теории с практикой. 
Для разрешения данных проблем необходимо внедрение в процесс 

обучения взвешенных и полноценных решений, таких как: 
 обобщение передового опыта со стороны силовых подразделений 

ОМОНа и СОБРа, а также отделов лицензионно-разрешительной работы 
с богатейшим опытом внутренних войск Министерства внутренних дел 
России, в части, касающейся актуальных способов и методик в обучении, 
с учетом требований современного общества и государства, исходя из 
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предназначения Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации; 

 внедрение в процесс обучения показательных, практических заня-
тий, которые демонстративно описывали бы и наглядно показывали дей-
ствия военнослужащих, а затем сотрудников Росгвардии при различных 
условиях и обстановке и как результат итогом данного занятия станови-
лось бы выработка, совместных решений и способов действий; 

 оценка актуальности сегодняшнего уклада жизнедеятельности под-
разделений Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, с учетом изменения структурной составляющей данной 
службы; 

 вычленение положительных тенденций и искоренение негативных 
проявлений в армейской составляющий и укладе существовавшим в по-
лицейской среде. 

Выводом из данных предложений может служить своевременное реа-
гирование на требования современного общества и государства к полно-
ценной и профессиональной Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: статья направлена на развитие коммуникативной ком-

петенции при обучении устной иноязычной речи, в котором важную роль 
играет аутентичное и учебное видео, коммуникативный подход, мето-
дика «Mind-Map» (карта памяти) и тренировочные упражнения как ин-
струменты формирования навыков устной речи на уроке иностранного 
языка. 

Ключевые слова: аутентичность, социокультурная информация, комму-
никативная компетенция, коммуникативный подход, видеоподкасты. 

В методике преподавания иностранного языка большое внимание уде-
ляется развитию коммуникативной компетенции, которую невозможно 
достичь без умелого использования устной речи. Для развития навыков 
устной речи можно использовать аудио, видео, текст, диалоги, игру, те-
атр, сказку. Использование видео при обучении устной речи обладает пре-
имуществом перед всеми вышеперечисленными примерами, так как ви-
део включает в себя не только наглядность, но и аудио-текст, и может 
быть основой для реализации различных проектов, постановок сказок, 
игр, дискуссий, с помощью которых также происходит развитие навыков 
устной речи. Использование видео при обучении говорению принимает и 
обучающую сторону, т. е. функциональную. Можно выделить несколько 
типов видео: 

1. Аутентичное видео, которое включает в себя художественные 
фильмы, мультфильмы, документальное кино, новости, интервью, шоу, 
рекламу, направленно на носителей языка и не создано в качестве учеб-
ного видео. 

2. Учебное видео, в котором представлены полноценные уроки или 
любой другой видеоматериал с готовыми упражнениями, направленно, 
как правило, на неносителя изучаемого языка и адаптировано к различ-
ным уровням подготовки учащихся. Обучающее видео может быть как 
аутентичным так и не аутентичным. Говоря об аутентичности обучаю-
щего видео, можно выделить такое видео как видеоподкасты. Это разной 
длины видеоролики, которые идут в комплекте с УМК и созданы с обуча-
ющей целью по определенной теме. Разнообразие типов видео обуслав-
ливает индивидуальный подход в обучении устной иноязычной речи. Для 
начинающих изучать язык лучше использовать учебное видео. И лучшим 
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типом видео являются видеоподкасты, которые совмещают в себе и 
аутентичность и учебность. 

Перед началом просмотра фильма следует провести работу по подго-
товке и адаптации видео к учебному процессу, а именно: 

 разделить художественный фильм на логически законченные эпи-
зоды; 

 составить по каждому эпизоду листы с репликами из фильма; 
 определить в каждом листе-эпизоде количество и значение лексиче-

ских единиц, грамматических явлений, которыми должны овладеть уча-
щиеся; 

 выявить определенный языковой материал, который должен быть 
усвоен; 

 быть готовым ответить на вопросы учащихся по любой социокуль-
турной информации; 

 составить тренировочные упражнения для совершенствования ком-
муникативной компетенции. 

При разработке упражнений для фильма можно руководствоваться 
коммуникативным подходом методистов Е.И. Пассова, Е.Н Солововой и 
других ученых в данной области. Некоторые типы упражнений могут при-
меняться при обучении монологической речи на основе видео. 

1. Упражнение с отсутствием изображения при сохранении звука. При 
таком упражнении чаще всего используют установку «прокомменти-
руйте» или «опишите» внешность героев, их одежду, предметы и т. п. Для 
более слабых учеников можно использовать скриншоты. 

2. Упражнение с использованием кнопки «пауза». Учащиеся делают 
предположения о дальнейших действиях героев или всего хода фильма. 
3. Методика «Mind-Map» (карта памяти). При использовании данной ме-
тодики происходит запись ассоциаций и ключевых слов на лист бумаги, в 
центре которого записана тема, либо фиксация последовательности дей-
ствий главного героя, либо записи глаголов, характеризующих действие 
какого-либо героя из фильма. При помощи опорных схем составляется пе-
ресказ. Аутентичные материалы, используемые в учебной деятельности, 
способствуют реализации важнейшего требования коммуникативной ме-
тодики – представлять процесс овладения языком как постижение живой 
иноязычной культуры, индивидуализации обучения и развития мотивиро-
ванности речевой деятельности учащихся 
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С целью обеспечения перехода реализации ФГОС среднего общего об-
разования разработана матрица единого педагогического пространства, 
реализация которой позволяет формировать компетенции обучающихся 
не только на разных ступенях образования, но также в урочное и внеуроч-
ное время. 

Для ступени 5–7 классов предусмотрены компетенции, формирующие 
пространство, для 8–9 классов – компетенции учебно-проектного простран-
ства и социального позиционирования, для ступени 10–11 классов – компе-
тенции формирования учебно-профессионального пространства. Их форми-
рование осуществляется не только через учебную деятельность, но и через 
систему внеклассной работы по предметам: участие в НПК, олимпиадах раз-
ного уровня, конкурсах, география которых постоянно расширяется. 

Особенное внимание сегодня следует уделять увеличению примене-
ния продуктивных методов обучения в образовательном процессе, приме-
нению интерактивных методик. 

Так, проектное обучение активно способствует формированию соци-
ально-культурных практик, оно основано на активном использовании 
форм и методов работы, позволяющих получить положительные эмоции 
от участия в создании проекта и общении с другими людьми, избежать 
страха неудачи [4]. Результатом проектной деятельности учащихся явля-
ется увеличение количества творческих исследовательских работ. Наибо-
лее интересными результатами среди индивидуальных проектов явля-
ются (по структуре приближены к подлинному научному исследованию, 
заканчиваются презентацией проекта и его продукта): «Адаптация в но-
вой школе: мечты и реальность», «Русские богатыри и японские саму-
раи», «Князь Владимир – президент Владимир: параллели истории». 
Также можно выделить творческие проекты (не имеют детально прорабо-
танной структуры, но результаты оформляются в продуманной завершен-
ной форме): «А в Гимназии масленица!», информационные (имеют целью 
сбор информации по той или иной проблеме, обработку, анализ и озна-
комление с ней заинтересованных лиц; схожи с исследовательскими про-
ектами, требуют презентации): «Декабристы в Минусинском уезде». 
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Формирование учебно-исследовательских практик происходит на ос-
нове исследовательского обучения – одного из ведущих направлений в 
деятельности современного педагога. Оно основано на использовании 
разнообразных форм работ, творческих познавательных заданий, рассчи-
танных на самостоятельную исследовательскую деятельность [1]. Как 
правило, это практические работы, краткосрочные задания, которые ис-
пользуются для текущей проработки проблем, изучаемых тем и освоения 
первичных навыков исследовательской деятельности, выполняются 
всеми учащимися.  Более сложные формы исследовательских работ – дол-
госрочные работы – рефераты, теоретические работы (с элементами про-
гноза), например, «Туристические тропы Хакасии». 

Проблемное обучение применяется в комплексе с другими технологи-
ями (проектного, исследовательского, критического мышления). Чаще 
всего используются для этого такие формы работы, как постановка 
учебно-проблемной задачи, создание проблемной ситуации, осознание 
(принятие) и разрешение возникшей проблемы [2]. Сочетание данных 
форм и методов работы вызывают активную поисковую деятельность, 
направленную на разрешение  существующих проблем, на самостоятель-
ные открытия и на развитие коммуникативных компетенций. 

Из всего разнообразия форм и методов развития критического мышле-
ния наиболее приемлемыми для педагога являются: критические выска-
зывания,  спор, дискуссия, утверждение, вопросы. 

Диалоговое обучение дает позитивный социальный опыт, в результате 
которого успешно формируются навыки продуктивного сотрудничества 
[3]. Школьники свободно говорят, спорят, совместно ищут пути решения 
проблем. Дискуссионный клуб «Точка зрения», действующий на базе 
гимназии активно этому способствует. Заседания клуба проводятся по та-
ким темам как «Настоящая жизнь начинается в школе?», «Самоуправле-
ние или СОуправление» и др. В результате формируются умения работать 
в сотрудничестве, навыки работы в группе, владение различными соци-
альными ролями в коллективе, умения использовать разные способы вза-
имодействия с окружающими людьми и событиями. 

Таким образом, внедряемые современные образовательные техноло-
гии способствуют повышению эффективности образовательного про-
цесса, достижению высоких результатов обучения и воспитания, а также 
разработке ситуаций развития ключевых компетенций и нахождению «то-
чек соприкосновения» учебной и внеучебной деятельности. 
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Актуальные для юношеского возраста вопросы выбора и самоопреде-
ления, сопряжены с трудностями идентификации и адаптации к новым со-
циальным ролям в различных сферах жизнедеятельности. Вступая в но-
вый этап своей жизни – обучение в высшем профессиональном учебном 
заведении, молодые люди сталкиваются с рядом личностных проблем, ко-
торые связаны с неоднозначностью ценностно-смысловых ориентаций, 
фрагментарностью личностных границ, ощущением потери контроля, не-
уверенностью и повышенной тревожностью. В процессе освоения новой 
социальной роли, молодые люди попадают в ситуацию неопределенно-
сти, которую невозможно преодолеть с помощью предметно-практиче-
ской и познавательной деятельности. Это связано с переживанием моло-
дыми людьми кризиса идентичности, свойственного данному возрасту. 

Характерными признаками кризиса идентичности у студентов явля-
ются: низкий уровень самоотношения и самооценки, несформирован-
ность ценностно-смысловой сферы, преобладание внешнего локуса кон-
троля, нарушения межличностных отношений, отсутствие устойчивой 
мотивации в учебно-профессиональной деятельности, и как следствие, 
снижение показателей академической успеваемости. 

Н.Н. Гунгер в своем исследовании показывает, что обучение в вузе яв-
ляется значимым периодом в жизни молодых людей, так как они нахо-
дятся в сензитивном периоде самоопределения. Поэтому следствием 
несоответствия выбранной профессии и ценностей, способностей, жела-
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ний, интересов является внутриличностный конфликт, который проявля-
ется в личностной и профессиональной дезадаптации, усугубляющей кри-
зис идентичности [3]. 

В психологической литературе переживание рассматривается как ос-
новная единица внутренней жизни человека. Характеризуется как «любое 
испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление 
действительности, непосредственно представленное в его сознании и вы-
ступающее для него как важное событие жизни» [4, с. 492]. В работе ав-
торов С.К. Бондыревой, Д.В. Колесова описываются три аспекта пережи-
вания: гедонистический, деятельностный, адаптационный. Гедонистиче-
ский аспект отражает связь переживания с эмоциями и определяется как 
«совокупность эмоций и ощущений в связи со значимой для индивида си-
туацией, имеющей для него проблемный характер [1, с. 4]. В деятельност-
ном аспекте переживание понимается как «внутренняя деятельность 
субъекта по принятию фактов и событий жизни, по установлению смыс-
лового соответствия между сознанием и бытием, обретению внутренней, 
смысловой разрешенности действия» [2, с. 28–29]. Адаптационный ас-
пект переживания проявляется в «способности индивида выражать пси-
хическое и физическое напряжение, необходимое для благополучного 
преодоления (разрешения) проблемной ситуации» [1, с. 5]. 

Переживание кризиса идентичности у студентов вуза затрагивает та-
кие сферы как, личностная, социальная и сфера деятельности. 

Социальная сфера переживания кризиса отражается в особенностях уста-
новления/избегания межличностных отношений и характеризуется неустой-
чивостью социальных контактов в связи с новым кругом общения. 

Деятельностная сфера переживания кризиса идентичности связана с 
изменением ведущей деятельности студентов. 

В личностной сфере подвергаются изменениям ценностно-смысловые 
ориентации, эмоциональная и мотивационная сферы, самоотношение и 
самооценка студента. В период обучения в вузе происходит расширение 
ролевого репертуара личности. Условия образовательной среды встраи-
вают в личностные представления студента новые компоненты, обогащая 
его Я-концепцию осваиваемыми ролевыми образами. Несмотря на то, что 
развитие самооценки происходит на протяжении всей жизни человека, 
признается ее относительная устойчивость. Однако, смена статуса и осво-
ение нового ролевого поведения, являются условиями формирования 
частного вида самооценки – ролевой самооценки, которая в большинстве 
случаев отлична от общей самооценки. 

На базе центра психологического и социального здоровья молодежи 
АлтГПУ было проведено исследование первокурсников (n = 50), которое 
ставило своей целью рассмотреть дифференцированность самооценки в 
отношении социальных ролей. В иерархии перечисленных значимых со-
циальных ролей на первом месте оказалась роль студента (100% испыту-
емых). Как субъекта этой роли (по 5-балльной системе), на «3» себя оце-
нили 10 человек (20%), на «4» – 35 человек (70%), на «5» – 5 человек 
(10%). Социальная роль «дочь/сын» (2 место в иерархии ролей) была вы-
брана 48-ю испытуемыми, из них на «3» себя оценили 2 человека (4%), на 
«4» – 12 человек (25%), на «5» – 34 человека (71%). Анализировались пять 
первых, обозначенных респондентами, социальных ролей. Количество 
испытуемых, которые по всем ролям оценили себя одинаково, составило 
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10% (5 человек). Результаты исследования показали, что у каждого испы-
туемого есть свой набор ролей, которым соответствует своя самооценка. 

Целенаправленное психолого-педагогическое содействие на процесс 
формирования ролевой самооценки студентов, может рассматриваться 
как дополнительный личностный ресурс в переживании кризиса идентич-
ности личности в период обучения в вузе. 

Период обучения в вузе ставит перед юношами и девушками ряд акту-
альных задач: личностное и профессиональное самоопределение, форми-
рование новой системы ценностно-смысловых ориентаций и продуктив-
ного межличностного взаимодействия в изменившейся социальной ситу-
ации. Изучение связи ролевой самооценки и переживания кризиса иден-
тичности является актуальной проблемой в контексте создания техноло-
гий психологической помощи и поддержки студентов на начальном этапе 
обучения в вузе. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос психологической го-
товности к обучению в школе как о сложном и многокомпонентном пси-
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ной дезадаптации и неуспеваемости. 
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В настоящее время школьная программа требует от ученика концен-
трации всех психических процессов, а также готовность дошкольника к 
обучению. В дошкольном детстве наиболее интенсивно формируется по-
знавательная деятельность и личность в целом. Если ребенок на данном 
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возрастном этапе не получит должного развития интеллектуального и 
эмоционального потенциала, то в последствии не удается реализовать его 
в полной мере, что в свою очередь может привести к школьной дезадап-
тации.  

Проблема готовности к обучению в школе остается актуальной уже 
много лет. Изучение данной проблемы связано с именами таких ученых, 
как А. Анастази, Л.И. Божович, А.И. Запорожец, П.А. Венгер, М.И. Лиси-
ной, Н.И. Гуткина, В.Д. Шадриков, Н.В. Нижегородцева, В.С. Мухиной и 
др., которые в структуре готовности к систематическому обучению в 
школе рассматривают в качестве ведущих компонентов различные сто-
роны психической сферы ребенка. 

Поступление в школу – это новый этап жизни ребенка, и к этому этапу 
он должен быть достаточно подготовлен. Готовность подразумевает, 
прежде всего, выполнение серьезной деятельности, которая дает ребенку 
не только новые права, но и налагает определенные обязанности. 

В связи с этим в педагогической и психологической науке и практике 
ставится вопрос о психологической готовности ребенка к школьному обу-
чению. 

Понятие «готовность к школе», как единого определения в психологии 
не существует, из-за причины его многогранности.  

Школьную готовность А. Анастази определяла, как овладение умени-
ями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми для 
оптимального уровня (развития) усвоения школьной программы поведен-
ческими характеристиками [6]. 

В других источниках под психологической готовностью к школе пред-
лагается понимать такой уровень психического развития ребенка, кото-
рый позволяет ему эффективно преодолевать трудности адаптации и пер-
воначального обучения в школе [7]. Исходя из этого определения, оце-
нить готовность к школе – значит дать прогноз учебной успеваемости ре-
бенка в школе. 

Давая определение психологической готовности к обучению в школе, 
И. Шванцара, указывал, что школьная зрелость достигает определенного 
уровня развития, когда дети «становятся способными» обучаться в школе 
и определяет умственный, эмоциональный и социальный компоненты го-
товности к школе. 

Л.И. Божович выделила ряд факторов психического развития ребенка, ко-
торые существенно влияют на успешное обучения в школе: определенный 
мотивационный уровень, который включает в себя познавательный и соци-
альный мотив учения, сформированное произвольное поведение и развитую 
интеллектуальную сферу [8]. А.И. Запорожец, придерживавшийся тех же 
взглядов, отмечал компоненты школьной готовности такие, как мотивацию, 
уровни развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности и 
степень сформированность механизмов волевой регуляции действий [9]. До-
полняя перечисленные выше факторы, П.А. Венгер считал необходимым: от-
ветственное отношение к школе и учебе, произвольное управление своим по-
ведением, выполнения умственных работ, которые обеспечат сознательное 
усвоение знаний таким моментом, как способность устанавливать взаимоот-
ношения с взрослыми и со сверстниками, определяемых совместной деятель-
ностью [6]. Исследования М.И. Лисиной, Г.И. Капгелия, Е.Е. Кравцовой до-
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полнили понятие готовности к школьному обучению такими критериями, ко-
торые условно можно определить, как коммуникативную готовность к 
школьному обучению.  

Психологи, в подавляющем большинстве случаев, соглашаются, что 
необходим комплексный подход к оценке готовности к школе. В качестве 
ведущих качеств, которые определяют школьную готовность, исследова-
тели обозначают разные стороны психологической школьной зрелости: 
А.Н. Леонтьев – произвольность, Л.И. Божович – внутреннюю позицию 
школьника, Д.Б. Эльконин – зрелую мотивационно-смысловую сферу 
психики, П.Я. Кеэс – определенные уровни развития психических процес-
сов: мышления, воображения, памяти и восприятия, Н.Г. Салмина – сим-
волическую функцию, X. Бройер и М. Войффен – способность дифферен-
цирования и речевой развития, М.Н. Костикова – обучаемость, Е.Е. Крав-
цова – общение, Н.И. Гуткина – мотивацию, Н.В. Нижегорожцава 
и В.Д. Шадриков – комплекс учебно-важных качеств. 

В современной психологии выделяют три компонента психологиче-
ской готовности к школе – личностную (мотивационную), интеллектуаль-
ную и социально-коммуникативную.  

Рассматривая личностную готовность, Н.Ю. Борякова отмечала, что 
для успешного обучения зависит насколько ребенок стремится к новой 
школьной жизни, к серьезным занятиям, ответственным поручениям [3]. 
В результате возникновений таких желаний у ребенка формируется внут-
ренняя позиция школьника. 

Изучая психологическую готовность детей к школе, Л.И Божович от-
мечала, что со временем позиция ребенка изменяется, становится содер-
жательнее. В начале детей привлекают в школьной жизни внешние атри-
буты (разноцветные портфели, красивые пеналы, ручки и т. д.) и лишь за-
тем, по мнению Л.И. Божович, появляется желание учится, узнавать что-
то новое, получать хорошие отметки и просто похвалу от всех окружаю-
щих. 

Мотивация является одним уз центральных понятий в психологии. В 
психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева мотивация рас-
сматривается как предмет потребности – то объективное, в чем эта по-
требность конкретизируется в данных условиях и на что направлена дея-
тельность как побуждающее ее [4]. Поскольку учение также представляет 
собой особый вид деятельности, то для ее успешного осуществления 
необходима мотивационная готовность, которая складывается еще в до-
школьном возрасте.  

В.С. Мухина отмечает, что будущий школьник должен уметь произ-
вольно управлять своим поведением, в частности своей познавательной 
деятельностью, направляя ее на решение учебной задачи. Это возможно в 
том случае, когда у ребенка система мотивов сложена иерархично и поз-
воляет подчинить частные побуждения более значимым, устойчивым це-
лям и намерениям [5].  

По убеждению Л.И. Божович, потребность может выступать в каче-
стве мотива. Л.П. Кичатинов выделял три группы потребностей в стар-
шом дошкольном возрасте: ценностно-ориентационный, интеллектуаль-
ный и коммуникативный [4]. 
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Многие исследователи, считают, что по-настоящему готовыми к поло-
жению школьника оказывается такие дети, которых школа привлекает не 
внешними аксессуарами, а возможностью получать новые знания, то есть 
дети с достаточно развитыми познавательными интересами. На первый 
план у таких детей выходит познавательный мотив.  

В возрастной психологии традиционно выделялась и волевая готов-
ность к школьному обучению. В русле личностной готовности Н.И. Гут-
кина, определяла, произвольность как функцию мотивации [1]. Сформи-
рованность произвольного поведения значимо во время выполнения учеб-
ных задач. 

При изучении интеллектуальной готовности к обучению в школе ак-
цент делается не на суммарный показатель усвоенных детьми знаний, а на 
уровень развития познавательных процессов. По мнению Н.Г Стародубо-
вой, дети должны уметь выделять существенное в различных предметах 
и явлениях окружающего мира, уметь их сравнивать, устанавливать раз-
личие и сходство; учиться рассуждать, находить причины явлений, делать 
выводы. 

Обратить внимание следует на еще одну составляющую готовности к 
школе – развитие речи, которая связана с интеллектом и отражающая, как 
и общее развитие, так и уровень логического мышления. 

Социально-коммуникативная готовность к школе проявляется в гар-
моничном взаимодействии ребенка с окружающим миром, со сверстни-
ками и взрослыми. Этот компонент очень важен, поскольку детям пред-
стоит обучаться в коллективе, устанавливать взаимоотношения с одно-
классниками, с учителем. 

Г.А. Широкова, оценивая данный вид готовности ребенка к школь-
ному обучению, предлагала ориентироваться на сформированность сле-
дующих компонентов: владение гибкими способами установлений взаи-
моотношений; развитие потребностей в общении; умение подчиняться 
правилам и нормам; умение действовать совместно, согласовывать свои 
действия [8]. 

В.С. Мухина отмечает, что к старшему дошкольному возрасту дети 
учатся необходимым эмоциям и чувствам, которые помогают им в уста-
новлении продуктивных отношений со сверстниками и взрослыми [5]. 
Дети постепенно учатся отождествлять (идентифицировать) себя со 
сверстниками, объединяться в группы, формируется основы ответствен-
ного отношения к результатам своих действий и поступков. 

В процессе общения со взрослыми и сверстниками ребенок усваивает 
эталоны социальных норм поведения. В определенных жизненных ситуа-
циях дети сталкиваются с тем, что важно подчинять свое поведение мо-
ральным норам, они начинает понимать их ценность и необходимость со-
блюдения. 

Таким образом, психологическая готовность к школе является слож-
ным образованием, и многие авторы по-разному определяют ее понятие и 
структуру, предлагают рассматривать в качестве ведущих компонентов 
различные стороны психической сферы ребенка. В то же время, в боль-
шинстве научных работ в качестве необходимых компонентов психоло-
гической готовности ребенка к школе выделяет его мотивационную, ин-
теллектуальную и социально-коммуникативную зрелость. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: в представленной научной статье исследователем рас-

крыты сущность, содержание и основные этапы формирования методи-
ческой системы будущего учителя. 

Ключевые слова: будущий учитель, студент, методическая система, 
профессионально-методическая подготовка, технология, этапы форми-
рования. 

В качестве ведущего фактора совершенствования подготовки специа-
листа в области образования явились запросы общеобразовательной 
школы, в которой личность учителя и его профессиональная квалифика-
ция играют решающую роль. 

На наш взгляд от будущего учителя требуется перевод своей деятель-
ности на новый качественный уровень, характеризующийся формирова-
нием собственной методической системы на стадии обучения в вузе. 

Под методической системой учителя (далее – МСУ), мы понимаем 
профессионально-личностное образование, направленное на реализацию 
целей конкретного предмета, формируемое на основе профессионального 
мировоззрения учителя, индивидуального стиля деятельности и имеюще-
гося опыта педагогической деятельности. 

Мы рассматриваем МСУ как продукт реализации учителя в профес-
сии, результат его творчества в осуществлении педагогической деятель-
ности. МСУ служит индикатором способностей учителя осмысленно при-
менять на практике теоретические знания, ориентироваться в сложных, 
часто противоречивых ситуациях профессионального труда, критически 
оценивать и адекватно применять различные средства педагогической де-
ятельности, включает установки на профессиональное совершенствова-
ние, самореализацию, нацеленные на творчество в проектировании и осу-
ществлении обучения. 

Методическая система учителя нами исследуется как совокупность 
развивающихся во времени и взаимодействующих между собой процес-
сов ее усложнения, перехода от одного качественного состояния к дру-
гому, преобразования в компонентах системы. Формирование методиче-
ской системы учителя определяется взаимодействием выделенных в ис-
следовании структурных (ценностно-целевого, когнитивно-операцио-
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нального и рефлексивно-оценочного) и функциональных (аксиологиче-
ского, гносеологического, прогностического, инструментального, ре-
флексивного, креативного) компонентов системы, отражающих её диа-
лектическую природу и целостность. 

Технология формирования методической системы учителя осуществ-
ляется через прохождение следующих этапов. 

Этап 1. Формирование знаний о методической системе учителя при 
теоретической подготовке студентов младших курсов. 

В работах С.А. Архангельского, П.А. Просецкого и др. вскрывается 
ряд противоречий, свойственных периоду студенчества: – между сравни-
тельно невысокой социальной значимостью учебно-познавательной дея-
тельности студента в вузе и будущей профессионально-педагогической 
деятельностью; 

 между относительной свободой в организации самостоятельной ум-
ственной деятельности и необходимостью иметь жесткий, четкий, рацио-
нальный порядок в своей учебной работе; 

 между большими психофизическими возможностями и малым лич-
ностным опытом в выбранной профессиональной области. 

Основное содержание, которое должны освоить студенты, концентри-
руется в теоретической базе учебных курсов «Педагогика», «Психоло-
гия». 

Этап 2. Конструирование собственной методической системы учителя 
(при изучении методик преподавания предметов и в ходе педагогических 
практик) совпадает с обучением на IV–V курсах вуза, поэтому будущие 
учителя могут быть включены как в теоретическую, так и практико-при-
кладную, и исследовательско-поисковую деятельность. При изучении 
всех учебных дисциплин студенты включаются в систему учебно-педаго-
гических ситуаций, состоящую из следующих задач: 

 аналитических (позволяют формировать умения анализировать и 
структурировать проектировочную деятельность); 

 проектировочно-прогностических (позволяют формировать умения 
вести альтернативный поиск способов и приемов педагогических дей-
ствий в реальном учебно-воспитательном процессе, прогнозировать пред-
полагаемые у школьников трудности и ошибки); 

 организационно-деятельностных (позволяют формировать умения 
целесообразно применять элементы педагогической технологии, управ-
лять учебно-познавательной деятельностью учащихся и реализацией эле-
ментов педагогической технологии в учебно-воспитательном процессе); 

 оценочно-рефлексивных (позволяют формировать умения давать 
оценку эффективности используемых форм, методов и средств педагоги-
ческой деятельности, использованию разнообразных форм контроля в 
учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения, рефлек-
сировать свою профессиональную деятельность, прогнозировать трудно-
сти и ошибки в процессе конструирования методической системы учи-
теля). 

Этап 3. Развитие методической системы учителя в условиях последи-
пломного образования. 
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Рассмотрение процесса последипломного образования учителей как 
целостного процесса требует: выделения основных компонентов педаго-
гического процесса образовательного учреждения; изучение основных за-
кономерностей взаимосвязи между учебным процессом и процессом по-
следипломного образования; определение условий управления этим про-
цессом. 

Наше исследование профессионально-педагогической подготовки бу-
дущих педагогов показало, что процесс формирования методической си-
стемы учителя сложен и достаточно длителен. Как составная часть педа-
гогической системы, методическая система будущего учителя испыты-
вает на себе влияние всех изменений, происходящих в образовательном 
учреждении. Вместе с тем, она сама может стать существенным фактором 
обновления педагогической системы. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕАТРАЛЬНЫМ 
КОЛЛЕКТИВОМ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Аннотация: в статье представлена методика работы с театраль-

ным коллективом. Дисциплина «Методика работы с театральным кол-
лективом» является факультативом, рассчитана на студентов режис-
серской специализации. 

Ключевые слова: учебная дисциплина, театральный коллектив, ре-
жиссерская специализация, студенты, художественно-педагогическое 
творчество. 

Современный, динамичный мир, изменения, происходящие в системе 
культуры, требуют от будущего режиссера постоянного повышения ква-
лификации. Непрерывное образование – процесс трудоемкий, но человек 
обучающийся вырывается из узких рамок условий, поставленных обстоя-
тельствами и социумом. В подготовке будущих режиссеров большая роль 
принадлежит организации методического сопровождения, в том числе по 
работе с театральными коллективами. 

Дисциплина «Методика работы с театральным коллективом» является 
факультативом, рассчитана на студентов режиссерской специализации. Этот 
курс дает студенту знания и навыки по специализации в соответствии с ква-
лификацией, которую он получает на кафедре режиссуры Тюменской госу-
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дарственной академии культуры, искусств и социальных технологий – «Ре-
жиссер любительского театрального коллектива, преподаватель». Предмет 
«Методика работы с театральным коллективом» теснейшим образом связан 
с базовыми дисциплинами «Режиссура» и «Актерское мастерство», «Теат-
ральная педагогика и организация студийного процесса», специализацией 
«Театр малых форм», углубляет и дополняет их. 

Театральный коллектив – это творческий коллектив, сочетающий в 
своей работе учебно-воспитательные и художественно-производственные 
задачи. Основой любого театрального коллектива является нравственнее 
принципы, по которым живут его участники. Единомышленники и беско-
рыстные энтузиасты составляют ядро театральной общности, студийного 
театра, дающего им возможность решать достаточно сложные художе-
ственные задачи, влиять на развитие театрального искусства своего реги-
она, развивать свой творческий и личностный потенциал. 

Учитывая сложность и многообразие задач, которые призван решать 
студийный театральный коллектив, ее руководитель должен обладать 
особыми профессиональными и личностными качествами. Он – художе-
ственный лидер коллектива, организатор его работы, режиссер-постанов-
щик, учитель, духовный наставник и старший друг. 

Дисциплина «Методика работы с театральным коллективом» направ-
лен на то, чтобы подготовить будущего руководителя как к решению ху-
дожественных задач, связанных с постановкой спектакля в любительском 
коллективе, так и к педагогической миссии, которую он будет выполнять 
средствами театрального искусства по отношению и к членам театраль-
ного коллектива и зрителями. 

Основная цель дисциплины – нацелить студента на художественно-пе-
дагогическое творчество, так как художественные и педагогические ком-
поненты его деятельности находятся в неразрывном единстве. Невоз-
можно создать произведения театрального искусства без эстетического, 
нравственного, трудового воспитания студийцев, а так же без оснащения 
их некоторыми профессиональными умениями. 

Задачи дисциплины: 
1. Углубить понимание сущности и специфики любительского студий-

ного театрального творчества, функций руководителя театрального кол-
лектива на всех этапах его развития. 

2. Развить способности и умения студента творчески решать исследо-
вательские, проективные, исполнительские и организационные задачи, 
которые могут возникнуть в практике руководителя театральной студии. 

3. Способствовать овладению методами и технологией формирования 
и развития творческих способностей участников театральной студии 
средствами сценического искусства. 

4. Привить навыки руководителя, лидера, умеющего ответственно ре-
шать организационные и управленческие проблемы. 

5. Дать режиссеру «палитру» психолого-педагогических компетенций. 
Тематический план дисциплины предполагает планомерное овладение 

следующими темами: специфика любительского театрального творче-
ства, единство художественных и педагогических компонентов в творче-
стве руководителя любительского театрального коллектива, профессио-
нально-педагогические качества руководителя любительского театраль-
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ного коллектива, структура деятельности руководителя театрального кол-
лектива, методика подготовки руководителя театральной студии, мето-
дика и этапы создания самодеятельного театрального коллектива, методы 
обучения в любительском театральном коллективе, методика воспита-
тельной работы в любительском театральном коллективе, методика фор-
мирования репертуара театрального коллектива и работы с актером – лю-
бителем, тенденции и проблемы развития современного любительского 
театрального творчества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГРУПП ВУЗА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация: культуроведческий подход в обучении русскому языку 

востребован на современном этапе развития образования. Данный под-
ход позволяет совмещать изучение языка с постижением культуры род-
ного народа, учитывать региональный компонент, который призван 
обеспечить осмысление студентами фактов, специфичных для конкрет-
ного района. Формирование культуроведческой компетенции студентов 
национальных групп является средством постижения языка националь-
ной истории и культуры своего народа. 

Ключевые слова: культуроведческая компетенция, национальная 
культура, общение. 

Новые стандарты образования ставят задачу формирования у студен-
тов таких ключевых коммуникаций, как культуроведческая и коммуника-
тивная. Обучение русскому языку студентов в национальных группах 
проводится с учетом формирования у студентов различных коммуника-
тивных умений и навыков. Надо отметить, что приобщение молодого по-
коления к родной национальной культуре стоит очень остро. Поэтому 
важно при обучении русскому языку как не родному одновременно при-
общать студентов к национальной культуре своего народа. 

Формирование культуроведческих компетенций способствует станов-
лению профессиональных специалистов, способных к творчеству и само-
определению в условиях меняющего мира. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выраже-
ния национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цель занятий русского языка, прежде всего – это обучить русскому 
языку как средству общения. Курс русского языка в национальных груп-
пах предполагает развитие и совершенствование у студентов всех видов 
речевой деятельности как чтение, письмо, аудирование, говорение. 

Современное общество сегодня нуждается не только в специалистах – 
профессионалах своего дела, но прежде всего в коммуникабельных творче-
ских личностях, стремящихся к межкультурной диалоговой форме общения. 

На занятиях русского языка преподаватели основное внимание уде-
ляли разбору языковых фактов, содержащихся в тексте, т. е. нужно было 
научить студентов орфографии и пунктуации. В настоящее время основ-
ная задача в обучении русскому языку это обучение русскому языку как 
средству общения. Данная цель предполагает обучение разным способам 
общения на русском языке. Такие способы общения в монологической и 
диалогической формах, чтение, понимание речи других людей выступают 
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в виде целевых коммуникативных умений, составляющих коммуникатив-
ную компетенцию. 

Умение поддерживать процесс общения, анализировать ситуацию опре-
деляется как коммуникативная компетентность. Исследователь А.Б. Добро-
вич отмечает, что коммуникативная компетенция – это готовность к взаимо-
действию, контакту. Действительно на современном этапе обучение рус-
скому языку в национальных группах вуза это не только обучение как сред-
ству общения, познание окружающего мира, но и приобщение студентов к 
национальной культуре. Таким образом, мы можем заметить, что курс рус-
ского языка содержит языковые факты, что усвоение, которых обеспечивает 
формирование умений и навыков, которые необходимы для того, чтобы пра-
вильно говорить, слушать, читать, писать на русском языке. 

Современное развитие методики преподавания языков характеризует 
обостренный интерес к проблеме национальной культуры в обучении 
языкам. Культуроведческая компетенция является средством постижения 
языка национальной истории и культуры своего народа. 

Культуроведческий подход в обучении русскому языку, востребован 
на современном этапе развития образования. Данный подход позволяет 
совмещать изучение языка с постижением культуры родного народа, учи-
тывать региональный комплект, который призван обеспечить осмысление 
студентами фактов, специфичных для конкретного района. 

При изучении русского языка в национальных группах вуза культуро-
ведческая компетенция является средством осознания самобытности и 
уникальности традиций и обычаев своего народа. 

Обучение русскому языку в национальной группе с использованием 
культурологического подхода основной единицей на занятиях является 
текст. «Текст – целенаправленное речевое произведение, состоящее из не-
определенного количества грамматических структур и при этом имеющее 
определенный смысл, в той или иной степени отличный от смысловых по-
казателей этих грамматических структур» [1]. 

Приобщение к национальной культуре, культурному наследию достига-
ется путем отбора или составления текстов, отражающих особенности и 
факты культуры родного края. Именно через текст очевидно связь между 
языком и культурой человека. Приобщение студентов к родной националь-
ной культуре стоит очень остро. Поэтому в процессе обучения русскому 
языку необходимо одновременно приобщать студентов к национальной 
культуре своего народа, формировать культурологическую компетенцию. 

Культуроведческий подход обучения предусматривает: 
 соединение языка и культуры в процессе формирования коммуника-

тивной и культуроведческой компетенции студентов; 
 обогащение словарного запаса студентов определенной лексикой, 

искусствоведческими терминами, развитие связной речи; 
 создание предпосылок общения в социально – культурной сфере. 
Из опыта работы мы знаем, что работа с текстом лежит в основе изу-

чения русского языка. А основе текстов различных жанров и стилей сту-
денты знакомятся с культурой речевого этикета, культурой мышления, 
культурой языка и речи как способа выражения собственного мнения при 
общении. Работа над текстом должна быть направлена на развитие пра-
вильной, грамотной речи студентов, для этого текст должен быть инте-
ресным, связным, логически выстроенным. В работе со студентами 
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I курса мы используем тексты, которые являются основой для использо-
вания культуроведческого подхода в преподавании русского языка, как не 
родного. Тексты о художниках, о великих композиторах, о писателях и 
поэтах, ученых все это, безусловно, обогащает кругозор студентов. Такие 
тексты развивают в них знание культуры своего народа, своей родной 
земли. После чтения и анализа текста студенты пишут сочинение – мини-
атюры. Работа с такими текстами позволяет установить обратную связь – 
как поняли тему текста, какие выводы сделали из прочитанного текста. 

На занятиях русского языка в национальных группах, работая с тек-
стами, можем сделать вывод, что к концу обучения студенты сумеют ве-
сти элементарную беседу, понимают заданные им вопросы. Развивать 
речь студентов – это значит систематически работать над ее содержанием, 
учить студентов построению предложений, постоянно работать над грам-
матическим оформлением мыслей. Основное место на занятиях русского 
языка занимает работа по развитию речи студентов – это творческий пе-
ресказ. После чтения текста по теме студенты ставят себя на место героев. 
В таком творческом пересказе студенты делают общение и вывод из про-
читанного текста. Такая работа важно в обучении русскому языку как не 
родному, так как развивает речь студентов. Такой творческий пересказ 
позволяет студентам самостоятельно добавлять в текст свои мысли, могут 
дать свою оценку событий, развивающегося в тексте. После чтения таких 
текстов студентам можно задать вопрос: А как бы я поступил на его ме-
сте? При таком рассказе действительно есть место творчеству студентов. 

Способность студентов размышлять над текстом, понимать и чувство-
вать каждое слово в тексте возникает тогда, когда содержание текста по-
нято и воспринято. 

Таким образом, культуроведческая компетенция предполагает пони-
мание следующих моментов: 

 это изучение национальной культуры обучающихся; 
 владение русским языком как средством общения; 
 владеть культурой речевого поведения. 
Средством формирования культуроведческой компетенции может 

служить слово. Необходимым условием качественного владения русским 
языком является привитие интереса у студентов к слову. 

Можно сделать вывод, что развитие культуроведческой компетенции 
студентов в процессе языкового обучения является приоритетным и про-
является в готовности будущих специалистов, относится с уважением к 
духовным ценностям своего народа и других народов. 

Следовательно, культуроведческая компетенция в обучении русскому 
языку студентов национальных групп является средством развития ду-
ховно-нравственного мира студентов, формирование его сознания, ста-
новление системы общечеловеческих ценностей. 
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ЛЕКЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье анализируется проблема, связанная с актуали-
зацией развития субъектной позиции студентов в период обучения в вузе, 
обращается внимание на необходимость организации активной познава-
тельной деятельности студентов при проведении учебных занятий, от-
носимых дидактикой высшей школы в кластер «образовательных техно-
логий развития критического мышления». В работе подробно рассмат-
риваются методические аспекты проведения лекционных занятий, осно-
ванных на технологии развития критического мышления обучающихся и 
обозначаемых в методической литературе как «продвинутые» лекции. 
Обозначаются различные модели построения и варианты реализации 
проблемной лекции в системе высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: образовательный процесс, вуз, субъектная позиция, 
студент, обучение, активизация познавательной деятельности, техно-
логия критического мышления, продвинутая лекция, методы развития 
критического мышления. 

Реализацию современных требований новых государственных образо-
вательных стандартов высшей школы по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов в различных профессиональных сферах сегодня 
невозможно осуществлять без решения «проблемных задач» дидактиче-
ского и организационно-методического характера в ходе качественной 
организации учебно-воспитательного процесса, что является актуальным 
вызовом для различных по типу учреждений отечественной системы выс-
шего профессионального образования. 

Профессиональный рост преподавателя высшей школы связан (и зави-
сим!) с постоянным развитием профессиональной компетентности и со-
вершенствованием его преподавательского мастерства, с развитием твор-
ческой индивидуальности преподавателя как Учителя, Педагога-настав-
ника, Эксперта-консультанта, что, безусловно, является ключевым психо-
лого-педагогическим условием «запуска» механизмов профессиональ-
ного воспитания студентов [1]. В этой связи, подчеркнём аксиоматич-
ность утверждения о том, что, прежде чем влиять на профессиональный 
рост (обучение, воспитание, развитие) студента, а точнее сказать, полу-
чить на это право, необходимо самому преподавателю вуза целенаправ-
ленно и непрерывно осуществлять работу по профессиональному самосо-
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вершенствованию [2]. Инновационное совершенствование преподавате-
лем своих методик и технологий обучения студентов невозможно без кон-
кретизации и обобщения, систематизации и дифференциации, имею-
щихся у него реальных персональных результатов в процессе преподава-
тельской деятельности. 

Получить что-либо новое старыми (традиционными) методами невоз-
можно. Отсюда ожидаемые перемены в реформируемом современном обра-
зовании во многом зависит от того, насколько преподаватель вуза уже сего-
дня подготовлен морально, психологически, методически к переходу от 
«начётнического преподавания» на «консультационную преподавательскую 
деятельность», использование прогрессивных «продвинутых» технологий, 
методик, форм организации образовательного процесса в вузе. 

Исторически сложилось, что ведущей формой обучения в системе 
ВПО традиционно является лекционное занятие с обучающимися студен-
тами. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения в 
высшей школе. Лекция – систематическое, живое, непосредственное кон-
тактное взаимодействие-встреча личности преподавателя с внутренним 
миром студента. По образному выражению В.И. Загвязинского, педагог, 
читающий лекцию, несет живое ценностно-смысловое знание, а не просто 
информацию он выступает и как ученый, добывающий это знание, и как 
оратор, его пропагандирующий, и как воспитатель, чувствующий аудито-
рию и стимулирующий развитие личности [1]. 

В тоже время, известно, что при проведении лекций (в традиционной, 
классической технологии) в большинстве случаев отсутствует обратная 
связь со студентами. Это определяет необходимость повышения качества 
лекционных занятий со студентами, повышения их мотивации, организа-
ции активной познавательной деятельности на лекции. Преподаватель не 
просто воздействует, он активно взаимодействует со студентами. 

Если воздействие по сути – процесс переноса информации от одного 
человека к другому, что связано с определённым «давлением» (внуше-
нием, убеждением), то взаимодействие характеризуется наличием прямой 
и обратной связи (рефлексии). Отсюда следует, что, эффективность педа-
гогического взаимодействия определяется реакциями участников дея-
тельности, которые последовательно корректируют процесс получения 
конечного результата. Данная образовательная парадигма предполагает 
известную интенсификацию познавательной деятельности студентов в 
вузе. В её основу положены активные формы и методы обучения, среди 
которых внимание заслуживают проблемные методы организации учеб-
ного процесса в системе ВПО. 

Проблемная лекция («лекция-беседа», «лекция-дискуссия», «продви-
нутая лекция») имеет различные модели построения и варианты реализа-
ции. В дидактике «продвинутая лекция» относится к кластеру образова-
тельных технологий развития «критического мышления», предполагаю-
щих видоизменение преподавателем традиционной формы занятия, 
чтобы стимулировать обучающихся к активному слушанию и критиче-
скому мышлению. 

Лекции, основанные на технологии развития критического мышления, 
часто в литературе обозначаются как «продвинутые лекции» [3; 4]. Эта 
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неформальная характеристика дидактической формы проблемной лекции 
подчёркивает активное участие и роль самих студентов в процессе учеб-
ного занятия. Опытным путём доказано, что проведение продвинутых 
лекций оптимизирует когнитивные процессы обучающихся – субъектов 
образовательного процесса, позволяет формировать у студентов кластер 
познавательных компетенций. В том числе компетентность (как способ-
ность, умелость): 

 в самостоятельном структурировании учебного материала, предъяв-
ляемого преподавателем к усвоению на лекции; 

 в выявлении основных информационных блоков осваиваемого сту-
дентами учебного материала; 

 в использовании различных источников информации и их отборе в 
зависимости от дидактических целей и задач занятия; 

 в организации сотрудничества и диалога (парного, группового, 
фронтального) в ходе учебного процесса, способности к рассмотрению 
различных точек зрения и взглядов на изучаемую проблему; 

 в фиксации и кодировании информационного материала в оптималь-
ной форме и виде. 

По сути, сущностная особенность продвинутой лекции заключается в 
особой технологии и специфических методов её организации на основе 
применения активной учебной модели «вызов-осмысление-рефлексия». 
Алгоритм технологической модели продвинутой лекции вариативен, но 
обязательно включает восемь этапов. 

Первый этап – «Вызов». На этом этапе происходит подготовка к пред-
стоящей «развёрнутой» учебно-познавательной деятельности студентов 
(как субъектов деятельности), ставится проблема лекции, формулируются 
тема, цель, задачи учебного занятия. Студентам предъявляется проблем-
ный вопрос основного содержания лекционного материала. На этом этапе 
осуществляется актуализация учебной информации на основе: организа-
ции работы в парах (малых группах), путём обсуждения и записи возник-
ших точек зрения, мнений (возможных комментариев) для ответа; обос-
нования информационного прогноза; выступлений от пар (микрогрупп); 
фиксации на доске (флипчарте) высказанных идей. 

Второй этап – «Анонс содержания» первого части проводимого заня-
тия. Для качественного проведения этой части лекции, студентам до 
начала занятия предлагается по ходу лекции кратко фиксировать новую 
для них информацию с использованием методического приёма «Инсерт». 
В ходе лекции используется аудированный вариант этого метода. Всем 
студентам, либо одному человеку, в случае, если группа разделена на ра-
бочие микрогруппы (пары) предлагается фиксировать в первичных запи-
сях совпадения « + » и расхождения « – » услышанной в лекции информа-
ции со сделанным ранее прогнозом. Вариантом данного приёма является 
заполнение таблицы, где студентами фиксируется оценка учебной инфор-
мации при помощи специальных значков (маркёров): «V» – «я это знаю»; 
«+» – «это новая информация для меня»; «–» – «я думал по-другому, это 
противоречит тому, что я знал»; «?» – «это мне непонятно, нужны объяс-
нения, уточнения». 
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Таблица 1 
 
 

V + – ?
Тезисно фикси-
руются термины 
и понятия, ис-
пользуемые пре-
подавателем, ко-
торые уже были 
известны 

Тезисно фикси-
руется вся новая 
информация, то, 
что стало из-
вестно из объяс-
нений препода-
вателя 

Тезисно фиксиру-
ются противоре-
чия, то что идет 
вразрез с имею-
щимися у сту-
дента представле-
ниями, знаниями 
и убеждениями

Тезисно фикси-
руется то, что 
требует уточне-
ния, отмечаются 
вопросы, вызвав-
шие затруднения 
в понимании ма-
териала

 

Примечание. Инсерт– прием технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП), используемый, в основном 
при работе с текстом, с новой информацией. Авторами приема явля-
ются Д. Воган и Т. Эстес, позднее прием был модифицирован Ч. Темпл, 
К. Меридит и Д. Стилл, которые предложили использовать «инсерт» в 
технологии критического мышления. Название приема представляет со-
бой аббревиатуру: 

I – interactive (интерактивная); 
N –  noting (познавательная); 
S – system for (система); 
E – effective (для эффективного); 
R –  reading (чтения); 
T – thinking (и размышления). 
Инсерт, как и любой другой прием критического мышления, рекомен-

дуется использовать регулярно. 
Третий этап – «Осмысление». Преподаватель знакомит студентов с ча-

стью новой учебной информации по теме лекции. На этом этапе в каче-
стве приёмов технологии критического мышления преподаватель реко-
мендует использовать такие, как: «Знаю. Хочу узнать. Узнал» (ЗХУ), 
«Плюс, минус, интересно» (в виде сводной таблицы), «Бортовой журнал». 
Эффективным является в процессе восприятия нового учебного матери-
ала студентами подготовка графических схем, концептуальных таблиц. 
Использование приёма ЗХУ означает, что студенты по ходу лекции запол-
няют нижеприведённую форму в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 
 

«З» Знаю Х «Хочу узнать» «У» Узнал
(Нужно узнать)

Категории информации Источники информации
 

Методическими рекомендациями является инструктирование студен-
тов по заполнению граф таблицы в приёме «ЗХУ» в начале занятия на 
первом этапе «Вызов», ключевая задача которого заключается в выявле-
нии системы базовых знаний (опорной информации), которые являются 
(могут служить) основой для восприятия нового учебного материала. 
Важно иметь в виду, что этому этапу преподаватель должен придавать 
исключительное значение с целью мотивации студентов на принятие ак-
тивной познавательной позиции в ходе лекционного занятия. Субъектная 
позиция студентов проявляется в актуализации имеющихся знаний, в 
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определении недостающего знания для наиболее полного представления 
информации по изучаемой проблеме лекционной темы занятия. Расшире-
нию представлений по проблематике лекции способствует организация 
работы студентов в парах (микрогруппах), предполагающей обмен мне-
ниями и оценочными суждениями друг с другом. Графа таблицы 
«Узнали», а также графы, в которых фиксируются категории и источники 
информации студентами заполняются на третьем этапе «Осмысление». 
Вариативность реализации выявления смыслов на этом этапе предпола-
гает (включает) организацию работы с заранее подготовленным препода-
вателем раздаточным материалом, содержащем важную дополнительную 
информацию справочного характера, главы из книг, выдержки из науч-
ных статей, заметки из газет, другие информационные материалы, в том 
числе ресурсы системы Internet. На следующем этапе «Рефлексия» подво-
дятся итоги лекции и заполняется соответствующие графы таблицы: 
«Узнали», «Осталось узнать». 

Четвёртый этап – «Рефлексия». На данном этапе осуществляется ре-
флексия первой части учебной информации предъявленной к осмысле-
нию студентам на лекционном занятии, проводится предварительное под-
ведение итогов на основе выполнения индивидуальных заданий. Студен-
там предлагается: «выделить главное» (письменный ответ); организуется 
работа в парах по обсуждению прогноза в соответствии с учебной инфор-
мацией, по формулировке общего ответа, заслушиваются краткие выступ-
ления от пар. 

Пятый этап – «Повторный вызов». Анонс содержания второй части 
лекции. Проблемный вопрос. (Работа в парах: обсуждение и запись име-
ющихся соображений для ответа, информационный прогноз, выступле-
ния от пар, фиксирование на доске высказанных идей). Задание для сту-
дентов аналогично заданию второго этапа рассматриваемой технологии. 

Шестой и седьмой этапы лекции – «Осмысление» и «Рефлексия» вто-
рой части лекции осуществляются преподавателем в основном в той же 
логике, которая соответствует второму и третьему этапам занятия. В ка-
честве нового приёма преподавателем может быть использована страте-
гия «Бортового журнала», предполагающего подготовку студентами 
опорного конспекта, основу которого составляет соответствующий ин-
формационный лист. Его заполнение позволяет студентам систематизи-
ровать и структурировать учебную информацию. «Свёрнутая» лаконично 
представленная в опорном конспекте информация (по сути – шпаргалка), 
позволит студентам быстро повторить материал в ходе промежуточной 
проверке знаний (на семинарских и практических занятиях) и итоговой 
аттестации перед зачетом (экзаменом). 
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Рис. 1. Информационный лист лекции 

 

Для систематизации учебной информации также рекомендуется обоб-
щать (систематизировать, классифицировать) сущностные характери-
стики признаков изучаемых процессов и явлений средствами подготовки 
концептуальных таблиц. Этот приём технологии критического мышления 
эффективен при актуализации мыследеятельности студентов, поскольку 
при его выполнении выделяются существенные и несущественные при-
знаки и характеристики изучаемого учебного материала. Содержательно 
матрица концептуальной таблицы включает информацию на ключевые 
эвристические вопросы (кто? что? зачем – почему – с какой целью? когда? 
как? где? чем?), ответы по которым позволяют осуществить полный срав-
нительный анализ, провести комплексную оценку изучаемого материала. 

Эффективность продвинутой лекций обеспечивается за счёт использо-
вания преподавателем методического приёма «Плюс, минус, интересно» 
и заполнением студентами следующей формы таблицы 3. 

 

Таблица 3 
 

Плюс Минус Интересно
Фиксируется наиболее 
существенная информа-
ция, ключевые слова 
или фразы, а также та 
информация, характе-
ризующая изучаемый 
учебный материал (про-
цесс, явление, событие, 
объект, предмет) с по-
ложительной стороны

Фиксируются те при-
знаки изучаемого учеб-
ного материала (про-
цесса, явления, собы-
тия, объекта, предмета), 
которые свидетель-
ствуют о негативных 
характеристиках и его 
отрицательных сторо-
нах

Фиксируются теорети-
ческие положения и эм-
пирические факты, яв-
ляющиеся для студен-
тов наиболее интерес-
ными, неожиданными, 
парадоксальными 

 

Использование этого приёма формирует умения и навыки критического 
отношения студентов к изучаемым процессам, явлениям, событиям, раз-
личным объектам и предметам материального и духовного мира человека, 
позволяет классифицировать и оценивать новую для них информацию. 

Седьмой и восьмой этапы – «Подведение итогов» и «Итоговая рефлек-
сия» лекции проходят в уже знакомом для студентов методическом алго-
ритме: организуется работа в парах, содержание которой заключается в 
обсуждении «прогноза» по сути обсуждаемых проблемных вопросов 
учебного материала, в «перекрёстных аргументациях» по ходу диалога 
участников, в выступлениях спичах от пар (микрогрупп). Заключитель-



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

65 

ный этап – индивидуальная самостоятельная работа студентов, результа-
том которой является подготовка письменного ответа в виде эссе на об-
щий глобальный вопрос по материалу лекции. Эти «продукты» интеллек-
туальной учебно-познавательной деятельности студентов на продвинутой 
лекции являются показателем качества усвоения содержания материала и 
могут быть использованы преподавателем на последующих занятиях. По-
скольку предметная область продвинутой лекций не может быть ограни-
чена, то приёмы технологии критического мышления, практические зада-
ния и сами способы организации индивидуальной и коллективной мысле-
деятельности студентов могут (и должны быть) планироваться вариа-
тивно. 

Продвинутая лекция – как особый вид лекционных учебных занятий 
является прогрессивной и востребованной в современной образователь-
ной практике не только в школьной практике, но особенно в системе выс-
шего образования благодаря «философии» критического опредмеченной 
в соответствующей дидактической технологии. В учебном процессе про-
двинутая лекция, в зависимости от специфики цели, задач, содержания 
изучаемого материала, может проводиться преподавателем в различных 
авторских «сценарных» замыслах, с использованием различных методи-
ческих приёмов и дидактических средств обучения. Это объясняет нали-
чие различных типов продвинутых лекций: информационных, проблем-
ных, визуальных, диалоговых, обзорных. 

Информационная лекция зачастую, напоминает традиционную лек-
цию, поскольку для неё характерна монологическая трансляция учебного 
материала преподавателем и преобладание репродуктивного мышления 
студентов. Это используется на вводных лекциях в начале изучения учеб-
ной дисциплины, при ознакомлении обучающихся с программой обуче-
ния, задачами и формами отчетности по дисциплине. «Продвинутым ха-
рактером» информационная лекция отличается благодаря приемам акти-
визации познавательной деятельности студентов (о которых будет ска-
зано ниже), что и будет определять её специфику и неповторимые особен-
ности проведения. 

Проблемная лекция «продвинутого» типа, в отличие от предыдущей 
отличается активизацией поисковой исследовательской деятельности сту-
дентов на основе творческого мышления [3]. Дизайн проблемной лекции 
продвинутого типа должен учитывать сложность содержания учебного 
материала, его имманентную противоречивость и неоднозначность рас-
смотрения (объяснения) наукой, наличие проблемных прикладных задач. 
Это предполагает выдвижение студентами гипотез, путей и способов их 
решения на основе всестороннего анализа, систематизации и конкретиза-
ции учебной информации. Проблемный характер темы лекции создаёт си-
туацию неопределённости и интеллектуального затруднения, выход из 
которой возможен при наличии необходимой базы знаний и мотивирован-
ности обучающихся в решении проблемных задач [4]. Следовательно, при 
проведении данного типа лекции важным является информированность 
студентов, что предполагает предварительную самоподготовку студентов 
по теме последующего занятия. 

Лекция-диалог как особый тип продвинутой лекции является сложной 
для преподавателя, так как основывается на владении техникой задавания 
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вопросов, на умении создавать в лекции зоны неопределенности, чередо-
вать теоретический и иллюстративный и описательный материал. На та-
кой лекции студенты развивают умение грамотно формулировать и обос-
новывать свою точку зрения, развивают навык использования научной 
терминологии, умение задавать вопросы и вести дискуссию 

Одним из типов продвинутых лекций является лекция-визуализация, 
технология проведения которой включает создание зрительного инфор-
мационного учебного материала путем перекодировки вербальной ин-
формации в опорные наглядные схемы и чертежи, ментальные карты, де-
нотатные графы, ассоциативные рисунки, кластерные таблицы. В них 
опредмечиваются умения (навыки) студентов работы выделять главные и 
второстепенные компоненты научного и прикладного знания, устанавли-
вать логически обоснованные связи, кодировать «слово в знаковый сим-
вол» и оформлять учебную информацию в графической форме. 

Для систематизации, обобщения, повторения материала по учебной 
дисциплине используется такой тип продвинутой лекции как обзорная 
лекция. Использование её в образовательной практике преподавателя вуза 
трудно переоценить, поскольку проведение обзорных лекций позволяет 
студентам успешнее осваивать технологию проектной деятельности, под-
готовку теоретических моделей и конкретных проектов с их последую-
щей реализацией. 

Как уже отмечалось, на продвинутых лекциях используются различ-
ные методические приёмы (стратегии) работы с информацией, требую-
щей критического осмысления студентами. Чаще всего используются гра-
фические схемы, с помощью которых в сжатом виде можно отражать зна-
чительный объем конкретной фактологической информации, ключевые 
понятия темы, факты, даты, фамилии исследователей, специальную но-
менклатуру изучаемого знания. По итогам проведения индивидуальной 
(групповой) интеллектуальной деятельности в «окнах» схемы студенты 
должны отразить подготовленное обобщение и записать ключевую ин-
формацию (по существу проблемного вопроса или задачи). 

Графическое изображение – способ уплотненной записи информации, 
предполагает, что, признаки явления (отдельные его части) будут отра-
жены с помощью условных знаков (геометрических фигур, символов) и 
(или) надписей, связи и отношения которых фиксируются определённым 
расположением, связываются линиями (стрелками). Среди приёмов, поз-
воляющих эффективно представлять учебную информацию, на продвину-
той лекции успешно применяются различные варианты схем. 

 

Таблица 4 
 

Схема «Скелет» 
используется для фик-
сации причинно-след-
ственных связей, где на 
«косточках» схемы от-
ражаются причины и 
следствия рассматрива-
емых процессов, явле-
ний, событий. 

Схема «Кластеры»
используется для фик-
сации ключевых катего-
рий и понятий, фактов, 
даты событий, фамилии 
деятелей, иное важное 
номенклатурная инфор-
мация по теме занятия. 

Схема «Денотатный
граф» – способ вычле-
нения из текста суще-
ственных признаков 
ключевого понятия, че-
редуются существи-
тельные (ключевые по-
нятия) и глаголы, ха-
рактерные признаки 
ключевого слова.
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Образное представление больших объемов учебного материала по 
теме одной или нескольких лекций возможно средствами создания «мен-
тальных карт», где в дополнение к словам используются образные ри-
сунки. 

 
Рис. 2 
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Таким образом, графическое представление учебного материала сего-
дня (в эпоху развития цифровых компьютерных технологий) не есть 
«модная инновация», а является необходимым атрибутом проведения 
учебных занятий в современном образовательном процессе. 

Рассмотренные методы и приёмы критического мышления при прове-
дении «продвинутой лекции» в вузе являясь средством активизации субъ-
ектной позиции студента – будущего специалиста-профессионала обеспе-
чивается направленностью технологии на развитие его важных личност-
ных функций как субъекта учебной деятельности: 

 моделирование ситуаций определения смысла будущей профессио-
нальной деятельности и проявления мотивационно-ценностного отноше-
ния к ней способствует развитию смыслоопределения; 

 использование многовариантных заданий и создание ситуаций вы-
бора содействует развитию избирательности студента, его способности 
сделать выбор и нести за него ответственность; 

 создание условий для осуществления выбора вариативных способов 
изучения содержания учебного материала (на основе анализа собствен-
ных потенциальных возможностей), активизирует рефлексивные про-
цессы студента – самопознание, самооценивание, самопроектирование, 
саморазвитие, самокоррекция, самоконтроль, самореализация; 

 возможность студента самостоятельно выбирать темп и уровень 
освоения учебного материала и определить его в маршруте личностно-
профессионального роста, опираясь на личностно-профессиональные 
ценности и потенциальные возможности, способствует развитию авто-
номности, как степени выраженности способности человека к принятию 
самостоятельных решений. 

Являясь субъектом образовательной деятельности, студент несет от-
ветственность за процесс личностно-профессионального становления, 
управляет им и контролирует его. Для этого студенту необходимо исполь-
зовать опыт самоанализа, в результате которого требуется: знание себя, 
своих образовательных возможностей; самооценка результатов образова-
тельной деятельности и степень удовлетворенности ими; оценка степени 
готовности к решению постепенно усложняющихся образовательных за-
дач; знание причин возникших затруднений (неудовлетворенности) в про-
цессе обучения, выработка стратегии и тактики их решения. 
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К ДИСКУССИИ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ КОНТРАКТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Аннотация: в работе рассматриваются проблемы внедрения «эф-
фективных контрактов» в практику оплаты труда преподавателей ву-
зов. Как отмечают авторы, утверждения о том, что внедрение таких 
контрактов, как метод «кнута» и «пряника», при соответствующей 
концепции построения дополнения к контракту является безоснователь-
ными. Предлагается возможная структура и содержание показателей 
качества научного и педагогического труда. 

Ключевые слова: оплата труда преподавателя, эффективный кон-
тракт, трудовые отношения, показатели качества. 

Введение эффективных контрактов в высшей школе должно осуще-
ствиться до 2018 года. В письме Минобрнауки РФ от 20.06.2013 г. «О раз-
работке показателей эффективности» указано, что необходимо учитывать 
следующие принципы: объективность; предсказуемость; адекватность; 
своевременность; прозрачность; измеримость. 

Надо отметить, что термин «эффективный контракт» – есть иноязычное 
заимствование и не вполне отражает смысл документа. Эффективным или 
результативным априори должен быть любой контракт. Идея перехода за-
ключается в том, что контракт будет состоять из двух частей: оклада в зави-
симости от профессионально-квалификационной группы и дополнительного 
соглашения, определяющего выплаты стимулирующего характера. 

Многие вузы пробуют на практике применение таких контрактов уже 
в течение ряда лет. Военмех, например, с 2014 года, совершенствуя кон-
цепцию построения дополнительного соглашения. Некоторые учебные 
заведения не торопят события, выжидая прямых инструкций сверху. 

Появилось много публикаций дискуссионного характера. Однако пре-
тензии и недостатки, выявленные авторами этих статей, мало отличаются 
друг от друга. Характерными являются публикации [1; 2], появившиеся в 
журнале Высшее образование в России с интервалом ровно в два года. 
Какие же проблемы и недостатки видят авторы указанных публикаций? 
По их мнению, введение таких контрактов даёт: 

1. Уменьшение гарантированной части зарплаты и увеличение стиму-
лирующей части – увеличение производительности труда за конкретный 
период времени. 
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2. Основание ставить вопрос о том, действительно ли каждый вид де-
ятельности преподавателя может положительно влиять на повышение 
зарплаты. 

3. Основание задуматься о том, возможно ли учитывать личные каче-
ства работника или они остаются за рамками контракта. 

4. Уверенность в том, что это – метод «кнута» и «пряника», что приво-
дит к имитации деятельности, замене доверительных трудовых отноше-
ний рыночными. 

5. Основание утверждать, что фактически внедряется сдельная си-
стема оплаты труда. 

На наш взгляд, уменьшение гарантированной части зарплаты, дей-
ствительно недопустимо. Хотим подчеркнуть, что стимулирующая часть 
контракта должна оформляться дополнительным соглашением, не влияю-
щим на размер базового оклада, который к 2018 году должен составлять 
200% по отношению к средней заработной плате по региону. И тут всту-
пает в действие мастерство менеджмента, который зачастую решает про-
блему за счёт сокращения штатов (не путать с оптимизацией). Очное обу-
чение превращается в дистанционное, и при этом всё равно не появляются 
достаточные ресурсы для финансирования дополнительного соглашения. 

Выведение стимулирующей части в отдельное соглашение является не 
пресловутым «кнутом и пряником», а некой «удочкой» дающей возмож-
ность желающим (подчёркиваем, желающим) получить дополнительный 
заработок и внести свою лепту в рейтинговые показатели вуза, которые 
никто не отменял. 

При этом можно сформулировать и так, что в условиях дополнитель-
ного соглашения действительно имеет место сдельная система оплаты 
труда, свойственная, как известно, не только рыночным отношениям. Это 
нормально, и при правильной организации учёта и контроля не влияет на 
доверительность трудовых отношений. 

Что касается личных качеств работника, то они определяют уровень 
его мастерства и отмечаются внутривузовскими, отраслевыми и государ-
ственными наградами. Надбавки к зарплате в данном случае определя-
ются законодательством и решениями Учёных Советов и входят в основ-
ной контракт. 

Мы убеждены в необходимости стимулирующего дополнительного 
соглашения. Наш почти четырёхлетний опыт работы в данных условиях 
говорит о том, что в рамках таких соглашений активно работает 50 – 60% 
преподавательского состава. Большое значение при этом имеет база пока-
зателей качества, которая постоянно совершенствуется. При этом возни-
кает определённое количество проблем, которые решаются администра-
цией совместно с комиссиями Учёного Совета. Подчеркнём ещё раз, что 
при начислении определённых баллов должны учитываться только те ра-
боты, которые выполняются сверх работ, предусмотренных индивидуаль-
ными планами. Большинство таких работ – инициативные, что делает 
несостоятельными утверждение о «рыночном» смысле «эффективного 
контракта». 

Показатели качества научного и педагогического труда при назначе-
нии стимулирующих надбавок целесообразно разделить на четыре 
группы: 
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1. Учебная и методическая работа. 
2. Научная деятельность. 
3. Работа со студентами за рамками учебного процесса. 
4. Работа по заданию ректората, приводящая к улучшению уставной 

деятельности вуза. 
Фактически, только работа, относящаяся к последней группе, не явля-

ется инициативной. К первой группе целесообразно отнести: электронные 
образовательные издания, проекты, связанные с дистанционными образо-
вательными технологиями, подготовленные и реализованные программы 
дополнительного профессионального образования. Сюда же имеет смысл 
отнести публикации учебников, учебных пособий, всевозможные другие 
издания учебного характера. 

В разделе «Научная деятельность» учитываются статьи в изданиях, за-
регистрированных в разных базах, патенты, научные монографии. Сюда же 
относятся защиты диссертаций и написание соответствующих отзывов. 

Надо отметить трудности, с которыми сталкиваются вузы, готовящие 
кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Специ-
фика вуза не позволяет работать по специальной тематике в инициатив-
ном порядке, а только в рамках проводимых предприятием или вузом 
научно-исследовательских работ. Таких работ почти нет. Причина – боль-
шое количество собственных проблем у предприятий. В решении во-
проса, где взять средства на НИР не сказали своего слова базовые ка-
федры ведущих предприятий оборонной отрасли. Через них можно осу-
ществлять взаимодействие промышленных предприятий, научных и про-
ектных организаций с одной стороны, и учреждений образования различ-
ных уровней с другой стороны. Для успешного функционирования маги-
стратуры и аспирантуры необходимо вернуть в вузы госбюджетные НИР. 

В разделе «Работа со студентами» учитывается руководство студен-
тами, ставшими победителями и призёрами олимпиад разного уровня. 
Очевидно, что даже если такая работа записана в индивидуальный план, 
она не ограничивается теми часами, которые там имеются. Эту работу ве-
дут преподаватели энтузиасты, большие мастера своего дела, которые не 
считаются с личным временем, работая с талантливыми учениками. Оче-
видно, что пребывание в вузе не ограничивается учебной и научной рабо-
той. Организация и проведение мероприятий образовательного, спортив-
ного и культурно-массового характера со студентами, абитуриентами и 
школьниками также учитывается в данном разделе. 

Раздел «Работа по заданию ректората» содержит отработку и реализа-
цию изменений в нормативной базе образовательной деятельности вуза, 
подготовку и проведение профессионально-общественной аккредитации 
направлений и специальностей. Также сюда входят: аккредитация и ли-
цензирование образовательных программ, разработка и реализация новых 
образовательных технологий, проведение профориентационных меро-
приятий, всевозможных выставок и конференций. 

Количество баллов, начисляемое за ту или иную работу, определяется 
и подтверждается экспертами, что обеспечивает полную объективность. 
Стоимость балла определяется исходя из текущего объёма соответствую-
щего фонда. 
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В целом следует сказать, что эксперимент себя оправдал: т.к. не оправ-
дались опасения, изложенные выше, и сформировалось активное ядро 
преподавателей, считающих возможным проводить значительную работу 
за рамками индивидуального плана. 
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В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ЗА И ПРОТИВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены варианты и особенности 

балльно-рейтинговых систем. Проанализированы достоинства и недо-
статки каждой из исследуемых систем. Сделан вывод о целесообразно-
сти использования балльно-рейтинговых систем как вынужденной меры 
лишь на некоторых стадиях учебного процесса. 

Ключевые слова: высшее образование, балльно-рейтнговая система, 
результаты обучения, качество образования. 

С момента появления балльно-рейтинговых систем (БРС) в высшей 
школе прошёл не один десяток лет. Вступление в Болонское соглашение 
несколько активизировало данный процесс. Однако подход к определе-
нию места БРС и концепции их построения, весьма различны. Авторы не-
которых публикаций сетуют на отсутствие соответствующих инструкций 
министерства. На наш взгляд, это не так и плохо, т.к. даёт возможность 
учесть индивидуальные особенности учебного процесса и не заполонить 
его повальным рейтингом. 

В своё время многие специалисты предупреждали по поводу поваль-
ного увлечения тестами: не «затестироваться» бы! И оказались правы. К 
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счастью, отрезвление постепенно приходит. Исчезло тестирование оста-
точных знаний студентов при аттестации вузов, исчезают потихоньку 
«угадайки» из ЕГЭ. 

Однако наследие такой концепции контроля знаний уже существенно 
сказалось на качестве подготовки абитуриентов. Вузы серьёзно озабо-
чены решением проблемы ликвидации недостатков базовой подготовки 
первокурсников. В этой ситуации свою существенную роль начинает иг-
рать БРС. Эту роль разные разработчики БРС видят по-разному. Отметим 
классические, на наш взгляд, публикации [2; 3]. А в работе [1] БРС возво-
дится в некую оценочную систему, элемент системы качества. Какие до-
стоинства, по мнению авторов, имеет предложенная ими БРС: 

1. Усиление мотивации студентов к освоению образовательных про-
грамм благодаря более высокой дифференциации оценок. 

2. Стимулирует работу в течение всего семестра. 
3. Повышение уровня организации образовательного процесса в вузе. 
4. Использование БРС позволяет разгрузить экзаменационную сес-

сию т.к. экзамен (зачёт) проводится только для тех, кто не набрал требуе-
мого количества баллов. 

5. Количество баллов, соответствующих определённому уровню, яв-
ляется плавающим и определяется в конце семестра в зависимости от луч-
шего результата. 

6. Возможность оперативно добавлять виды работ, которые не были 
запланированы заранее. 

7. Задания для текущей и рубежной аттестации различаются по виду и 
степени сложности. 

8. Отсутствует учёт посещаемости. 
9. Отсутствует система штрафов. 
10. Система является информационно открытой. 
Замечательный учёный, преподаватель математики в академии им. 

Жуковского, выдающийся писатель Елена Сергеевна Вентцель (И. Гре-
кова) всегда говорила, что идеальной формой экзамена является собесе-
дование со студентом по результатам решения им прикладной задачи. 
При этом не возбраняется свободное использование любых источников 
информации. Только такая форма позволяет выяснить глубину проникно-
вения студента в проблему, почувствовать насколько ему удалось выстро-
ить в систему полученные знания в процессе подготовки к экзамену. 

Её не волновала «проблема толерантности» возведённая в своеобраз-
ный фетиш сегодня, когда преподавателя на экзамене превращают, в луч-
шем случае, в счётчик, подсчитывающий результаты тестирования. Эта 
позиция определялась масштабом личности преподавателя и руководите-
лей отечественного образования, понимавших необходимость сохранения 
его лучших качеств. 

К глубокому сожалению, уровень подготовки и развитости рефлексии 
современного первокурсника (и не только), как показал наш опыт, не даёт 
возможности проводить экзамен в такой форме. И введение БРС на дан-
ном этапе рассматриваем, как вынужденную меру. Студент получает воз-
можность освободиться от сдачи экзамена, спланировать свою образова-
тельную траекторию и итоговые показатели. Подчеркнём, что при любой 
форме организации контроля промежуточной аттестации, БРС не обеспе-
чит упомянутой выше системности. Разгрузка сессии за счёт потери такой 
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системности – не является, по нашему мнению, большим достижением. 
Тем более, что заранее нельзя точно предсказать какое количество сту-
дентов будет получать итоговую оценку по рейтингу. 

Что касается дифференциации оценок, то, в конечном счёте, в итого-
вых документах оценка всё равно приводится к стандарту: «удовлетвори-
тельно»; «хорошо»; «отлично». 

Определять рубежные рейтинговые оценки в конце семестра в зависи-
мости от качества контингента учащихся (даже с оговоркой, что есть ниж-
ний предел), добавлять виды работ, которые не были запланированы за-
ранее – менять правила «игры» да ещё и с потерей качества. 

Изменение содержательной части и уровней сложности заданий ру-
бежной аттестации не является специфической особенностью учебного 
процесса с БРС. Это нормальная практика. То же можно сказать и по по-
воду системы штрафов, которая никогда не применяется в грамотно по-
строенных тестовых системах. 

Отдельно следует сказать по поводу учёта посещаемости занятий в 
БРС. Авторы [1] считают, что студенты с ограниченными физическими 
возможностями, семейные студенты, студенты, занимающиеся обще-
ственной, культурно-творческой работой не обязаны посещать лекции. 
Они также утверждают, что присутствие студента на лекции не означает, 
что он её слушает. Преподаватели, использующие показатель «присут-
ствие на занятиях» в БРС отнесены к лицам, нежелающим разрабатывать 
дополнительные задания для таких групп студентов. 

Анархия, насаждаемая таким подходом к БРС, пагубно сказывается на 
отношении студента к учебному процессу. Если спортсмены, «артисты», 
общественники занимаются своими делами во время занятий, то они не 
озабочены получением достаточной квалификации и пришли в вуз за бу-
мажкой об окончании. Компенсировать не полученные баллы за пропуски 
занятий можно за счёт бонусов на других этапах. Почему преподаватели 
должны разрабатывать для прогульщиков дополнительные задания – не 
понятно. 

Если студент, присутствуя на лекции, занимается другими делами, то 
в этом виноват лектор – таково качество и организация работы на этой 
лекции. Извините за эту банальную истину. Баллы за посещение лекций 
надо начислять. Ценность таких баллов заключается в том, что лектор из-
лагает теоретический материал обучаемому «лицом к лицу» в форме диа-
лога, с возможностью дискуссии. К грамотно построенной лекции надо 
готовиться по предварительно изданным конспектам и известным темам. 
Такое пропускать не допустимо! К тому же, по положению о высшей 
школе, посещение лекций обязательно. 

И по поводу мифа о заинтересованности работодателей в БРС. Грамот-
ного работодателя интересуют не цифры ЕГЭ и ему подобные показатели, 
а творческие достижения студента: статьи, работы в СНО, СКБ, участие в 
олимпиадах. Нам известны потенциальные работодатели (например, АО 
«ИСС» им. Решетнёва), подкидывающие студентам свои задачи для того, 
чтобы прощупать их потенциал). 

Подводя итоги, заметим, что БРС, как вынужденная мера необходима 
особенно на начальной стадии обучения, но не фронтально на всех ста-
диях учебного процесса, где она может вступать в противоречие своей за-
организованностью с проблемным и проектным обучением. 
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Графическая подготовка специалиста в высшей технической школе 
начинается с изучения начертательной геометрии. А вот большинство ба-
калавров данную дисциплину отдельно не изучает. Она (вернее её эле-
менты) встроена в дисциплину, которая носит название инженерная и 
компьютерная графика. 

Данная ситуация объясняется, в частности, тем обстоятельством, что 
большое количество преподавателей и заведующих кафедрами технических 
вузов не являются профессионалами по специальности 05.01.01 – инженер-
ная геометрия и автоматизированное проектирование, а голоса специалистов 
в этой области не слышат в УМО, формирующих программы обучения. 

Непрофессионал не понимает (или не хочет понять), что начертатель-
ная геометрия является теорией изображений и основой геометрического 
моделирования [6]. Всё это приводит к резкому ухудшению уровня гео-
метрического образования технических специалистов. 
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Многочисленные дискуссии по поводу места начертательной геомет-
рии не дают плодотворных решений. Интересно, что подобные дискуссии 
не являются только веянием времени. Ещё в 1909 году Н.А. Рынин писал 
[4]: «Немало можно встретить людей, которые сомневаются в важности и 
необходимости изучения этой науки. Некоторые даже говорят так: «Мы 
сами не изучали этой науки, а, слава богу, выстроили немало больших и 
даже известных сооружений». 

Наш опыт конструкторской работы, опыт общения с выдающимися 
конструкторами оборонной техники позволяет сделать важный вывод, ко-
торый стараемся донести до своих студентов: способность успешно осво-
ить начертательную геометрию является своего рода критерием пригод-
ности к творческому конструкторскому труду. 

Вот почему те студенты, которые, не смотря на отсутствие графиче-
ской подготовки в школе, ущербной подготовке по элементарной геомет-
рии (из-за натаскивания на ЕГЭ), проявляют соответствующие способно-
сти, становятся объектами нашего пристального внимания. 

Одним из средств выявления и поддержки талантов, организации си-
стемной работы со студентами являются предметные олимпиады. Очень 
важно с первого семестра обучения вызывать интерес студента к пред-
мету, воспитывать направленность на достижение цели, способствовать 
становлению его характера. 

Необходимость организации и проведения олимпиады по начертатель-
ной геометрии мы в полной мере ощутили 39 лет назад и провели первую 
внутривузовскую олимпиаду. Интерес студентов, их активность, интерес 
коллег из ведущих вузов города – всё это привело к тому, что уже через 
год при поддержке руководителей Совета по научно-исследовательской 
работе студентов мы провели первую городскую олимпиаду. 

С тех пор олимпиада успешно живёт и развивается. Очень удобно, что 
в Санкт-Петербурге профессиональное сообщество геометров и графиков 
объединено соответствующей секцией Дому Учёных им. М. Горького. 
Здесь и утверждается концепция олимпиады, и определяется организатор, 
и назначается жюри. 

Это обстоятельство помогает нам избежать проблем олимпиадного 
движения, о которых говорится в работе [2]. К таким проблемам авторы 
относят ситуацию, когда на арену выходят «олимпиадные функцио-
неры» – менеджеры по организации и проведению олимпиад, а во многих 
жюри почти не остаётся предметных профессионалов. По мнению авто-
ров, в олимпиадном мире сегодня сложились две ценностные ориентации: 
научно-содержательная и «спортивная». Это, по их мнению, проявляется 
в характере заданий, критериях оценки, подборе членов жюри и т. д. 

Именно такой «спортивный» характер приобрела региональная олим-
пиада по инженерной и компьютерной графике в Санкт-Петербурге. 
Следствие – отказ от участия в этой олимпиаде большинства ведущих тех-
нических вузов. 

О концепции построения олимпиады. С самого начала было принято 
решение, что задания олимпиады должны носить прикладной характер. 
Все мы прекрасно знали, что любой теоретический материал лучше пони-
мается на примерах. По этой причине было принято решение, чтобы два 
задания (из четырёх) представляли собой: прикладную задачу из инже-
нерной практики и задачу на применение методов начертательной геомет-
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рии при построении изображений на чертеже. Чисто теоретическим оста-
ётся только одно задание, история возникновения которого, такова: одна-
жды члены жюри пришли к мысли о том, что интересно было бы получить 
информацию о владении конкурсантами классическими приёмами реше-
ния задач. В результате появилось комплексное задание, состоящее из че-
тырёх, сравнительно простых задач. Здесь свою роль играет и оператив-
ность мышления. 

Особое место занимает четвёртое задание. Это задание на компози-
цию. Начертательная геометрия развивает не только пространственное 
представление, но и фантазию – качество, которое, по мнению великих 
отечественных инженеров: В.Г. Шухова, В.Л. Кирпичёва и многих дру-
гих, присуще творческому человеку. 

Суть задания состоит в том, что по заданным геометрическим образам 
необходимо придумать прикладную задачу и решить её. Добавлять свои 
геометрические образы запрещается. Жюри оценивает как идею и форму-
лировку условия задачи, так и правильность, и рациональность решения. 

Важно, что олимпиада не живёт сама по себе. Она давно отложила 
свой положительный отпечаток на качество учебных процессов в вузах 
участниках, стала школой творчества [5]. Прикладные задания заняли ос-
новное место и в рабочих тетрадях, и в домашних заданиях [3]. Идёт по-
стоянный плодотворный обмен идеями и методическими материалами. 

Не смотря, на то обстоятельство, что напрямую начертательная геометрия 
не присутствует во многих стандартах, количество вузов – участников олим-
пиады остаётся стабильным, ибо и профессиональное сообщество, и руковод-
ство большинства вузов понимает значение данной дисциплины. 

Вузовская, городская олимпиада по начертательной геометрии – пер-
вая ступень олимпиадного движения, на которую ступает первокурсник. 
Очень важно, чтобы он успешно влился в это движение и продолжил его 
до окончания вуза. 

К сожалению, всероссийской олимпиады по начертательной геомет-
рии в чистом виде не проводится. Надо отдать должное замечательной ка-
федре Инженерной графики Университета тонкой химической техноло-
гии [1], которая взяла на себя организацию комплексной олимпиады, со-
ставной частью которой является начертательная геометрия. Хочется по-
желать этой кафедре и её руководителю В.И. Вышнепольскому получить 
ресурсы, которые позволили бы проводить олимпиаду дистанционно, 
объединив все ведущие вузы страны от Калининграда до Владивостока. 
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Задачей профессионального образования становится подготовка кон-
курентоспособных специалистов, обладающих профессиональной мо-
бильностью, навыками быстрой адаптации к условиям непрерывного об-
новления производства, методами контроля, взаимозаменяемости, усо-
вершенствования организации труда, а также методами, повышающими 
качество конечного результата их деятельности. 

Когда речь идет о качестве подготовки выпускников, на первый план 
выходят потребности работодателя, которые связаны, в основном, с про-
фессиональными требованиями к подготовке выпускников, с их умени-
ями применять свои знания в реальных профессиональных ситуациях. 
Для решения этой проблемы, необходимо вовлекать каждого студента в 
активную познавательную и творческую деятельность. Этого можно до-
биться, используя современные педагогические технологии, необходи-
мые для активной мыслительной деятельности, развития коммуникатив-
ной компетенции студентов, технологии, основанные на сотрудничестве, 
сотворчестве, где преподаватель выступает в роли партнера, координа-
тора, консультанта. Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются 
технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, 
проектной деятельности, нестандартными формами проведения занятий. 

Федеральные государственные стандарты требуют компетентност-
ного подхода к обучению при обязательном использовании в образова-
тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Компетентностный подход при организации образовательного процесса 
требует от преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, 
форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. 
А это означает, что приоритет в работе педагога отдается диалогическим 
методам общения, совместным поискам истины, разнообразной творче-
ской деятельности. Все это реализуется при использовании современных 
образовательных технологий (СОТ). 
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Выбор технологий обучения преподаватель осуществляет, руковод-
ствуясь, прежде всего, своим педагогическим опытом, уровнем владения 
педагогическим инструментарием, требованиями ФГОС СПО. Ориента-
ция технологий обучения на самостоятельную, исследовательскую ра-
боту, развитие творческих качеств у обучающихся требует перестройки 
оценки качества усвоенных знаний, навыков и способностей. 

Ежегодно, методическая служба проводит мониторинг использования 
СОТ преподавателями колледжа: общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональных модулей, преподавателей общеобразовательного, об-
щего гуманитарного и социально-экономического, математического и об-
щего естественнонаучного циклов. 

Мониторинг заключается в проведении анкетирования преподавате-
лей, анализа посещений занятий. 

При проведении анкетирования преподавателям предлагалось отве-
тить на ряд вопросов, например: 

1. «Какие активные, интерактивные формы проведения занятий и об-
разовательные технологии вы знаете?» 

2. «Считаете ли вы нужным применять активные и интерактивные 
формы и методы обучения». 

3. «Применяете ли Вы современные образовательные технологии на 
своих занятиях?» 

4. «Что необходимо и что препятствует более широкому использова-
нию СОТ на Ваших занятиях». 

Результаты анкетирования показали, что преподаватели колледжа 
знают и считают необходимым применение таких педагогических техно-
логий, как: ИКТ, здоровьесберегающие и игровые технологии, проектные 
методы и проблемное обучение, решение ситуационных задач, техноло-
гия «Дебаты», развитие критического мышления, рейтинговая система 
оценивания, работа малыми группами, модульное и симуляционное обу-
чение. При подготовке к занятиям с использованием СОТ возникают 
трудности (по мнению преподавателей): недостаточное техническое осна-
щение, ограниченное количество времени на подготовку, отсутствие пе-
дагогического опыта. 

100% преподавателей считают эффективным применение современ-
ных педагогических технологий на своих занятиях. 

Анализ проведенных занятий показывает, что преподаватели препода-
вателей общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-эко-
номического, математического и общего естественнонаучного циклов, 
при проведении занятий используют такие технологии, как: информаци-
онно-компьютерные, игровые, элементы здоровьесберегающих техноло-
гий, технологии критического мышления и проектные методы обучения. 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-
ных модулей преимущественно используют современные педагогические 
технологии: работа в микрогруппах, симуляционное обучение, ИКТ, по-
гружение в профессиональную среду, игровые и проектные методы обу-
чения, рейтинговая система оценивания, кейс-стади, тестирование, твор-
ческие задания. 

С каждым годом «список» используемых технологий становится 
шире. Уровень педагогического мастерства преподавателей становится 
выше. Этому способствуют и постоянно действующие общеколледжные 
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семинары «Школа педагогического мастерства» и «Школа педагогиче-
ских знаний», ежегодные общеколледжные педагогические конференции. 
Кроме этого, на открытых занятиях, преподаватели демонстрируют свое 
мастерство использования СОТ. 
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ПРОЕКТ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА СТУПЕНИ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности учебного 

плана на ступени среднего общего образования как документа, определя-
ющего перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 
практики. Перечислены нормативные документы, используемые для со-
ставления учебного плана. Приведен примерный учебный план среднего 
общего образования. Отражено описание основных разделов учебного 
плана. 

Ключевые слова: учебный план, среднее общее образование, образова-
тельный процесс, предмет, тьюторское сопровождение. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельно-
сти и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Для составления учебного плана МБОУ СОШ 32 использованы следу-
ющие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации 
№273 от 29.08.2013 г. 

2. Приказ МО и Н РФ от 17.12.2015 №787 «Об утверждении и введе-
нии в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования». 

3. Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-
щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан-
ПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Образовательная организация МБОУ СОШ 32 предоставляет обучаю-
щимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 
включающих учебные предметы из обязательных предметных областей 
(на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные пред-
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меты, курсы по выбору обучающихся и обеспечивает реализацию учеб-
ных планов одного или нескольких профилей обучения (естественно-
научный, гуманитарный, социально-экономический). В учебном плане за-
ложено деление нагрузки на аудиторную (60%) и внеаудиторную (40%). 

Учебный план МБОУ СОШ 32, разработанный в соответствии с сете-
выми стандартами Школы Росатома, соответствует ФГОС СОО и состоит 
из пяти разделов. 

 

Таблица 1 
Примерный учебный план среднего общего образования 

 

Предметные  
области 

Учебные
 
 
 
 

предметы 

Базовый / 
углублённый 
уровни 

Количество 
часов 

Всего 
за 

2 года 

Раздел 1. Общие предметы 60% 40%
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
и 
Литература

Б 40 28 68

Б 123 81 204 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский 
язык)

Б 123 81 204 

Математика и ин-
форматика 

Математика Б 123 81 204
Информатика Б 40 28 68

Общественно-
научные пред-
меты 

История Б 82 54 136
Обществозна-
ние Б 82 54 136 

География Б 40 28 68
Естественно-
научные пред-
меты 

Физика Б 84 56 136
Химия Б 40 28 68 

Биология Б 40 28 68 

Технология Технология Б 40 28 68
Физическая куль-
тура, экология и 
ОБЖ 

ОБЖ Б 40 28 68
Физическая 
культура Б 123 81 204 

Раздел 2. Предметы по выбору из числа предметных областей 

Естественнонаучный профиль 

Информатика У 40 28 68

Математика У 123 81 204 

Физика У 82 54 136 

Социально-экономический 

Право У 82 54 136 
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Экономика У 82 54 136 

Экология У 82 54 136 

Гуманитарный 

Английская филология У 84 56 136 

Второй иностранный язык У 84 56 136 

Технический перевод У 84 56 136 

Раздел 3. Дополнительные предметы, курсы по выбору 

Астрономия Б 40 28 68 

Психология Б 40 28 68 

Технический дизайн Б 40 28 68 

Искусство Б 40 28 68 

Начертательная геометрия Б 40 28 68 

Раздел 4. Индивидуальный проект 

Проектная деятельность 68 

Исследовательская деятельность 68 

Конструкторская деятельность 68 

Управленческая деятельность 68 

Коммуникативная деятельность 68 

Тьюторское сопровождение Сессии самоопределения 68 

Максимальное количество часов индивидуального учебного плана – 2590
Минимальное количество часов индивидуального учебного плана – 2170

Раздел 5. Вариативная часть
Внеучебные виды деятельности 

(Реализация практик в соответствии с замыслами обучающихся)

Естественнонаучный профиль 

Введение в математический анализ 
и векторную алгебру  84 56 136 

Компьютерная графика  84 56 136 

Веб-дизайн и 3D-дизайн  84 56 136 

Сайтостроение для начинающих  84 56 136 

Экспериментариум  84 56 136
Введение в технику химического 
эксперимента  84 56 136 

Тhe Flying circus of Physics  84 56 136
Социально-экономический

Теория познания и философские 
науки  84 56 136 

Введение в психологию профессий  84 56 136
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Рекламное дело 84 56 136
История права 84 56 136

Гуманитарный
Основы актерского мастерства 84 56 136
Ораторское искусство 84 56 136
Третий иностранный язык 84 56 136
Введение в языкознание 84 56 136
Итого по разделу    1400 

 

Первый раздел включает общие предметы предметных областей «Рус-
ский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информа-
тика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные пред-
меты», «Технология», «Физическая культура, экология и ОБЖ». Эти 
предметные области включают 14 обязательных дисциплин, изучаемых 
на базовом уровне. 

Второй раздел включает предметы по выбору из числа предметных об-
ластей, соответствующие естественнонаучному профилю, социально-эко-
номическому, гуманитарному и изучаемые на углублённом уровне. 

Третий раздел состоит из предметов по выбору, предлагаемые образо-
вательным учреждением. Они внесены в учебный план на основании ан-
кетирования обучающихся, их родителей (законных представителей) в со-
ответствии со спецификой и возможностями образовательного учрежде-
ния Обучающиеся выбирают один предмет, который соответствует вы-
бранному профилю. 

Раздел четвёртый в соответствии с сетевыми стандартами Школы Ро-
сатома содержит индивидуальные проекты. Этот раздел выделен для реа-
лизации индивидуально-групповых форм проектной, исследовательской, 
конструкторской, управленческой и коммуникативной деятельности уча-
щихся по их собственному замыслу. Индивидуальные проекты обучаю-
щиеся МБОУ СОШ 32 выполняют на базе лабораторий вузов города Озёр-
ска (МИФИ, филиала ЮУрГУ), с которыми школа имеет договорные от-
ношения на реализацию сетевого взаимодействия, в том числе использует 
базу образовательных организаций сети школ Росатома. 

Раздел пятый – вариативная часть учебного плана. Он включает внеучеб-
ные профильные виды деятельности – реализацию практик в соответствии с 
замыслами обучающимися. Формы проведения практик различны: деловые, 
профориентационные игры, тренинги по выбору учащихся, клубы, студии, 
образовательные экскурсии, проведение исследований. При организации 
внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ 32 используются возмож-
ности учреждений дополнительного образования города, культуры, спорта. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 
летних школ, погружения. 

Некоторые учебные курсы или темы могут проводиться педагогами 
сети школ Росатома в дистанционном режиме. 

Основным принципом деятельности сетевой старшей школы является 
индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за 
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счет самостоятельного выбора учащимися учебных предметов, форм обу-
чения, выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного 
определения тем и направлений творческой, исследовательской и проект-
ной деятельности. 

Индивидуальный учебный план – это совокупность целенаправлен-
ных действий учащегося, включающих в себя выбор направления профес-
сиональной деятельности, вуза, предметов, постановку целей, задач и от-
работку последовательных действий, направленных на достижение кон-
кретного результата. 

Индивидуальный учебный план обучающегося МБОУ СОШ 32 содер-
жит не менее 14 учебных предметов и предусматривать изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
ФГОС СОО. Он реализуется с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий, сетевых форм взаимодей-
ствия школ Росатома, имеет привязку к школьному интерактивному вы-
сокотехнологическому свободному пространству «Open Space», где обу-
чающиеся в течение первой и второй половины дня осуществляют разно-
образную разновозрастную профильную деятельность в мобильных груп-
пах. Индивидуальный учебный план призван обеспечить развитие потен-
циала молодых талантов, их интересов, склонностей и способностей к бу-
дущей профессиональной деятельности. 

По итогам первого полугодия учащийся в рамках рефлексивного мо-
дуля имеет возможность изменить свой индивидуальный учебный план. 

Учебный план включает в себя систему тьюторского сопровождения 
обучающихся. Тьютор – это педагог-наставник, способный обеспечить 
социально-педагогическое сопровождение учащихся при выборе и про-
хождении ими индивидуальных образовательных траекторий. Он сопро-
вождает процесс освоения новой деятельности, помогает обучающемуся 
при разработке и реализации индивидуального учебного плана. 

Тьюторское сопровождение предполагает выявление и «продвиже-
ние» интереса сопровождаемого учащегося по социальному, культурно-
предметному и антропологическому направлениям, раскрывающим до-
полнительные ресурсы для реализации индивидуальной образовательной 
программы конкретного обучающегося. 

Одной из форм тьюторского сопровождения являются сессии само-
определения. Их цель – создать условия для организации рефлексии внут-
ренних ресурсов обучающихся, направленных на построение своего ин-
дивидуального маршрута, осознание способа самопознания и возможных 
границ его применения. Они предназначены для расширения сетевого об-
разовательного пространства с целью профессионального самоопределе-
ния учащихся старшей школы, корректировки индивидуальных учебных 
планов. Сессии включают ролевые игры по профессиональному само-
определению для соотнесения запросов учащихся с их возможностями, 
рефлексивную деятельность по профессиональному самоопределению 
учащихся. Её результат – предложения для корректировки индивидуаль-
ного образовательного пространства. 
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Аннотация: игра как естественный вид деятельности ребенка, под-
ростка, юноши с древности служила самым эффективным методом обу-
чения, передачи опыта старших поколений младшим. Автор статьи счи-
тает, что в современной школе, делающей ставку на активизацию и ин-
тенсификацию учебного процесса, игровая деятельность в младшей 
школе является ведущей педагогической технологией. 

Ключевые слова: игра, игровой метод, игровая педагогическая техно-
логия, человековедческая компетентность педагога, обучение, развитие. 

Интеграция российского образования в мировое образовательное про-
странство сопровождается существенными изменениями в педагогиче-
ской теории и учебно-воспитательной практике. 

Процесс становления и развития новой системы образования в России 
сегодня предоставляет учебным коллективам возможности выбора и реа-
лизации широкого спектра педагогических технологий. И, что очень 
важно, – реализация педагогических подходов и технологий основана на 
принципе вариативности, который позволяет конструировать педагогиче-
ский процесс по любой модели, включая авторские. 

При этом приоритетным в содержании обучения становится индиви-
дуализация образовательных программ, что включает в себя обогащение 
новыми процессуальными умениями, развитие индивидуальных способ-
ностей, самостоятельное получение и оперирование информацией, при-
менение творческого подхода к решению поставленных задач. А, также, 
особая роль принадлежит духовно-нравственному воспитанию личности 
обучаемого, взаимодействию школы и семьи, интеграции ученика в соци-
альное пространство. 

В связи с этим особое внимание уделяется совершенствованию педа-
гогических технологий, используемых в процессе обучения различных 
возрастных групп. 

В настоящей статье мы остановимся подробнее на игровом обучении 
в младшей школе на примере уроков английского языка. 

Игра – это одна из основных, если не самая главная форма обучения 
человека в процессе эволюции. Игровая форма обучения имеет глубокие 
исторические корни и на сегодняшний день остается, пожалуй, основной 
и всеохватывающей педагогической технологией в образовательном про-
цессе в младшей школе. 
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Педагогическая технология по своей сути является многогранным по-
нятием и трактуется авторами по-разному в зависимости от рассматрива-
емого аспекта. Б.Т. Лихачев, В.П. Беспалько, И.П. Волков, В.М. Шепель, 
М.А. Чошанов, В.М. Монахов и многие другие учёные и практики опи-
сали в своих работах категорию «педагогическая технология». 

Согласно концепции ЮНЕСКО, педагогическая технология – это си-
стемный метод создания, применения и определения всего процесса пре-
подавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресур-
сов и их взаимодействия, ставящий своей за дачей оптимизацию форм об-
разования [2]. 

На наш взгляд, для характеристики игрового метода обучения наибо-
лее ёмким является определение, данное доктором философских наук, 
профессором В.М. Шепелем в рамках его концепции «человековедческой 
компетентности педагога». В основе данной концепции лежит антрополо-
гический подход к познанию и формированию личности учителя и уча-
щегося и, как следствие, технология – это искусство, мастерство, умение, 
совокупность методов обработки, изменения состояния [5, с. 52]. 

Игра многогранна. Она обучает, развивает, воспитывает, социализи-
рует, развлекает и дает отдых. Но исторически одна из первых её задач – 
обучение. Не вызывает сомнения, что игра практически с первых момен-
тов своего возникновения выступает как форма обучения, как первичная 
школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их 
освоения и выработки необходимых человеческих черт, качеств, навыков 
и привычек, развития способностей. 

Начиная с древних времен принцип соревнования в процессе обучения 
и воспитания способствовал самоутверждению личности молодого чело-
века и совершенствованию лучших качеств и умений в гимнастике, тан-
цах, музыке, словесных спорах. Военные игры, состязания в риторике, 
участие в дискуссиях на протяжении веков признавались лучшими сред-
ствами достижения результатов в педагогической практике. Томмазо 
Кампанелла, Франсуа Рабле, Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Ян Амос Ка-
менский и другие мыслители прошлого призывали к использованию иг-
ровых форм как программы педагогических мероприятий, сообразуясь с 
возрастом в школе детства, отрочества, юности. К. Гросс, Л.С. Выгот-
ский, С.Л. Рубинштейн исследовали феномен игры как особой педагоги-
ческой технологии в настоящее время. 

С помощью игры решаются практически все педагогические задачи. 
Основные направления реализации игровых приемов и ситуаций при 

урочной форме занятий: дидактическая цель ставится в форме игровой за-
дачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный мате-
риал используется в качестве ее средства; элемент соревнования как ди-
дактическая задача успешное выполнение задания связывается с игровым 
результатом [4]. 

Как показывает практика, способность включаться в игру не связана с 
возрастом человека, но в каждом возрасте игра имеет свои особенности 
[3, с. 15]. 

В процессе обучения в 1–4 классах полезно использовать игры на раз-
витие навыков аудирования, фонетических, лексических, грамматиче-
ских. Игр уже придумано много, но творческий процесс, так же, как и со-
вершенство, не имеет завершения и пределов. Поэтому, в процессе работы 
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учитель, исходя из интересов и способностей учащихся, использует уже 
имеющееся и придумывает новое. Приведем несколько примеров. 

Например, для эффективного запоминания счета и произношения цифр 
можно поиграть в командную игру «Кто лучше знает цифры?»: представи-
тели от каждой команды выходят к доске, на которой написаны цифры (не по 
порядку). Ведущий называет цифру, ученик ищет ее на доске и обводит цвет-
ным мелом. Побеждает тот, кто обведет больше цифр. 

Дети очень любят соревноваться в скорости составления целостной 
картинки по изучаемой теме (еда, животные, семья, страноведение и т. д.): 
«Кто быстрее сложит паззлы?: две или больше команд разбирают части 
картинок (несколько целых картинок нужно предварительно разрезать не-
ровно на части и разложить по разным коробочкам). Затем, находясь за 
разными столами, участники команд складывают картинки. 

Игра «Айболит» позволяет учащимся лучше запомнить написание 
слов: в качестве пациентов выступают слова. Нужно написать слово или 
фразу/предложение, перепутав в словах буквы, а в фразе/предложении 
слова местами. Участникам команд нужно кто быстрее навести порядок и 
«вылечить» слово или фразу/предложение. 

И таких игр используется множество: пение, рисование, игра с мячом, 
в прятки, в кубики и многое другое помогают учащимся действовать в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение обществен-
ного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. При этом, задействованы все функции игры как особого вида 
деятельности: социализация; коммуникация; самореализация; игровая те-
рапия; диагностика; коррекция; развлечения и активный отдых. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей пе-
дагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в яв-
ном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на занятиях при помощи игровых 
приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, сти-
мулирования детей к обучению [1, с. 25]. 

Таким образом, игровая технология имеет две цели: одна из них обу-
чающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой 
действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и 
обеспечивали усвоение программного материала. Необходимо стре-
миться к тому, чтобы ребенок, не усвоив программного материала, не 
смог достичь игровой цели. Только такой подход обеспечивает макси-
мальную эффективность использования игровых методов обучения. 

Список литературы 
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 
2. Сайт ИИТО ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.iite. 

unesco.org/ teacher_development 
3. Финогенов А.В. Игровые технологии в образовании: Учебно-методическое. посо-

бие. – Красноярск, 2001. 
4. Черкесова Е.В. Игра как педагогическая технология [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nsportal.ru 
5. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антро-

пология. – М.: Дом педагогики, 2000. – 544 с. 
 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

89 

Клинова Марина Юрьевна 
магистрант 

Гречухина Татьяна Ивановна 
канд. пед. наук, доцент, доцент 

 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения 

технологии портфолио в процессе реализации проекта «Экологическая 
тропа» в начальной школе. Авторами проанализировано также понятие 
«экологическое образование». 

Ключевые слова: экологическое образование, технология портфолио. 

Экологическое образование – приоритетное направление образования, 
поскольку связано с осмыслением экологических проблем и обеспече-
нием безопасности и экологической культуры учащихся. Экологическое 
образование включает в себя экологическое воспитание и экологическое 
обучение. 

Поскольку ФГОС определяет, что деятельностный подход должен яв-
ляться ведущей основой обучения в целом и экологического образования 
в частности, а в развитии ценностных ориентаций в области экологии, 
критического и творческого мышления учащихся начальной школы веду-
щую роль играет образовательное учреждение, то актуальной проблемой 
является поиск современных образовательных технологий, способствую-
щих решению указанных задач. 

В этой связи остановимся подробнее на технологии портфолио, которая в по-
следнее время получила широкое распространение в учреждениях образования. 
Отметим, что в основном эта технология в педагогической практике использу-
ется с целью осуществления поиска и систематизации информации (Г.И. Спири-
донова, Д.К. Охлопкова, Е.В. Шерстова, А.С. Прутченков, Т.Г. Новикова). Од-
нако технология «Портфолио» может помочь систематизировать разнообразные 
виды деятельности учащихся в процессе выполнения комплекса специальных за-
даний и рефлексии их результатов (С.Дж. Пейп и М. Чошанов, Е.О. Галицких). 

Разработка портфолио работ требует от учителя соблюдения алго-
ритма: определение целей портфолио, выделение соответствующих раз-
делов и специфических компонентов, создание четкой системы критериев 
и показателей оценки деятельности учащегося, описание требований к 
оформлению [3]. 

Применение технологии портфолио работ в экологическом образова-
нии младших школьников способствует решению многих педагогических 
задач: формирование универсальных учебных действий, способности к 
поисковой деятельности, развитие рефлексивных способностей, системы 
ценностных ориентаций, способности к совместной деятельности в систе-
мах «ученик-ученик», «учитель-ученик», «ученик-группа учеников». 
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Нами разработана модель портфолио младших школьников для ра-
боты в рамках проекта «Экологическая тропа». Основные характеристики 
портфолио: тип – портфолио работ, характер материалов – креативный и 
информационный, перспектива использования – тактическая, работы мо-
гут быть как групповые, так и индивидуальные, длительность работы – 
среднесрочная. 

В портфолио включены разделы: «Природа моего региона» (изучение 
и описание особенностей); «Экологическая экскурсия» (разработка марш-
рута на экологической тропе), «Не могу молчать!» (личное отношение к 
фактам); «Мое исследование» (опыт учебного исследования), «Картотека 
добрых дел» (описание опыта конкретной экологической деятельности), 
«Экоплакат». 

Поскольку портфолио работ включает в себя раздел «Мое исследова-
ние», то обучение навыкам исследовательской деятельности и исследова-
тельского поведения является обязательным элементом работы педагога. 

Ориентировочно-исследовательскую деятельность, как отмечает 
Н.Н. Поддьяков, можно разделить условно на два вида. В первом случае 
сам ребенок является источником, субъектом активной деятельности по 
постановке проблемы, целей и путей их достижения. Другой вид ориен-
тировочно-исследовательской деятельности организует взрослый, зада-
чей которого является выделение существенных признаков сложившейся 
ситуации и обучение алгоритму действий [1]. 

Особое внимание необходимо уделять работе по обучению учащихся 
самостоятельно выделять и формулировать цели поисковой работы, осу-
ществлять поиск необходимой информации, выбирать оптимальные и эф-
фективные способы решения проблем в конкретных условиях [2]. Приве-
дем примеры тематики учебных исследований, которые были выполнены 
учащимся: «Что я знаю о сорняках?», «Влияние растений на наше здоро-
вье», «Деревья экологической тропы», «Кафе для птиц». 

В результате проведенной опытно-поисковой работы можно сделать 
следующие выводы: 

 технология портфолио работ позволяет обеспечивать деятельност-
ный подход в рамках экологического образования; 

 технология портфолио работ позволяет учащимся начальной школы 
понимать экологические проблемы, причины их возникновения, знать 
правила поведения на природе и применять в конкретных ситуациях, при-
нимать участие в реальной деятельности по охране природы, приобретать 
индивидуальный культурный опыт сотрудничества в разных системах 
взаимодействия; 

 разработка модели портфолио работ в рамках экологического обра-
зования должна осуществляться в соответствии с требованиями ФГОС. с 
учетом содержания учебного материала, применения активных методов 
обучения, системы соответствующих условий экологической тропы; 

 технология портфолио работ способствует активному включению 
учащихся начальной школы в проектно-исследовательскую деятельность 
в рамках экологического образования; 

 инвариантные педагогические условия оказывают существенное 
влияние на экологическое образование младших школьников; 
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 совокупность проблемных, поисковых методов, творческого начала 
деятельности в рамках технологии портфолио работ позволяет учителю 
выполнять требования ФГОС. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 
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Одной из основных задач обучения является помощь в личностном ро-
сте каждого ученика. В силу наличия, биологически обусловленных, раз-
личий обучающиеся отличаются по типу и скорости восприятия новой ин-
формации, способу её запоминания и воспроизведения, что требует раз-
ного подхода к их обучению. Изучение данной проблемы показывает, что 
трудности большинства учеников в освоении предмета, связаны не с его 
пониманием, а с неумением скоординировать свою деятельность с осталь-
ными членами группы. В процессе учебной деятельности необходимо, 
кроме возрастных различий, учитывать также и психологические особен-
ности школьника: тип нервной системы (сильный или слабый), тип тем-
перамента, свойства памяти и уровень развития внимания. При конструи-
ровании уроков, внеклассных занятий и спецкурсов, а также составлении 
самостоятельных и контрольных работ, нужно руководствоваться целью 
комплексного подхода к дифференциации обучения, учитывая разнообра-
зие форм и видов дифференциации. Используемые на уроке задания раз-
личаются не только по сложности, но и по виду деятельности: творческие, 
поисковые, практические и т. д., что способствует раскрытию способно-
стей каждого ученика. Сочетание индивидуальных заданий с парными и 
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групповыми помогает сгладить роль психологических различий в эффек-
тивности выполнения заданий, а также способствует развитию качеств ко-
мандной работы. 

Социализация представляет собой процесс становления личности, по-
степенное усвоение требований общества приобретение социально значи-
мых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаи-
моотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых 
лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, 
хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, 
не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по не-
которым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы 
говорим о необходимости повышения педагогической культуры родите-
лей, о выполнении человеком гражданских обязанностей, о соблюдении 
правил межличностного общения. Иначе социализация означает процесс 
постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком 
правил и норм поведения, диктуемых ему обществом. 

Первые элементарные сведения человек получает в семье, закладыва-
ющей основы и сознания, и поведения. В социологии обращено внимание 
на тот факт, что ценность семьи как социального института долгое время 
недостаточно учитывалась. Более того, ответственность за воспитание бу-
дущего гражданина в определенные периоды советской истории пыта-
лись снять с семьи, переложив на школу, трудовой коллектив, обществен-
ные организации. Принижение роли семьи принесло большие потери, в 
основном нравственного порядка, которые впоследствии обернулись 
крупными издержками в трудовой и общественно-политической жизни. 
Эстафету социализации личности принимает школа. По мере взросления 
и подготовки к выполнению гражданского долга совокупность усваивае-
мых молодым человеком знаний усложняется. Однако не все они приоб-
ретают характер последовательности и завершенности. Так, в детстве ре-
бенок получает первые представления о Родине, в общих чертах начинает 
формировать свое представление об обществе, в котором он живет, о 
принципах построения жизни. 

Проблема формирования личности – проблема необъятная, значимая 
и сложная, охватывающая огромное поле исследований. В ходе теорети-
ческого анализа педагогической и психологической литературы по теме 
данной работы можно сказать, что личность есть нечто уникальное, что 
связано, во-первых, с ее наследственными особенностями и, во-вторых, с 
неповторимыми условиями микросреды в которой она взращивается. У 
каждого родившегося ребенка есть мозг, голосовой аппарат, но научиться 
мыслить и разговаривать он может лишь в обществе. Конечно же, непре-
рывное единство биологических и социальных качеств показывает, что 
человек существо биологическое и социальное. Развиваясь вне человече-
ского общества, существо, обладающее человеческим мозгом, никогда не 
станет даже подобием личности. Работая над темой: «Проблема индиви-
дуального подхода в обучении детей» можно установить, что основными 
средствами педагогической коррекции дисгармоний развития, эмоцио-
нальной нестабильности, неразвитости произвольности поведения, явля-
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ется понимание, сочувствие со стороны педагога, снятие напряжения, ра-
ционализация воспитательно-образовательного процесса, выравнивание 
культурно-образовательных возможностей детей. И при этом важную 
роль играет метод личной перспективы, создающий у ребёнка веру в свои 
возможности. Доверие к ребёнку, формирование реально осознаваемых и 
реально действующих мотивов его поведения, анализ конфликтных ситу-
аций, в которые он часто попадает, личный пример педагога, дальнейшее 
позитивное воздействие педагога своим авторитетом на отношения ре-
бёнка со сверстниками, помогает корректировать высокую тревожность 
запущенных детей, преодолевать трудности общения, неадекватность по-
ведения и повышает тем самым социальный статус ребёнка. В арсенале 
педагога обязательно должны быть такие коррекционные методы, как 
наглядные опоры в обучении, комментируемое управление, поэтапное 
формирование умственных действий, опережающее консультирование по 
трудным темам. В силу особенностей учебной деятельности запущенных 
школьников нужны учебные ситуации с элементами новизны, занима-
тельности, опора на жизненный опыт детей, а также щадящая учебная 
нагрузка. Решающая роль принадлежит методу ожидания завтрашней ра-
дости, к которому прибегают многие опытные педагоги. Индивидуальный 
подход заключается в управлении человека, основанном на глубоком зна-
нии черт его личности и его жизни. Когда мы говорим об индивидуальном 
подходе, то имеем в виду не приспособление целей и основного содержа-
ния и воспитания к отдельному школьнику, а приспособление форм и ме-
тодов педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с 
тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень развития личности. 
Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности 
для развития познавательных сил, активности, склонности и дарований 
каждого ученика. 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДО СВИДАНИЯ, 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Аннотация: статья о том, как учащиеся 4 класса отмечали свой вы-
пускной. Автором описывается торжественная часть выпускного бала, 
на который были приглашены родители, учителя, поздравляющие детей 
с окончанием начальной школы. 

Ключевые слова: начальная школа, выпускной. 

1 ученик. 
Кто всегда тебе поможет? 
Словом ласковым поддержит? 
Что не понял, растолкует, 
За успех тебя похвалит. 
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2 ученик.  
Кто не любит ссор и шума? 
Кто вранья не переносит? 
Кто сердито хмурит брови, 
Коль не выучишь уроки? 

3 ученик. 
 Кто с улыбкою поставит 
Долгожданную пятерку? 
Кто всегда и сам расстроен, 
Если ты получишь двойку? 

4 ученик: Это наша строгая учительница, 
Это наша добрая учительница. 
Песня «Школа, школа двери распахни». 
Учитель: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие роди-

тели и гости! 
Сегодня мы все немножечко волнуемся. Сегодня у нас необычный 

день – прощание с начальной школой. Сегодня нам и грустно, и радостно. 
Снова выпуск – он самый трудный.
Сколько дней и часов позади. 
И, казалось, порой невозможно 
Объясненье чему-то найти. 
А годы быстро пролетели. 
Вы подросли и повзрослели.

Мы не скучали, дружно жили –
И радости и трудности делили. Но 
приходится нам расставаться. «До 
свидания!» – вам я скажу. И сего-
дня вам на прощание Я частичку 
себя отдаю.

5 ученик.  
Вам интересно было знать: 
Кто самый главный в нашей школе? 
А мы Вам можем рассказать – Директор. 
Кто же ещё боле. 

6 ученик.  
Елена Анатольевна, завуч уважаемый! 
Мы хотим признаться Вам в чувствах несгораемых. 
Вы прощаться с нами рано не спешите, 
В пятый класс напутствием вы нас проводите. 

Учитель: Слово предоставляется директору школы. 
Учитель: Слово предоставляется заместителю директора школы. 
Звучит торжественная музыка. Фанфары 
7 ученик.  

День сегодня совсем особенный, 
Собрались мы сюда, друзья, 
Чтоб проститься с начальной школою, 
Это сделаем вы и я. 

8 ученик.  
Внимание, внимание! 
Наш праздник начинается. 
Добра и счастья пожелания 
Пускай сегодня не кончаются. 

Песня «4 класс» поют все. 
9 ученик: Что происходит здесь в зале? 
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10 Все: У нас – выпускной, 
11 ученик:  

Бал выпускной, мы уходим из школы начальной… 
Знать поступили в среднюю мы не случайно, 
Знаний огромный багаж мы уносим с собой. 

12 ученик: Что было вроде недавно? 
13 Все: А был первый класс. 
14 ученик:  

Нас привели к вам за ручку и папы, и мамы. 
Вместе учились, ведь сложные нынче программы… 
Будем мы эти деньки вспоминать и не раз. 

15 ученик: Чем же все это закончилось? 
16 Все: Стали умней. 
17 ученик: 

Первый учитель, за все Вам большое Спасибо! 
К нашим проделкам Вы были всегда терпеливы. 
В жизни желаем Вам светлых и радостных дней. 

18 ученик: Что же из этого следует? 
19 Все: Дальше пойдем. 
20 ученик:  

Ведь впереди еще пятый класс, а не десятый. 
Думать о будущем, кажется, нам рановато, 
Будем стараться, и класс мы, и мам не подведем. 

Звучит музыка «Ералаш. Музыка счастья». 
21 ученик: Кажется, совсем недавно мы были такими смешными малы-

шами. 
22 ученик: А какими мы стали? 
Выходят по одному. 
23 ученик: А вот и мы! 
24 все: Мы – это 4 класс! (Выглядывая из-за кулис.) 
25 ученик: Мы очень хорошие детки, 
Опрятны, прилежны, скромны! 
26 ученик: И учимся – не для отметки, 
Нам прочные знанья нужны 
27 ученик: За партами мы не болтаем! 
28 ученик: Друг другу записок не шлём! 
29 ученик: Сомнительных книг не читаем! 
30 ученик: И жвачку тайком не жуём! 
31 ученик: В нас нету ни капельки дури - 
Ни в чём нас нельзя упрекнуть! 
32 Все: (Кто за кулисами выглядывают) 
Коль глазки получше зажмурить, 
И ушки покрепче заткнуть. 
33 ученик: Как в пословице «Что есть – того не отнять». 
34 Все. Это про нас. 
35 ученик. За четыре года мы встретились с разными предметами 

школьной программы. Каждый день на разных уроках мы получали новые 
знания. 

36 ученик.  
Птицы всегда возвращаются в гнёзда, 
Не забывает река свой исток. 
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И по – особому светятся звёзды 
Там, где наш самый родной уголок. 

Учитель: А сейчас ответное слово предоставляется нашим родителям. 
Звучит припев песни «Родительский дом» пока родители выходят для 

поздравления. 
Учитель: Большое спасибо за терпение, за поддержку и внимание, ко-

торое вы нам оказывали. Ведь недаром говорится, что самые первые учи-
теля – это мамы и папы, бабушки и дедушки. 

Учитель: Пройдёт три месяца, и вы опять встретитесь, придёте в 
школу, но ко мне вы уже будете приходить только в гости. 

Учитель. А теперь прошу выпускников встать, чтобы дать клятву бу-
дущих пятиклассников. 

Учитель читает клятву, дети, положив руку на сердце, клянутся. 
Учитель: Дорогие ребята! Вот и приходит пора нам простится. Впе-

реди вас ждёт трудная, но интересная, увлекательная жизнь. Будьте го-
товы к любым жизненным испытаниям. 

Танец. 
Учитель. Наш выпускной бал подошел к концу, но не закончен празд-

ничный вечер. И выпускники начальной школы приглашаются на улицу 
для запуска воздушных шаров. 

Прощальная песня «Начальная школа». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ 

РАЗВИТИЯ «ГАРМОНИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ШЕСТИ ЛЕТ 
Аннотация: в данной работе учитель говорит о целесообразности 

использования на уроках различных современных технологий. И на при-
мере урока по математике в подготовительном классе показывается, 
как их можно применить в работе с детьми шести лет. 

Ключевые слова: технология, современные технологии, предшкольное 
образование, деятельность, личность ребёнка. 

То, что я слышу, я забываю. 
То, что я вижу, я помню. То, что 
я делаю, я понимаю. 

Конфуций 
Обновление системы образования, повлекшее за собою возникновение 

разных типов школ, ставит перед дошкольным образованием определен-
ные задачи по развитию и подготовке детей к школе. Вместе с тем, про-
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исходящие социально-экономические преобразования общества на дан-
ном этапе привели к снижению жизненного уровня части населения. Это 
привело к тому, что часть детей осталась не охваченной дошкольными 
учреждениями, что не способствует полноценному развитию ребенка. 
Возможности учреждений дополнительного образования создают усло-
вия, способствующие социальной адаптации дошкольников, раннему вы-
явлению и развитию их способностей, укреплению физического здоровья, 
эмоционального благополучия. 

В нашем лицее, в рамках предшкольной подготовки, работает школа 
раннего развития «Гармония» для детей 5–6 лет. Для неё была разрабо-
тана программа. 

Главной идеей нашей программы считается воспитание общечелове-
ческих ценностей. Объем, система знаний, развитие познавательных про-
цессов, заложенных в программах каждого изучаемого в нашей школе 
предмета, позволяет надеяться, что дети получат необходимую подго-
товку для восприятия более напряженных школьных программ. 

Цель предшкольной подготовки – обеспечить возможность единого 
старта будущих первоклассников, развитие личности ребенка старшего 
дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому 
обучению, обеспечение условий для качественной подготовки к обуче-
нию в школе, достижение соответствия образования актуальным и пер-
спективным потребностям личности, общества и государства. 

В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую мо-
дель образования, стала непродуктивной. Поэтому встал вопрос, как про-
цесс обучения превратить в процесс развития личности ребёнка. 

Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве, на производстве. 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогиче-
ских установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 
методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 
организационно-методический инструментарий педагогического про-
цесса (Б.Т. Лихачёв). 

Поэтому, уход от традиционного урока через использование в про-
цессе обучения новых современных технологий позволяет устранить од-
нообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса и 
создаёт все условия для смены видов деятельности обучающихся. Выби-
рать технологии необходимо в зависимости от предметного содержания, 
целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удо-
влетворения их образовательных запросов и возрастной категории обуча-
ющихся. 

На сегодняшний день, в школах, применяется более десятка современ-
ных технологий. В своей работе с учащимися начальной школы и с уча-
щимися школы «Гармония» я в основном использую здоровьесберегаю-
шие технологии, личностно-ориентированные технологии, интерактив-
ные технологии, проектные технологии и игровые технологии. И нельзя 
сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, или для достижения 
положительных результатов надо использовать только эту и никакую дру-
гую. На мой взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих 
факторов. И самым оптимальным вариантом является использование 
смеси этих технологий. Они позволяют решить сразу несколько задач: 
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развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению 
эмоциональных контактов между детьми, обеспечивают реализацию вос-
питательных задач, поскольку приходится работать в паре, в команде, где 
необходимо прислушиваться к мнению каждого участника команды, сти-
мулируют познавательную деятельность, усиливают мотивацию к изуче-
нию предмета, активизируют мыслительную деятельность, формируют 
ассоциативное запоминание, снижают уровень тревожности, обеспечи-
вают благоприятный психологический климат в коллективе. 

Применение в практике преподавания современных технологий спо-
собствует повышению эффективности урока. Поэтому даже самые пас-
сивные ребята включаются в активную деятельность с огромным удо-
вольствием. В качестве примера использования современных технологий 
на уроке я привожу занятие по математике в подготовительном классе. 

Учебное занятие по математике 
Тема: «Учимся считать. Число 5. Цифра 5.» 
Тип урока: открытие новых знаний. 
Цель: формировать понятие числа 5 и цифры 5. 
Задачи: 
1. Формировать умение распознавать, читать и записывать число 5, 

цифру 5. 
2. Актуализировать знания учащихся об отличии числа и цифры и 

знать их использование в речи. 
3. Продолжить формирование навыков счёта. 
4. Повторить элементарные геометрические фигуры и ориентирование 

в цветах. 
5. Развивать речевые умения, умение аргументировать свой ответ, 

внимание, память, логическое мышление, умение ориентироваться в тет-
ради. 

6. Способствовать развитию творческих способностей и приёмов ум-
ственной деятельности: классификации, сравнения, анализа, обобщения. 

7. Воспитывать толерантное отношение друг к другу, умение работать 
в паре и группе. 

Планируемые результаты. 
1. Обучаемые должны знать, различать, уметь применять в жизненных 

ситуациях числа от 1 до 5. 
2. Знать образование состава числа. 
3. Уметь составлять числа. 
4. Должны знать, уметь, различать термины «число», «цифра» и при-

менять их в речи. 
5. Должны уметь писать цифры от 1 до 5 и уметь находить их в число-

вом ряду. 
6. Должны уметь сравнивать числа от 1 до 5. 
7. Должны уметь анализировать и обобщать, аргументировать свой ответ. 
8. Должны ориентироваться в тетради. 
УМК: «Начальная школа XXI век». 
Раздел: «Познаём мир». 
Учебные пособия. 
1. Е.И. Щербакова «Знакомимся с математикой». 
2. Рабочая тетрадь. 
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Класс: подготовительный. 
Место проведения: учебный кабинет. 
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 (4 красных и 4 зелёных), простые карандаши, ручки, ластик, 
точилка, белый конверт с карточками, зелёные конверты с нарисован-
ными «перчатками», синий конверт с домиками, геометрическая линейка 
(4 штуки), фишки красного, жёлтого, синего, зелёного цвета, листы А4; 
конверт в виде лапы медведя, карточки с числами 1,2,3,4, «Числовой до-
мик», рисунок большого гриба, картинки: муравья, бабочки, мышки, во-
робья, зайца, математический набор, математический веер, демонстраци-
онные «перчатки», 4 коробочки красного, жёлтого, синего, зелёного 
цвета, флипчарт, таймер. 

Ход занятия 
Подготовительный этап. (Проходит до начала занятия.) 
(Учитель вместе с ребятами подходит к учебному кабинету. Дверь 

закрыта. Ребята останавливаются. Учитель смотрит на ребят и от-
крывает дверь.) 

Учитель. 
Мы пришли все дружно в класс 
Математика у нас. 

(Учитель поворачивает голову в сторону кабинета и замолкает, по-
том говорит.) 

– А кто это парты нам переставил? 
(Заглядывает в класс.) 
– Кто-то здесь наследил. 
(Достаёт конверт в виде лапы медведя.) 
– Ребята, да здесь письмо для вас. 
(Учитель зачитывает послание ребятам.) 
«Я весёлый Мишутка-математик. Это я переставил вам все парты. Вы 

сможете за них сесть, если выполните все мои задания. Удачи вам. Скоро 
увидимся!» 

– Ребята, давайте выполним всё, о чём просит Мишутка-математик. 
1 задание «Разминка». 

Ручками похлопайте. (Хлопают в ладоши.)
Ножками потопайте. (Топают ногами.)
Покачайте головой (Качают головой вправо-влево.)
И прыжком –
Повернитесь все ко мне спиной! (В прыжке поворачиваются кругом.)
А теперь опять, всё начни с начал.

 

(Учитель зачитывает текст, ребята выполняют упражнение два 
раза.) 

– Молодцы! Вы справились с первым заданием. 
2 задание «Формирование команд». 
– А теперь Мишутка-математик предлагает вам сформировать ко-

манды. В ней столько человек, сколько действий вы сейчас выполняли. 
– Какие это действия? Назовите их и сосчитайте. 
– Сколько у вас получилось? 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы.) 
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– Правильно, 4 действия. Именно столько человек и будет в каждой 
команде. 

(Ребята образуют команды по четыре человека, с рядом стоящими 
ребятами, а не бегают в поиске своих друзей. В это время учитель 
быстро раздаёт каждой команде номер стола, за которым команда бу-
дет сидеть. Ребята заходят в класс и рассаживаются за свои столы, 
столы сдвоены. На столах стоит номер, лежат мэнэдж мет белой сто-
роной вверх и папка с материалами. Ребята достают из портфеля учеб-
ник, рабочую тетрадь, математический набор, математический веер и 
цветные карандаши. На экране слайд «Весёлая математика».) 

Организационный этап. (Начинается занятие.) 
(На экране появляется слайд. Учитель читает четверостишье и за-

коны.) 
Раз пришёл – не хмурь лица, 
Будь активным до конца. 
Не стесняйся, не кривляйся, 
Всем законам подчиняйся. 

– А законы таковы: 
 Говори чётко, быстро, уверенно. 
 Один говорит – все слушают. 
 Отрицаешь, предлагай. 
 Сначала подумай – потом делай. 
 Поблагодари товарища за выполненную работу. 
Учитель.  

Вы к соседу повернитесь, (Ребята поворачиваются к соседу по плечу.)
По плечу похлопайте. (Легко похлопывают одной рукой по плечу.)
И друг другу улыбнитесь (Улыбаются друг другу.)
Широко и весело.
А теперь посмотрим прямо, (Ребята смотрят на соседа, который сидит

перед ним впереди.)На соседа впереди,
Вы друг другу улыбнитесь, (Улыбаются друг другу.)
И рукой коснитеся. (Касаются руками друг друга.)

 

Я желаю всем удачи 
Новых знаний получить 
Только так, а не иначе 
Может в нашей группе быть! 

Актуализация знаний учащихся. 
– Посмотрите на фигуру, которая лежит на столе. 
– Что это за фигура? Докажите. 
(Ребята называют фигуру и приводят свои доказательства.) 
– Правильно, ребята. Это квадрат. У него 4 угла, 4 стороны и они все 

равны между собой. 
– Каким числом вы обозначите количество углов и сторон этой фи-

гуры? 
(Ребята показывают на веере число 4.) 
«Manage Mat» (Руководство группой) 
– Переверните квадрат. 
– Какие числа там написаны? Назовите их. 
(Ребята переворачивают квадрат и называют числа 1, 2, 3, 4.) 
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– Положите квадрат так, чтобы цифры 2 и 3 смотрели на меня. 
(Ребята выполняют указание учителя.) 
– Теперь встаньте те, кто сидит под №1, под №3, под №4, под №2. 
(Ребята встают с места, затем садятся, а учитель в это время вы-

ставляет на доске карточки с числами 1, 3, 4, 2.) 
– Вы правильно выполнили мои команды. Но правильно ли стоят кар-

точки на доске? 
(Ребята отвечают на вопрос учителя. Один ребёнок выходит к доске 

и располагает числа в нужном порядке.) 
– Давайте назовём числа в порядке возрастания. 
– Теперь назовём числа в порядке убывания. 
(Ребята хором называют числа по заданию учителя. Учитель во 

время счёта показывает указкой на необходимую цифру. Затем убирает 
число 2 и 3.) 

– Какие числа потерялись? 
(Ребята называют пропущенные числа.) 
– А теперь соседи по плечу, повернитесь лицом друг к другу. 
– Сейчас ребята под №1 и №3, встаньте, пожалуйста. Вы будете вы-

полнять мои задания. А ребята под №2 и №4 будут вас проверять. Если 
ребята покажут правильный ответ, вы поднимите правую руку. Если они 
покажут не правильный ответ, вы поднимите левую руку. 

– Вам всё понятно? Тогда начали! 
– Покажите число, которое предшествует числу 2, числу 4. 
(Ребята под №1 и №3 на веере показывают свои ответы, №2 и №4 их 

оценивают, при необходимости исправляют.) 
– Молодцы! 
– Теперь вы меняетесь своими ролями. Ребята под №2 и №4 будут по-

казывать свои ответы, а ребята под №1 и №3 будут вас оценивать. 
– Готовы? Начали! 
– Покажите число, которое следует за числом 3, за числом 1. 
(Ребята под №2 и №4 на веере показывают свои ответы, №1 и №3 их 

оценивают, при необходимости исправляют.) 
– Молодцы! 
– А теперь, на пальцах, покажите соседей числа 3. 
(Каждый ребёнок выбирает свой вариант ответа: на левой руке по-

казывает 2 пальца, а на правой руке 4 пальца, или, наоборот, на левой 
руке 4 пальца, а на правой руке 2 пальца.) 

– Молодцы! 
(Учитель вызывает ребёнка и тот говорит свой ответ. 
– Ваня, какой вариант выбрал ты? 
– Ильсия, а какой вариант выбрал твой напарник?) 
– Молодцы, вы хорошо справились с этими заданиями. 
– А сейчас, участники под №1, достаньте из папки белый конверт и 

раздайте карточки всем ребятам. 
– Ваша задача, соединить линией количество предметов с нужной 

цифрой. Сделайте это разными цветными карандашами. 
– Задание понятно? Тогда начали. 
(Участник под №1 достаёт белый конверт и раздаёт карточки 

остальным участникам. Ребята приступают к выполнению задания. Те, 
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кто выполнил задание поднимает руку, ту которой он рисовал, вместе с 
карандашом.) 

Целеполагание. 
– Молодцы! Вы хорошо справились с заданием. 
(На экране слайд «Мишутка с загадкой».) 
– А вот и Мишутка-математик. Он предлагает вам отгадать загадку. 
Пять ступенек – лесенка, 
На ступеньках – песенка. 
(Ребята отгадывают загадку. Это нотный стан и ноты.) 
– Сколько ступенек у музыкальной лесенки? 
– Как вы думаете, чему мы будем учиться сегодня на уроке? 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы и высказывают своё 

мнение.) 
– Правильно. Цель нашего урока – получить новые знания о числе 5 и 

научиться писать цифру 5. 
Открытие новых знаний. 
(Работа по учебнику.) 
– Откройте учебник на странице 36 и внимательно рассмотрите ри-

сунки в верхних квадратах. 
– Сколько зёрнышек в первом квадрате? 
– Сколько шариков в гирлянде? 
– Что за цифра в третьем квадрате? 
– Сколько предметов обозначает цифра 5? 
– Где ещё можно встретить группу из пяти предметов? 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы. Высказывают свои 

предположения.) 
– А теперь внимание на экран. 
(Ребята поворачиваются в сторону экрана. Учитель показывает 

слайд, где по очереди появляются картинки: цветок яблони, морская 
звезда, люстра с пятью рожками, пятиугольник, цветочные грабли.) 

– Сколько лепестков у цветка? 
 Сколько конечностей у морской звезды? 
 Сколько плафонов на люстре? 
 Сколько сторон у геометрической фигуры? 
 Сколько зубчиков у цветочных граблей? 
 Какой цифрой обозначим количество деталей у этих предметов? По-

кажите на своём веере эту цифру. 
 Сколько предметов вы сейчас увидели? Покажите на пальцах. 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы. Затем на веере показы-

вают цифру 5. Открывают кулачок и показывают 5 пальцев.) 
– Молодцы! А Мишутка-математик предлагает вам ещё одну загадку. 

Внимание на экран. 
Пять братьев – всем одно имя, 
Годами равные, ростом разные. 
(Ребята отгадывают загадку. Это пальцы.) 
– Какое число используется в этой загадке? 
(Ребята отвечают на поставленный вопрос.) 
– Сегодня на уроке мы научимся правильно писать цифру 5. Давайте 

подготовим нашу руку к письму и разомнём пальчики. 
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Этот пальчик – дедушка. (Делают массаж большого пальца.)
Этот пальчик – бабушка. (Делают массаж указательного пальца.)
Этот пальчик – батюшка. (Делают массаж среднего пальца.)
Этот пальчик – матушка. (Делают массаж безымянного пальца.)
Этот пальчик – я. (Делают массаж мизинца.)
Вот и вся моя семья. (Сгибают и разгибают пальчики в кулачок.)

(Упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой 
руке.) 

– На что похожа цифра 5? 
(Учитель выслушивает ответы ребят. На экране появляется слайд: 

цифра 5 и четверостишье С.Я. Маршака. Учитель зачитывает четверо-
стишье.) 

А потом пошла плясать 
По бумаге цифра пять. 
Руку вправо протянула, 
Ножку круто изогнула. 

– А теперь посмотрите, как правильно надо писать цифру 5. 
(На экране слайд, написание цифры 5, в движении. По ходу движения 

карандаша, учитель комментирует написание цифры 5: «Начинаем пи-
сать линию немного правее середины верхней стороны клетки, ведём её 
наклонно вниз почти до центра клетки, пишем полуовал, касаясь правой 
стороны клетки. Отрываем руку и возвращаемся к первой точке. От неё 
пишем вправо волнистую линию, доходящую до правого верхнего угла 
клетки». Ребята следят за карандашом и слушают комментарий учи-
теля.) 

– Теперь все взяли свой карандаш. Смотрим на экран и пробуем писать 
цифру 5. 

(Ребята смотрят на экран и в воздухе прописывают цифру 5.) 
– Теперь откройте свои тетради. Найдите цифру 5. Обведите её своим 

карандашом. Обведите ещё две цифры. Теперь возьмите ручку. Напишите 
цифру 5. 

(Учитель контролирует выполнение задания. При необходимости по-
могает ребятам.) 

– Теперь самостоятельно допишите цифру 5 до конца строки. 
(Ребята дописывают строчку до конца.) 
Музыкальная физминутка. «Follow the leader» (Следуй за лидером) 
– Вы хорошо поработали, и я предлагаю вам немного отдохнуть. Сей-

час вы встанете, задвинете стулья и построитесь в затылок друг другу так, 
чтобы самый низкий был направляющим, а самый высокий стал замыка-
ющим. 

– Задание понятно? Тогда начали! 
(Ребята выполняют задание учителя. Каждая группа строиться в 

нужном порядке.) 
– Сейчас я включаю музыку. Вы начинаете двигаться вперёд и выпол-

няете то движение, которое показывает вам направляющий. Команды мо-
гут двигаться в любом направлении. Только нельзя сталкиваться. Как 
только музыка остановится, направляющий уходит в конец команды, ве-
дущим становится следующий участник команды. 

– Задание понятно? Тогда начали! 
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(Включается музыка, ребята начинают движение по классу. Затем 
музыка останавливается, направляющий уходит в конец команды. Му-
зыка включается опять, и команда начинает движение уже с новым 
направляющим. Музыка вновь останавливается, и ребята опять меня-
ются местами.) 

– Запомните, кто остался сейчас направляющим. Мы ещё вернёмся к 
этому упражнению. А сейчас возвращайтесь на свои места. 

(Ребята возвращаются за свои столы.) 
 Давайте продолжим нашу работу по учебнику. 
 Сколько бочек мёда было у Мишутки? 
 Сколько бочек мёда принёс Мишутка? 
 Сколько всего стало бочек мёда? 
 Как запишем? 
 Какое число больше 5или 4? 
 На сколько? 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы. Учитель делает запись 

на доске 4+1=5, а ребята в тетради.) 
– А как ещё можно получить число 5? 
(Ребята высказывают свои предположения.) 
– Я предлагаю вам выполнить небольшое творческое задание. Но сна-

чала отгадайте загадку. 
Пять мешочков шерстяных – 
Греются братишки в них. 
(Ребята отгадывают загадку.) 
 Правильно, это перчатки. Вот с ними мы сейчас и будем работать. 
 Участники под №2, достаньте из папки зелёные конверты и раздайте 

их ребятам. Участники под №3, достаньте фломастеры и раздайте каж-
дому 1 красный и 1 зелёный фломастер. Достаньте содержимое из конвер-
тов. 

 Ваша задача, раскрасить пальчики этими двумя фломастерами так, 
чтобы ни одна перчатка не повторилась по цвету. 

 На это задание у вас 2 минуты. 
 Задание понятно? Тогда начали! 
(Включается таймер на 2 минуты. Ребята приступают к выполне-

нию задания. Можно включить быструю музыку, она задаёт определён-
ный темп в работе.) 

– Давайте проверим, как вы раскрасили перчатки. 
«Take off – Touch down» (Встать – сесть) 
– Я прочту несколько высказываний, если вы сделали так же, то вы 

встанете, а потом снова садитесь на место. И так. 
– Встаньте те, кто раскрасил: 1 палец красным и 4 пальца зелёным цветом.
– Встаньте те, кто раскрасил: 2 пальца красным и 3 пальца зелёным цветом.
– Встаньте те, кто раскрасил: 3 пальца красным и 2 пальца зелёным цветом.
– Встаньте те, кто раскрасил: 4 пальца красным и 1 палец зелёным цветом.

(В это время, по очереди, учитель вывешивает на доску демонстра-
ционные «перчатки».) 

– Как же так получилось, что у нас несколько вариантов? 
(Ребята высказывают своё мнение.) 
– Правильно. Число 5 можно составить по-разному. 
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– Участники под №4, достаньте из папки синие конверты с домиками. 
Раздайте их остальным ребятам. Сейчас, каждый из вас, должен пра-
вильно «заселить» свой домик. 

– Задание понятно? Тогда начали! 
(Ребята заполняют окошечки домика соответствующими числами.) 
– Давайте проверим, как вы «заселили» домик. 
(На флипчарторе закреплён нарисованный домик. Ребята по очереди 

выходят и записывают необходимые числа в соответствующие око-
шечки.) 

Закрепление изученного. 
 Молодцы. Вы хорошо справились с этими заданиями. 
 А теперь мы продолжим работу по учебнику и в тетради. Посмот-

рите на страницу справа (стр. 37). 
 Сколько птичек сидело на ветке? Нарисуйте столько же красных 

кружочков. 
 Сколько птичек прилетело? Нарисуйте столько же зелёных кружков. 
 Сколько птичек стало на ветке? 
 Как это можно записать? 
 Запишите решение под кружочками. 
(Ребята отвечают на вопросы и выполняют необходимые действия.) 
– А теперь внимание. Под грибочком от дождя спрятались зверюшки. 
(Учитель открывает на доске рисунок большого гриба.) 

Туда – сюда хожу, 
Сам мал, а груз большой ношу. 
 

Пёстрый листочек 
Присел на цветочек, 
Посидел, посидел – 
И вдаль полетел. 
 

Под полом таится, 
Кошки боится. 
 

В серой шубке перьевой 
В птичьих драках он – герой. 
 

В гору бегом, с горы кувырком. 
(Ребята отгадывают загадки. После каждого ответа выкладывают 

разные геометрические фигуры из математического набора. Учитель за-
крепляет под грибком всех зверей: муравья, бабочку, мышку, воробья, 
зайца.) 

 Молодцы, вы все загадки отгадали. 
 Кто же спрятался первым? Кто был вторым? А третьим? Кто по-

явился четвёртым? А пятым? 
 Сколько всего зверей спряталось под грибком? 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы.) 
Музыкальная физминутка. «Follow the leader» (Следуй за лидером.) 
– Потрудились вы на славу. Пора и отдохнуть немного. 
(Физминутка проводится так же как и первая, только начинает в 

этот раз третий участник.) 
– Молодцы. А сейчас возвращайтесь на свои места. 
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(Ребята возвращаются за свои столы.) 
 А теперь давайте посмотрим, какие геометрические фигуры вы до-

стали из математического набора, когда отгадывали загадки. Назовите их. 
 Сколько всего геометрических фигур вы использовали? 
 Сколько разных фигур вы использовали? 
(Ребята называют геометрические фигуры и отвечают на постав-

ленные вопросы.) 
 Теперь посмотрите на страничку в учебнике (стр. 37). 
 Сколько ковриков нарисовал художник? 
 Сколько геометрических фигур на каждом коврике? 
 Сколько разных фигур использовал художник? 
 Назовите все цвета на ковриках. 
 Сколько их на каждом коврике? 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы.) 
– А теперь внимание на экран. 
(На слайде: квадрат, круг, треугольник, пятиугольник.) 
– Какая фигура здесь лишняя? Почему? 
(Ребята называют лишнюю фигуру. Она исчезает с экрана. Затем 

приводят свои доводы.) 
– Подумайте и скажите, в каком порядке можно расположить эти фи-

гуры? 
– Почему вы так думаете? 
(Ребята высказывают своё мнение. Учитель выслушивает ответы 

детей. Затем, выставляет на доске два варианта ответов: первый – в 
порядке возрастания, второй – в порядке убывания количества сторон у 
фигуры. Можно предложить это сделать и детям.) 

– А сейчас я предлагаю вам творческую работу. 
«RAFT» (Роль/Аудитория/Форма/Тема). 
 Для этого участники под №1, достаньте из папки листы А4 и раз-

дайте их остальным ребятам. Участник под №3, достаньте из папки гео-
метрические линейки и раздайте их остальным ребятам. Приготовьте про-
стые карандаши. 

 Вы – художники-конструкторы, которые выполняют заказ дирек-
тора школы. 

 Вам необходимо нарисовать картину на тему «Геометрический го-
род», где можно использовать только геометрические фигуры. Поможет 
вам в этом наша геометрическая линейка. Картину вы рисуете для своих 
сверстников из других групп, чтобы они могли быстро распознавать и 
находить нужные геометрические фигуры. 

 На это задание у вас 3 минуты. 
 Задание понятно? Тогда начали! 
(Включается таймер на 3 минуты. При необходимости можно доба-

вить несколько минут. Ребята приступают к выполнению задания. 
Можно включить музыку.) 

– Время истекло. Давайте посмотрим, какие картины вы нарисовали. 
(Каждая команда встаёт и показывает свои рисунки. Ребята хлоп-

ками оценивают работы.) 
Итог урока. Рефлексия деятельности. 
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 Вы хорошо справились со всеми заданиями, которые предложил вам 
сегодня Мишутка-математик. 

 Давайте вспомним, чем мы сегодня занимались? 
 С каким числом и цифрой вы сегодня познакомились на уроке? 
 Сколько предметов обозначает число 5? 
 Какую оценку вы хотели бы получать на уроке в школе? 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы.) 
– Наш урок завершён. И я хотела бы знать ваше мнение о нашем уроке. 
(На экране появляется слайд «Ваше мнение, критерии оценивания».) 
Красный – всё было очень интересно и полезно. 
Жёлтый – было интересно, но понравились только творческие задания. 
Синий – было интересно, но некоторые задания были для меня слож-

ными. 
Зелёный – мне было не интересно на этом уроке. 
– 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.) 

– Мне очень приятно, что вы так высоко оценили наш урок. 
Цифра 5 ведь не простая, 
Как пружина завитая, 
С непривычки трудновата, 
Да ведь это не беда. 
Вам бы надо с ней, ребята, 
Подружиться навсегда. 

– Желаю вам в школе получать только одни пятёрки. 
(На экране появляется слайд «До свиданья!»). 
– А Мишутка-математик и я говорим вам «До свиданья!». 
(Звучит музыка. Ребята собирают все материалы в папку, участник под 

№4 сдаёт её учителю. После этого все организованно покидают класс.) 
Проведя это занятие, я убедилась, что цель, которую я поставила, была 

достигнута, т.к. учащиеся смогли понять, как получилось число 5, как пи-
сать цифру 5, как различать понятие число и цифра 5. А технологии и 
формы работы, которые я выбрала, пришлись ребятам по душе. Они с 
большим удовольствием работали в паре и командах, которые были сфор-
мированы «случайным образом». Такая форма организации команды ре-
бятам очень понравилась. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод. Применение совре-
менных технологий возможно не только в начальной школе, но и с детьми 
во время их предшкольной подготовки. Это поможет ребятам безболез-
ненно пройти период адаптации в первом классе и продолжить обучение 
в последующих звеньях системы образования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА НА ТЕМУ 
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Таблица 1 
 

Тема Добро и зло
Тип урока  Объяснение нового материала
Цель урока  Познакомить с основными понятиями «добро» и «зло»
 
Задачи 
 

 способствовать формированию у обучающихся понятий добра и 
зла, значимости добра в жизни и деятельности общества; 
 развивать коммуникативные и творческие способности детей, 
умение работать в группах, обобщать, делать выводы; 
 воспитать ценностные ориентации: умения ценить преданность, 
доброжелательность, взаимоуважение; 
 способствовать правильному выбору жизненной позиции в обще-
стве.

Оборудование Компьютер, проектор, опорные листы, учебник «Основы светской 
этики», листы самооценки

Предполагаемый 
результат 

 учащиеся имеют четкое представление о понятиях «Добро» и 
«Зло»; 
 умеют давать оценку различным ситуациям и поступкам; 
 способны дать анализ своим действиям и действиям товарищей;
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 умеют работать в составе группы, анализировать учебный мате-
риал, излагать свою точку зрения.

Формы работы Коллективная, фронтальная, индивидуальная, групповая.
Методы обуче-
ния 

Словесный, наглядный, метод контроля, частично – поисковый

Универсальные 
учебные 
действия 

Регулятивные: уметь самостоятельно планировать и выполнять 
свои действия на знакомом учебном материале; выполнять дей-
ствия в сотрудничестве с учителем по предложенному плану. 
Коммуникативные: уметь выражать свои мысли. 
Личностные: проявлять целеустремленность и настойчивость в до-
стижении цели.

 

 Таблица 2 
Ход урока 

 

 
Этапы 
урока 

Формы,
методы,  

методические
приемы

Деятельность  
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Вид 
и форма 
контроля 

1. Органи-
зационный 
момент. 
Проверка 
готовности 
класса. 
Эмоцио-
нальный 
настрой на 
урок. 

Фронталь-
ная. Словес-
ный. 

Приветствие учащихся
Придумано кем-то 
Просто и мудро. 
При встрече здоро-
ваться: «Доброе утро!» 
– Доброе утро и 
солнцу, и птицам! 
– Доброе утро улыбчи-
вым лицам! 
И каждый становится 
добрым, доверчивым. 
Пусть доброе утро 
длится до вечера! 
– Давайте и мы улыб-
немся друг другу. 
Пусть наше утро оза-
рится светом добрых 
улыбок!

Приветствуют 
учителя. 
Проявляют 
эмоциональ-
ную отзывчи-
вость. 

Фронталь-
ный. 
Наблюде-
ние учи-
теля. 

2. Подго-
товка к 
восприя-
тию но-
вого мате-
риала. 

Фронталь-
ная. 
Частично-
поисковый, 
словесный. 
Наглядный. 

– Послушайте притчу и 
попробуйте определить 
ее тему. 
Что такое притча? 
(Притча о добре и зле) 
 

Притча – это 
иносказатель-
ный рассказ с 
нравоучением. 

Фронталь-
ный, 
Индивиду-
альный. 
Наблюде-
ние учи-
теля.

3. Сообще-
ние темы 
и целей 
урока. 

Словесный.
Наглядный. 

– Как вы думаете, о 
чем мы сегодня пого-
ворим, поразмышляем, 
над чем подумаем на 
нашем уроке? Как бу-
дет называться тема 
нашего урока?

(Ответы учени-
ков.) 

Беседа.

4. Работа 
над новым 
материа-
лом. 
5. Закреп-
ление. 
6. Рефлек-
сия. 

 
Работа в 
группах. 
Частично- 
поисковый. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 
Рассказ

Итак, тема нашего 
урока «Добро и зло» и 
мы познакомимся с 
главными понятиями в 
жизни – «Добро» и 
«Зло». 
1. Давайте вместе по-
рассуждаем, что такое 
Добро и что такое Зло? 

Ответы уча-
щихся. 
Работа со сло-
варем 
С. Ожегов дал 
такое опреде-
ление этому 
слову: 

Познава-
тельные 
УУД. 
Работа с 
текстом 
Регулятив-
ные УУД: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Соотнесе-
ние 
Постав-
ленных за-
дач с до-
стигнутым 
результа-
том. 
7. Домаш-
нее зада-
ние 

Беседа 
Словесный 
Практиче-
ский метод. 
Коллектив-
ная 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 
Работа в 
группах. 
Фронталь-
ная. 
Словесный. 

Но сначала вы само-
стоятельно, в группах, 
на которые мы разде-
лились в начале урока, 
попробуйте дать опре-
деление понятиям 
«Добро» и «Зло». 
2. (Вывод, итог сказан-
ного детьми). 
Добро – высшая нрав-
ственная ценность. Все 
полезное, хорошее, что 
помогает человеку и 
природе, идет им на 
пользу, называется 
добром. 
3. – Так что же такое 
доброта? Обратимся за 
помощью к толковому 
словарю. 
4. Записать определе-
ния. 
Используя текст, по-
пробуйте объяснить, 
что означают слова 
добро и зло. 
– Для чего нужно 
добро? 
– Продолжи мысль 
«Если в вашей душе 
поселилась грусть, 
одиночество, обида, 
страх, и вы не знаете, 
как справиться с этими 
и другими проблемами, 
то вам помогут…» 
5. Составьте предложе-
ние из слов: добро, зло, 
порок, побеждает. 
Объясните смысл пред-
ложения. 
Прочитайте это пред-
ложение с разным ло-
гическим ударением. 
Вот видите, само слово 
«Добро» уже доста-
точно сильное, как бы 
мы не ставили интона-
ционное ударение, 
смысл остается одним. 
Умение прощать явля-
ется началом доброго 
отношения к людям. 
Физминутка. 
6. Работа с учебником 
(практическая работа). 
7. Работа с учебником. 
Рассказ «Добрые ве-
сти» Е.И. Синицына 
8. Переделать вопросы 
к рассказу «Добрые ве-
сти» Е.И. Синицына на 
утверждения

«Добро – не-
что положи-
тельное, хоро-
шее, полезное, 
противополж-
ное злу; а «доб-
рота – отзыв-
чивость, ду-
шевное распо-
ложение к лю-
дям, стремле-
ние делать 
добро другим». 
В словаре 
Ожегова – 
«Нечто дур-
ное, вредное, 
противопо-
ложное добру; 
злой посту-
пок». 
! – я этого не 
знал; 
+ – это мне из-
вестно; 
? – об этом 
мне хочется 
узнать подроб-
ней. 
Работа с учеб-
ником. 
Чтение стих. 
подготовлен-
ным учеником. 
Добро и зло – 
два вечных 
спутника, 
Идут по 
жизни с нами 
до конца. 
Как разделить 
их, чтоб не му-
читься, 
И не болела по 
ночам душа. 
Добро – такое 
теплое, как 
солнышко, 
А зло – оно хо-
лодное, как 
лед. 
Осуществляют 
пошаговый  

осуществ-
ление кон-
троля дея-
тельности; 
оценивание 
результатов 
своей и чу-
жой дея-
тельности. 
Личност-
ные УУД. 
Формиро-
вание нрав-
ственно-
этических 
ценностей 
Коммуни-
кативные 
УУД. Уме-
ние выска-
зывать свое 
мнение, ар-
гументиро-
вать его. 
Самокон-
троль 
Познава-
тельные 
УУД 
Развитие 
творче-
ского логи-
ческого 
мышления. 
Регулятив-
ные УУД 
Само-
оценка, вза-
имооценка. 
Умение 
слушать, 
сотрудни-
чать в 
группе 
Регулятив-
ные УУД 
Планирова-
ние 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

111 

Давайте составим с 
вами правила доброты, 
пользуясь которыми 
мы станем по-настоя-
щему добрыми. 
Я сегодня на уроке 
узнал… 
Я понял, что … 
Я расскажу дома … 
– Доработать памятку, 
как быть добрым чело-
веком.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования кра-
еведческого материала на уроках иностранного языка в общеобразова-
тельной школе, позволяющие видоизменить весь процесс обучения, делая 
его особенным и интересным для учащихся, а урок более интересным. Кра-
еведческий аспект культуры способствует становлению исторического 
сознания, является средством нравственного и патриотического воспита-
ния, способствует адаптации к окружающей социальной и природной 
среде, расширяет кругозор учащихся и развивает их познавательный инте-
рес, является средством поддержания мотивации учения, создает содер-
жательную основу обучения иностранному языку, способствует форми-
рованию социокультурной и межкультурной компетенции. 

Ключевые слова: краеведческий аспект культуры, развитие способ-
ностей ребёнка, формирование универсальных учебных действий, метод 
проектов, активизация познавательной деятельности, активизация ре-
чевой деятельности. 

Изучение английского языка в концепции глобального образования 
направлено на решение задачи формирования социокультурной грамот-
ности учащихся, которая предполагает развитие способности понимать и 
ценить культуру других народов, формирование непредвзятого взгляда на 
мир, ломку сложившихся стереотипов, искажающих восприятие иной 
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культуры, обучение культуре общения. В связи с этим встает вопрос о цен-
ности, духовном и нравственном наполнении содержания знаний, о разви-
вающем и воспитывающем потенциале иностранного языка как учебного 
предмета. Понимание значимости краеведения в учебно-воспитательном 
процессе привело к возведению его в ранг краеведческого принципа, ко-
торый трактуется как общепедагогический и дидактический принцип, 
ориентирующий на систематическое рациональное использование мест-
ного материала в учебно-воспитательном процессе. Краеведческий аспект 
социокультурного компонента имеет целью формирование функциональ-
ной культурной грамотности. 

В связи с чем ставятся следующие задачи: дать основы знаний о реги-
оне, раскрыть значимость окружающего мира для жизнедеятельности чело-
века, пробудить познавательный интерес к родному краю, сформировать 
культурологический потенциал, формировать адаптивный тип жизнедея-
тельности. 

Краеведческий аспект культуры выполняет следующие дидактические 
функции: является средством нравственного и патриотического воспитания, 
знакомит с методами и приемами научного познания, развивает исследова-
тельские навыки и умения, способствует предметной интеграции и форми-
рует новое мышление на основе целостного представления о мире, способ-
ствует становлению исторического сознания, способствует адаптации к окру-
жающей социальной и природной среде, является средством поддержания 
мотивации учения, создает содержательную основу обучения иностранному 
языку, способствует формированию социокультурной и межкультурной ком-
петенции учащихся. Использование местного и регионального материала 
при обучении иностранным языкам расширяет кругозор учащихся и раз-
вивает их познавательный интерес, а также помогает в выборе профессии. 
Кроме этого, знание родной культуры и традиций помогает узнать другую 
культуру, сравнить их и понять и полюбить другую культуру. 

Как одна из форм учебного процесса, нами применяется метод проек-
тов. В существующий курс страноведения был добавлен региональный 
компонент. Используя краеведческий материал при подготовке проекта 
учащиеся используют компьютерную технологию работают самостоя-
тельно, ищут фотографии, картины и информацию в Интернете, посе-
щают школьный и районный музеи, так как здесь собран огромный мате-
риал о селе и районе, проводят личные исследования. Такого рода задания 
творческого характера способствуют формированию универсальных 
учебных действий. Формированию универсальных учебных умений спо-
собствуют: реализация деятельностного подхода; развитие умений учеб-
ной деятельности через: проектные работы, баланс индивидуальной, пар-
ной и групповой работы на уроке, анализ информации, наличие заданий 
базовой и повышенной сложности, избыточность упражнений и т. д.; раз-
витие умений работать как индивидуально, так и в коллективе и органи-
зовывать свою работу на всех этапах обучения; широкие возможности 
контроля и самоконтроля; задания и речевые ситуации, ориентированные 
на нравственное воспитание школьников(доброжелательность, трудолю-
бие, самостоятельность, ответственность,) и т. д. 
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Кроме этого, учащиеся общаются с жителями старшего поколения, это 
общение помогает узнать много нового и воспитывает уважение к стар-
шему поколению, ценить их труд, знания и опыт. Исходя из этого, можно 
сказать, что краеведческий материал является средством обучения и вос-
питания. Краеведческий аспект приближает иноязычную коммуникацию 
к личному опыту учащихся и позволяет им оперировать в учебной беседе 
сведениями и фактами из своей жизни, способствует формированию и за-
креплению у них навыков общения на изучаемом языке. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
И МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация: в данной статье рассматривается эстетическое воспи-
тание на уроках иностранного языка. Это дает возможность ребятам 
познавать красоту мира через чужой язык, культуру и обычаи других 
стран и народов. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, начальная школа, поло-
жительный результат, коммуникативные способности. 

Анализируя труды выдающихся педагогов ХХ века П.П. Блонского, 
С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и научно-педагоги-
ческую литературу по проблеме эстетического воспитания было выяс-
нено, что становление системы эстетического воспитания в отечествен-
ной школе происходило постепенно и завершилось к 70-м годам ХХ века. 
Необходимо отметить, что первый вклад в создание системы эстетиче-
ского воспитания был внесён ещё во второй половине ХIХ века россий-
скими педагогами: К.Д. Ушинским, В.И. Водовозовым, В.Я. Стоюниным, 
В.П. Острогорским. Такая система включала в себя учебную и внекласс-
ную деятельность эстетической направленности учащихся и педагогов 
различных типов учебных заведений России. 

В 70–90-х годах ХХ века в отечественной общеобразовательной школе 
в достаточно полной мере использовалась сложившаяся система эстети-
ческого воспитания. Она, конечно, была слишком идеологизирована, но 
таковыми были условия общества социализма того времени. В 90-х годах 
ХХ века в связи с новыми экономическими и политическими условиями 
сложившаяся система эстетического воспитания постепенно была утра-
чена. В настоящее время существует объективная потребность в повыше-
нии качества эстетического воспитания школьников и молодёжи; она мо-
жет быть удовлетворена только при разработке и внедрении обновлённой 
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и эффективной системы эстетического воспитания, способной работать в 
общегосударственном масштабе. 

Как уже было отмечено в конце ХХ и начале ХХI века в государ-
ственной и школьной политике было ослаблено внимание к эстетиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. В результате во всех 
ступенях общеобразовательной школы постепенно эстетическое вос-
питание стало приобретать стихийный характер: где-то использова-
лись одни средства и формы эстетического воспитания, где-то другие. 

В настоящее время в Ковернинской средней школе №2 Нижегород-
ской области, где я работаю учителем английского языка эстетическое 
воспитание школьников представлено тремя звеньями: учебная, вне-
классная и внешкольная работа. В учебной работе своими специфиче-
скими средствами решают задачи эстетического воспитания более дру-
гих такие предметы, как литература, музыка, изобразительное искус-
ство, иностранный язык. Так при проведении уроков английского 
языка в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классах, я использую изобразительную и зву-
ковую наглядность, выразительное чтение стихов и пение. 

Уже в начальных классах с помощью английского языка закладыва-
ются основы для последующего изучения иностранных языков в средней 
школе. При изучении английского языка в начальной школе, с одной сто-
роны, происходит формирование элементарных коммуникативно-рече-
вых умений аудировать, читать, и дописывать простейшие тексты, гово-
рить, а с другой – ознакомление с культурной и жизнью зарубежных 
сверстников и их родителей. Предметное содержание затрагивает все 
сферы развития учеников начальной школы и позволяет формировать эс-
тетические знания, развивать эстетические умения, эстетические потреб-
ности, эстетические чувства, включать детей в эстетическую деятель-
ность. 

Далее рассмотрим виды речевой деятельности с точки зрения возмож-
ности эстетического воспитания в ходе аудирования, чтения, письма и го-
ворения. Аудирование составляет основу общения, с него начинается уст-
ная коммуникация, дает возможность овладеть звуковой стороной языка 
его фонемным составом, ударением, мелодикой. Учащиеся учатся не 
только слушать и понимать иноязычную речь, но и учатся сравнивать ее 
с родной по темпу, высоте, ритму, интонации. Тем самым они учатся 
определять настроение говорящего, его эмоции и чувства и овладевают 
определенными эстетическими знаниями, позволяющими характеризо-
вать речь говорящего (грустная, веселая, быстрая, медленная и т. д.). В 
ходе аудирования детям следует предъявлять различные тексты: диалоги, 
монологи, отрывки из художественных текстов, шутки, стихотворения. 
Огромную роль играет использование стихотворных текстов, работа над 
которыми важна для формирования эстетического восприятия, эстетиче-
ского суждения, эстетических эмоций. Ритмомелодическая и звуковая 
сторона речи воздействует на чувственное восприятие и вызывает эмоци-
ональный отклик у учащихся. 

Так же обучение аудированию происходит и при просмотре мульт-
фильмов, видеофильмов и кинофрагментов. В данном случае эстетиче-
ское воздействие на учащихся очень велико. Ученики учатся замечать 
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красоту окружающего мира, находить сходства и различия в жизни дру-
гих стран и народов. Тем самым приобретают эстетические знания, фор-
мируют эстетический вкус и оценочные суждения. 

При обучении английскому языку большая часть времени отводиться 
говорению. Обучение говорению предоставляет широкую возможность 
для развития эстетического восприятия окружающего мира, для включе-
ния младших школьников в эстетическую деятельность. В данном случае 
это творческие домашние задания: создание проектов, фото-коллажей, 
рисунков, написание небольших сочинений, диалогов. 

Достаточно продуктивным в плане обучения навыкам диалогической 
речи является драматизация. На уроках мы часто разыгрываем диалоги, 
сценки из пьес, учащиеся овладевают умениями вести диалог: запраши-
вать информацию, получать ответ, знакомятся с речевыми клише и в тоже 
время учатся красиво себя вести, красиво говорить, овладевают эстетикой 
движения, тем самым приобретают определенные навыки эстетического 
поведения. 

Следующей важной задачей урока английского языка является обуче-
ние чтению. Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, ко-
торый обеспечивает письменную форму общения. Оно занимает одно из 
главных мест по использованию, важности и доступности. И это позво-
ляет говорить о широких возможностях чтения в формировании эстетиче-
ской культуры. 

Как уже говорилось, огромное влияние на эстетическое развитие лич-
ности младшего школьника оказывают поэтические произведения. При 
чтении поэтического текста возникает эстетическая реакция, пережива-
ется красота языка, дается эстетическая оценка «полученному» отраже-
нию в своей собственной картине мира. Стихи позволяют сформировать 
повседневное творческое отношение к языку. Творческое мышление у 
младших школьников возникает в результате деятельности воображения 
в соответствии с их неограниченными духовными запросами, целенаправ-
ленной активности. 

В учебниках по английскому языку для начальной школы представ-
лены упражнения, благодаря которым ребята могут создавать свои стихо-
творения: добавь рифмующееся слово, подбери к слову пару, похожее по 
звучанию, придумай свое стихотворение с опорой. Такие упражнение поз-
воляет развивать чувство слова, приобщает к творчеству. 

Широкий простор для эстетического творчества предоставляет обуче-
ние письму. «Письмо – это сложное речевое умение, средство общения 
при помощи системы графических знаков, позволяющих фиксировать 
речь для ее передачи». Обучение письму начинается с обучения графике. 

Учащиеся изучают начертание букв английского языка, тренируются 
в их написании. И здесь важным является то, что большое значение имеет 
не только правильность, но и красота написанной буквы. И для того, 
чтобы заинтересовать, ребятам я придумываю разнообразные творческие 
задания. Ребята с удовольствием выполняют их, так как то, что получится 
это их продукт деятельности, которым они восхищаются. А это напрямую 
связано с развитием творческого мышления и творческих способностей. 

Говорение, чтение, письмо, аудирование тесно связаны между собой. 
И поэтому многие творческие задания строятся таким образом, чтобы за-
действовать разные виды речевой деятельности. Например, в течение 
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всего обучения английскому языку в начальной школе я совместно с обу-
чающимися создаю свой иллюстрированный словарь, проекты, оформ-
ляем праздничные открытки. Младшие школьники получают эстетиче-
ское удовольствие, работая над заданием, приобретают определенные 
навыки: художественного анализа и оценки, эстетического суждения и 
восприятия. Использование изобразительной деятельности на уроках ан-
глийского языка является эффективным средством художественного 
освоения детьми окружающей действительности, в процессе которой они 
изображают предметы и явления, знакомятся с доступными для их вос-
приятия произведениями искусства. 

Анализируя особенности эстетического воспитания на уроках англий-
ского языка, необходимо отметить важность и значимость музыки. Му-
зыка является чудодейственным средством привлечения детей к добру и 
красоте. Преимущество использования этого вида искусства состоит в 
том, что песни помогают без особого труда более прочному усвоению и 
расширению лексического запаса, так как песенные тексты включают но-
вые слова и выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в но-
вом контекстуальном окружении, что способствует ее активизации. 
Песни позволяют совершенствовать навыки произношения, а так же раз-
вивают музыкальный слух, что тоже способствует эстетическому разви-
тию. 

Не последнюю роль в эстетическом воспитании младших школьников 
играет и окружающая среда. В данном случае это кабинет английского 
языка. Эстетически оформленный кабинет тоже участвует в процессе 
формирования эстетической культуры. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 
Уроки английского языка в начальной школе имеют огромные воз-

можности для формирования эстетической культуры младшего школь-
ника. Эстетика пронизывает все стороны жизни ребенка, проникает во все 
области его деятельности, том числе и речевую. В ходе работы над ними 
формируются: 

 эстетические чувства и эстетический вкус; 
 умения и навыки эстетической деятельности; 
 эстетическое восприятие; 
 эстетические оценочные суждения; 
 эстетические знания: 
 эстетические потребности. 
Эстетическое воспитание на уроках иностранного языка дает возмож-

ность познавать красоту мира через чужой язык, культуру и обычаи дру-
гих стран и народов. Но эстетические элементы есть и в уроках истории, 
биологии, географии, труда, обществоведения, физкультуры и других. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт уделяет 
особое внимание личностной ориентации языкового образования, реали-
зации всех основных современных подходов, входящих в личностно ори-
ентированную парадигму образования. По мнению современных зару-
бежных и отечественных методистов и дидактов, именно проектная дея-
тельность как никакая другая способна сделать учебный процесс лич-
ностно ориентированным. Метод проектов рассматривается многими учё-
ными как одна из возможностей эффективного преподавания иностран-
ного языка в основной школе. 

Участие в проектной деятельности позволяет активизировать познава-
тельную деятельность учащихся в процессе обучения иностранному 
языку, способствует развитию умений учащихся работать самостоя-
тельно: умение читать и перерабатывать текст, собирать необходимую ин-
формацию, критически ее осмысливать, планировать свою деятельность, 
вести дискуссию, исследовать, уметь делать выводы, оформлять и оцени-
вать результаты своей работы. В ходе работы над проектом совершен-
ствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 
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объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучша-
ется качество овладения немецким языком, возрастает степень творче-
ской активности школьников. 

Таким образом, проектная деятельность стимулирует формирование и 
развитие креативных, когнитивных, коммуникативных и организаци-
онно-деятельных умений учащихся. 

В подготовке и проведении проектов участвуют все учащиеся. Формой 
организации учебного процесса на уроках является групповая форма. В 
нашем случае в проекте функционируют малые группы, работающие как 
над общими, так и над специфическими задачами. Каждая группа полу-
чает задание, как правило, дифференцированное. Внутри группы распре-
деляются роли. В нашем опыте наилучшие результаты показало следую-
щее распределение ролей в группе: 

1. Chef (руководитель группы) – осуществляет общее руководство ра-
боты группы и следит за тем, чтобы четко выполнялись поставленные за-
дачи. 

2. Zeitnehmer (хронометрист) – следит за тем, чтобы задания выполня-
лись в установленное время. 

3. Beobachter (наблюдатель) – следит за тем, чтобы всем ли участникам 
группы предоставлялась возможность высказаться, выдвинуть свои идеи 
и предложения. 

4. Sekretär(in) – отвечает за ведение «протокола»: записывает резуль-
таты обсуждений и выводы. 

Проектная работа, которую мы проводим, обычно подразделяется на 
6 этапов: 

1 этап – планирование проекта в классе – включает в себя шаги от по-
становки проектной цели, определения задач, распределение по группам 
всех участников проекта, до определения каждому участнику группы са-
мостоятельной части общей работы. 

2 этап – работа над проектом вне класса – деятельность каждого участ-
ника за пределами класса, включающая в себя в основном сбор и частич-
ную обработку необходимого материала. 

3 этап – работа над проектом в классе – обсуждение выполненных от-
дельных частей проекта, коррекция полученных результатов, возможно 
внесение необходимых изменений, его оформление как единого целого. 

4 этап – презентация проекта и представление конечного продукта- са-
мый приятный из этапов работы, где представляются схемы, презентации, 
альбомы, коллажи и другие продукты. 

5 этап – рефлексия и анализ результатов. 
6 этап – жизнь проекта после его завершения и его социальная актив-

ность. 
По мере накопления опыта проектной деятельности мы стали уделять 

особое внимание последним двум этапам работы над проектами. Анализ 
достижений учащихся – важнейшее и обязательное условие нашей ра-
боты. 

При завершении проекта, для его анализа и рефлексии учащимся предлага-
ется самостоятельно ответить на вопросы, сформулированные немецкими ме-
тодистами Bachmann, Bichel, Borhard, Bischof. Ответы на эти вопросы помо-
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гают учащимся оценить как процесс, так и результат их деятельности: Was ha-
ben wir gemacht? (Что мы создали?), Wie haben wir das gemacht? (Каким образом 
мы сделали?), Warum haben wir das gemacht? (С какой целью мы сделали?), 
Welche Kompetenzen waren dafür erforderlich? (Какие компетенции нам для 
этого понадобились?), Welche Rolle haben wir bei der Projektarbeit übernommen? 
(Какие роли мы выполняли в проекте?), Welche Erfahrungen haben wir individu-
ell und als Gruppe gemacht? (Какой опыт мы приобрели каждый индивидуально 
и в группе?), Welche Alternative hätte es gegeben? (Что можно было сделать в 
качестве альтернативы?) 

Особое внимание мы уделяем и «жизни» проекта после его заверше-
ния и его социальной активности. Так, с учащимися 8-х классов в качестве 
внеклассной работы по предмету мы разработали краткосрочный инфор-
мационный проект по теме «Das schönste Fest des Frühlings. Feiert mit 
uns!». Одна из частей этого проекта, индивидуальная работа – рекламный 
постер, автор которого с большим успехом представила его на междуна-
родной дистанционной страноведческой олимпиаде. Многочисленные 
картинки, рисунки самих учащихся, схемы и ассоциограммы с лексикой, 
которые они разработали, были представлены учащимся 3-х классов и в 
дальнейшем широко и удовольствием ими использовались на уроках 
немецкого языка для отработки лексико-грамматического материала в со-
ответствующей теме «Der Frühling ist da». 

В данной статье предлагаются краткое описание вышеназванного вне-
классного мероприятия с использованием метода проектов. 

Проект, разработанный учащимися 8 класса в рамках внеклассной работы 
по немецкому языку. Тема: «Das schönste Fest des Frühlings. Feiert mit uns!» 

Цель проекта: систематизация учащимися полученных ранее страно-
ведческих и лингвострановедческих знаний о стране изучаемого языка. 

Задачи: 
1) формировать у учащихся базовые компетенции: коммуникативную, 

информационную, самоорганизации; 
2) продолжить изучение обычаев и праздников немецкоязычных стран как 

элемента познания исторического и культурного наследия народов мира; 
3) актуализировать социокультурное развитие учащихся через само-

образование. 
Класс: 8. Уровень обученности: базовый. 
Категория проекта: информационный, творческий, краткосрочный. 
Продолжительность проекта: 3 урока, 1 урок-презентация части про-

екта для учащихся 3-х классов. 
Материалы: учебник для 3-го класса, учебник для 8 класса из предметной 

линии учебников И.Л. Бим, рабочие листы, дополнительный материал, пла-
каты, краски и фломастеры, картинки и рисунки по теме, компьютер. 

Планируемые/полученные продукты: презентация на заданную тему, 
постер-реклама, рисунки, схемы и ассоциограммы по теме. 

В ходе обсуждения плана работы над проектом, были определены сле-
дующие дифференцированные задания для групп (в зависимости от 
уровня подготовленности и интересов): 

Gruppe 1: Sammelt den Wortschatz zu den Themen «Der Frühling», «Die 
Frühlingsblumen», «Ostern in Deutschland» usw. Stellt Schemas auf oder er-
stellt Assoziogramme zu diesen Themen. Erstellt eine oder mehrere passende 
Aufgaben für die Kleinen. (aus der Klassen 3a,3b,3g) 
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Gruppe 2: Findet in der Literatur/Internet schöne Lieder für die Saison, Ge-
dichte usw. Dann malt 2–3 Osterkarten und schreibt dazu persönliche Oster-
sprüche. 

Gruppe 3: Malt ein Plakat-Einladung zum einem des Frühlingsfesten, die in 
den deutschsprächigen Ländern im März, April oder Mai gefeiert werden und 
schreibt die Werbung (sagt, warum ist dieses Fest interessant, was man am die-
sen Tag traditionell macht und isst.) Schreibt 10–12 Sätze. 

Ход проекта: 
I. Планирование проекта в классе. (1 урок.) 
1.1. Вступительная беседа с учащимися с целью выявления у них 

уровня знаний по данной теме; инициирование учителем идеи проекта и 
ее обсуждение. 

1.2. Выбор форм итоговых продуктов проекта: презентация, реклам-
ный постер, выставка рисунков, разработка схем и ассоциограмм; и 
формы презентации. 

II. Основной этап (2 урока). 
2.1. Работа над проектом вне класса (самостоятельная). 
2.2. Работа над проектом в классе (групповая). 
Ш. Заключительный этап (1 урок). 
3.1. Представление всего проекта. 
3.2. Подведение итогов: рефлексия, анализ, обсуждение. 
3.3. «Жизнь проекта» – презентация проекта младшим школьникам 

(1 урок). 
Мы считаем проектную деятельность одной из возможностей наибо-

лее эффективного преподавания иностранных языков в школе. Использо-
вание метода проектов в своей педагогической деятельности позволяет 
нам сделать следующие выводы: 

1. Метод проектов способствует систематизации знаний и умений, 
развивая тем самым учебно-познавательных компетенций. 

2. Этот метод в значительной степени позволяет раскрыть творческий 
потенциал учащихся. 

3. Данный метод значительно улучшает организацию самостоятель-
ной работы учащихся с учебными и дополнительными материалами, учит 
их разносторонне подходить к решению поставленных задач. 

4. Индивидуальная, парная, групповая проектная деятельность спо-
собствует развитию у учащихся иноязычной коммуникативной компетен-
ции во всех видах речевой деятельности. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
Аннотация: в настоящее время большое значение уделяется повыше-

нию качества учебно-воспитательного процесса. Напрашивается вопрос 
«Как достичь этого, какие выбрать формы и методы?». Одним из спо-
собов реализации данного принципа может выступить организация 
творческой, исследовательской и проектной деятельности школьников, 
в основе которых лежит развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в ин-
формационном пространстве и конструировать свои знания, умение ви-
деть, сформулировать и решить проблему, умение принимать субъек-
тивное решение. Для начала авторы отвечают на вопрос «Может ли 
младший школьник быть исследователем?». Многие считают, что ис-
следователем человек может стать только тогда, когда приобретёт 
жизненный опыт, будет иметь определённый запас знаний и умений. На 
самом деле для исследования не нужен запас знаний, тот, кто исследует, 
должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать вывод». Иссле-
довательская деятельность является врождённой потребностью, 
нужно только её развивать, а не подавлять, в этом определённую роль 
играют окружающая среда, родители и образовательные учреждения. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, про-
блема, проект, гипотеза, тема проекта, этап проекта. 

Г.Э. Лессинг: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, раз-
мышляйте, и хотя и криво, да сами». 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. Для 
успешного существования в динамичном окружении природа наделила 
человека способностью к исследовательскому поведению. Подготовка ре-
бёнка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навы-
кам исследовательского поиска становится важнейшей задачей современ-
ного образования. Это важно и потому, что самые ценные и прочные зна-
ния добываются нами самостоятельно, в ходе собственных творческих 
изысканий [1, с. 43]. 

Свою работу по организации в классе проектно-исследовательской де-
ятельности я начала с проведения диагностики по изучению интересов и 
склонностей обучающихся. На основе полученных данных создался образ 
класса и была спланирована дальнейшая работа. Хотелось бы отметить, 
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что дальнейшую деятельность нужно строить в сотрудничестве с родите-
лями. Отдельно на каждого ученика создаётся портфолио, в котором 
накапливаются творческие и исследовательские работы, отражены ре-
зультаты деятельности. 

Конечно возраст накладывает естественные ограничения на организа-
цию проектной деятельности младших школьников. То, что ребята стар-
шего звена сделают с лёгкостью, у начальных классов вызовет затрудне-
ния, поэтому проект в начальных классах – это огромная работа руково-
дителя, требующая нестандартных методов. Детям младшего школьного 
возраста необходима помощь взрослого на всех этапах работы над проек-
том. Однако начинать вовлекать младших школьников в проектную дея-
тельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в младшем школь-
ном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных ка-
честв и отношений, которые способствуют в последствии достичь желае-
мых результатов в проектной деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность: 
 учит детей ставить и решать проблемы, которые требуют не только 

применение полученных знаний, но и приобретения новых в рамках са-
мостоятельного и совместного со взрослыми исследования; 

 раскрывает личностные качества; 
 повышает самооценку, интерес к учебной деятельности; 
 помогает школьникам чувствовать себя уверенно в нестандартных 

ситуациях; 
 повышает адаптивные возможности и творчество. 
Алгоритм проекта: Проблема → Цель → Результат. 
Проблема – это сложный вопрос, задача, требующие решения, иссле-

дования. 
У меня сломалась машинка! У меня проблема! Ты решил проблему де-

тей, нашёл выход из сложной ситуации, значит, справишься и с пробле-
мой своего проекта. Какую проблему нужно решить, чтобы помочь ху-
дожнику? 

 

 
Рис. 1 

 

Если существует проблема, необходимо: 
 провести тщательное исследование; 
 разработать план; 
 провести наблюдения, измерения; 
 проанализировать результаты; 
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 сделать соответствующие выводы; 
 наглядно оформить; 
 результаты представить. 
Проект – это то, что у тебя получится после того, как ты серьёзно по-

работаешь над своей темой, т. е. твои мысли, замыслы, идеи. 
Ты выбрал тему исследования? О чём я хочу больше всего рассказать 

своим друзьям? (о любимой игрушке, об интересной книге, о домашнем 
питомце, о компьютерных играх). 

Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Исследо-
вательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна 
только на добровольной основе. Тема, навязанная ребенку, какой бы важ-
ной она не казалась нам, взрослым, не даст должного эффекта, вместо жи-
вого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлеченным 
в очередное скучное, добровольно-обязательное мероприятие. 

Краткое содержание моего сообщения – это и есть тема моего буду-
щего проекта! Чтобы узнать побольше по теме проекта, надо подобрать 
интересный материал. Чтобы узнать, как собирать материал по теме про-
екта, найдите помощников. Какие бывают темы исследований? Фантасти-
ческие темы, о несуществующих объектах и явлениях. Кто зажигает 
звёзды? Экспериментальные темы, предполагающие проведение соб-
ственных наблюдений, опытов. Почему надуваются мыльные пузыри? 
Теоретические темы, по обобщению и изучению сведений, фактов. Кто 
построил пирамиды? [2, с. 4]. 

Мы сделали выбор. Это наш первый этап над проектом. Этап – это от-
дельный момент какого-нибудь процесса. Помощник – тот, кто помогает 
кому-нибудь в чём-нибудь. Сколько этапов понадобится, чтобы выпол-
нить наше исследование? 

 

 
Рис. 2 

 

Сосчитайте на рисунке зайчиков и белок, раскрасьте их разными ка-
рандашами. Правильно, и зайчиков, и белок по пять. Значит, и этапов ра-
боты над проектом пять [3, с. 17]. 

Дети не способны к длительной самостоятельной работе без участия 
взрослых, их поддержки, помощи, анализа и нацеливания на следующий 
этап работы. Для поддержания мотивации и руководства организацией 
проекта младших школьников выделяется не три этапа, как в старших 
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классах, а 4, 5, или 6, в зависимости от поставленных задач, содержания и 
продолжительности работы над проектом [1, с. 54]. 

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких эта-
пов: 

 выбор темы; 
 постановка цели и задач; 
 гипотеза исследования; 
 организация исследования; 
 подготовка к защите и защита работы; 
 рефлексия. 
Для того чтобы познакомить детей с методикой, потребуется одно-два 

тренировочных занятия. Это необходимо для того, чтобы познакомить 
каждого ребенка с «техникой» проведения исследования. Рассмотрим 
специфику тренировочных занятий по алгоритму. Для проведения трени-
ровочных занятий понадобятся карточки с символическим изображением 
«методов исследования» (подумать самостоятельно; прочитать в книге, 
посмотреть по телевизору (видеофильм); понаблюдать; спросить у дру-
гого человека; посмотреть в интернете; спросить у специалиста; провести 
эксперимент) [2, с. 10]. 

Как рождаются гипотезы? Гипотеза – это предположение, выдвигае-
мое для объяснения какого-либо явления, которое не подтверждено и не 
опровергнуто. Гипотеза – это научное предположение, дающее объясне-
ние каких-либо фактов, явлений и процессов, которое надо подтвердить 
или опровергнуть. Делая предположения, используй слова: может быть; 
предположим; допустим; возможно; что, если … [3, с. 27]. 

Чтобы ребёнок лучше запомнил новое слово «гипотеза», можно пред-
ложить ему нового героя, которого зовут гиппопотам Теза. (ГИпПОпо-
тамТЕЗА). 

Стимулировать способность задавать вопросы чрезвычайно важно. 
Обучая детей этому умению, можно, в частности, познакомить их с инте-
ресным переводом высказывания писателя Р. Киплинга, сделанным А. 
Маршаком. Киплинг утверждал, что у нас умный дух. Но ему нужно за-
давать вопросы. Вот как замечательно он говорит о вопросах: 

Есть у меня шестёрка слуг, 
Проворных, удалых, 
И всё, что вижу я вокруг, 
Всё знаю я от них. 
Они по зову моему 
Являются в нужде, 
Зовут их Как и Почему, 
Кто, Что, Когда и Где. 

Предложите ученикам угадать по рисункам басни. Предложите опре-
делить басню по следующей иллюстрации. Дети будут выдвигать различ-
ные гипотезы. Но такой басни не найдут. 
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Рис. 3 

 

Это иллюстрация к басне «Стрекоза и Муравей» Но причём тут кузне-
чик? 

Это и будет темой исследования. 
Что такое цель проекта? Мы сформулировали тему своего исследова-

ния. Выдвинули гипотезу. Теперь надо подумать над целями и задачами 
нашей работы. Определить цель исследования – значит ответить себе и 
другим на вопрос о том, зачем мы его проводим. Цель – твоё стремление, 
то, что надо, желательно осуществить, решить. Формулировка цели – это 
одно предложение, являющееся ответом на вопрос: зачем нам нужен этот 
проект? [3, с. 29]. 

Обычно формулировки цели начинается со слов: «узнать», «выяс-
нить», «обобщить», «разработать» (например, разработать алгоритм, 
«расследовать», «создать», «сравнить», «нарисовать», «сочинить». 
Например: узнать, что делает под водой водолаз; выяснить, почему репей-
ник колючий; расследовать, зачем зебре полоски? Какую цель должен по-
ставить перед собой колобок? 

 

 
Рис. 4 

 

Задача – это то, что необходимо решить, выполнить. В задачах опре-
деляется, как достичь цели. В формулировках задач выражается то, что 
надо сделать по порядку, чтобы достичь цели.  Обычно формулировка за-
дач начинаться с таких слов: «изучить», «собрать информацию», «выяс-
нить», «выявить особенности», «подготовить», «придумать», «расска-
зать», «найти», «составить», «создать», «нарисовать», «определить роль 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

(значимость)», «освоить алгоритм…», «сделать вывод». Для решения ка-
кой проблемы можно использовать эти предметы? Какую цель вы поста-
вите перед собой? [3, с. 35]. 

 

 
Рис. 5 

 

Исследовательская деятельность, организуемая на уроке, оказывает 
прямое воздействие также и на внеклассную работу по предмету. На 
уроке не всегда предоставляется возможность обстоятельного и углублён-
ного осмысления фактов, явлений и закономерностей. Логическим про-
должением урока или серии уроков по теме может стать какая-либо форма 
научно-образовательной, поисково-творческой деятельности во внеуроч-
ное время. Применение методов выявления проблемы в процессе учеб-
ного познания ставит ученика на доступном для него уровне в положение, 
требующее не только усвоения готовых знаний, но самостоятельного ис-
следования: познавательная деятельность школьника приближается к ис-
следовательской деятельности учёного. И пусть ребята не сделают новых 
открытий, но они повторят путь учёного: от выдвижения проблемы до её 
решения. Именно исследовательский подход в обучении делает учащихся 
творческими участниками процесса познания, а не пассивными потреби-
телями готовой информации [1, с. 45]. 
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Аннотация: в представленной научной статье отмечено, что фор-
мирование математической культуры – это специально организованный, 
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Современный, быстро меняющийся мир, изменения, происходящие в 
системе образования, требуют от педагога постоянного повышения ква-
лификации. Непрерывное обучение – процесс трудоемкий, но человек 
обучающийся вырывается из узких рамок условий, поставленных обстоя-
тельствами и социумом. 

Одним из ключевых веяний времени стала актуализация математиче-
ского знания, инженерная подготовка, формирование математической 
культуры. Это обусловило появление Концепции развития математиче-
ского образования. «Математика занимает особое место в науке, культуре 
и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих ми-
рового научно-технического прогресса. Изучение математики играет си-
стемообразующую роль в образовании, развивая познавательные способ-
ности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на препода-
вание других дисциплин. Качественное математическое образование 
необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. 
Успех нашей страны в XXI веке, эффективность использования природ-
ных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание совре-
менных технологий зависят от уровня математической науки, математи-
ческого образования и математической грамотности всего населения, от 
эффективного использования современных математических методов» [6]. 

Математическая культура в современном понимании является слож-
ной, генетически и социально детерминированной системой, неотъемле-
мой от общечеловеческой культуры, интегративным личностным образо-
ванием, и характеризуется наличием у человека (школьника, учителя) до-
статочного запаса математических знаний, убеждений, навыков и норм 
деятельности, поведения в совокупности с опытом творческой математи-
ческой деятельности [5]. 

Наиболее важными характеристиками математической культуры лич-
ности являются: наличие математических знаний и умений выделять ма-
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тематическую ситуацию из множества других; использование всего мно-
гообразия средств математики; философия математики (целостное осо-
знание математического знания, мировоззрение, ценности); рефлексия, 
готовность к творческому саморазвитию. 

Формирование математической культуры – это специально организо-
ванный, планомерный, целенаправленный и поэтапный процесс присвое-
ния личностью производимой культурой идеальной предметности. 
Только консолидированная работа педагогов обеспечит эффективность 
формирования математической культуры учащихся. 

Педагоги тогда эффективно помогут детям овладеть математической 
культурой, когда мы сможем соблюсти в школе ряд условий, являющихся 
неотъемлемыми характеристиками образовательной среды инновацион-
ной школы. На наш взгляд, это следующие условия: 

1. Сетевая организация методического пространства. 
2. Меж- и метапредметность. 
3. Присвоение обобщенной структуры решения задач. 
4. Математические компетенции. 
5. Самообразование. 
6. Инновационный характер деятельности. 
В нашей школе в работе с педагогическим коллективом мы исполь-

зуем ряд классических и инновационных форм работы с педагогами. 
Прежде всего методический консалтинг. В нашем коллективе есть семь 
педагогов, которые являются тренерами-консультантами по определен-
ным технологиям. Три по продуктивным технологиям, три по билинг-
вальному обучению и один по работе с исследовательскими проектами. 
Каждый из педагогов имеет возможность (более того, это вменено ему в 
обязанность) консультироваться с тренером. Контакт тренера-консуль-
танта и педагога приводит к появлению «уроков вдвоем», в ходе которых 
педагог осваивает новую для себя технологию, постепенно вводя приемы 
и методы, понравившиеся в ходе педагогического опробования и доказав-
шие свою эффективность, в повседневную педагогическую практику. 

Так же мы можем констатировать ситуацию, что далеко не все педа-
гоги, за исключением «преподавателей математики», владеют математи-
ческими знаниями, средствами, следуют математической логике. Методи-
ческий консалтинг, производимый учителями математики в адрес учите-
лей-предметников, помогает обеспечить формирование математической 
культуры среди всех педагогов. 

Инновационные предложения в организации методического сопро-
вождения учителей привели к появлению нового приемы – методической 
панорамы. Методические панорамы – это форма методического взаимо-
действия, в которой группа учителей готовит урок для своих коллег, ис-
пользуя группу приёмов или методов одной избранной технологии. Это 
форма была изобретена в нашей школе и успешно опробована при освое-
нии продуктивных технологий. 

Методические панорамы представляются на Педагогических фестива-
лях. Педагогический фестиваль – это форма педагогического совета, в ко-
торой каждый из педагогов показывает на коллегах пятиминутный фраг-
мент урока с использованием приема, заранее оговоренного с модерато-
ром. Мы применяем это потому, что все мы понимаем, что в условиях со-
временной школы сложно найти свободное время для взаимопосещения 
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уроков. Каждый учитель оказывается один на один со своими проблемами 
и подчас отстает от педагогической новатики. К педагогическому фести-
валю не требуется такой глубокой подготовки, как к мастер-классу или 
открытому уроку. От учителя требуется показать пять минут урока, в ко-
торых виден излюбленный приём или наиболее эффективный метод орга-
низации деятельности детей. 

Также такие формы взаимодействия обеспечивают, как мы это назы-
ваем, предметное взаимообогащение. В качестве примера: хорошо вам из-
вестная формула квадрата суммы в биологии используется в законе 
Харди-Вайнберга (о частоте встречаемости генов в популяции). Взаимо-
действие математика и биолога позволило найти такие слова для объясне-
ния сути закона, что он стал понятным всем без исключения. 

На наш взгляд, нашу работу можно представить в форме методиче-
ского образовательного кластера. Модель кластера на схеме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель методического образовательного кластера 
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Единое методическое пространство школы подразумевает тесное вза-
имодействие с вузами. Причем Информационные технологии позволяют 
организовать сотрудничество не только с региональными, но и с Россий-
скими университетами. Наша работа с вузами предполагает привлечение 
как магистрантов так профессоров и доцентов. 

Нашей школе всего год, и педагогический коллектив, образовавшийся 
из трудолюбивых единомышленников, имеет еще много идей, реализация 
которых в полной мере позволит обеспечить эффективную работу по фор-
мированию математической культуры обучающихся 

Процесс формирования математической культуры педагогов нужда-
ется в дальнейшем исследовании. Поскольку формирование культуры – 
это совместная творческая деятельность всех участников образователь-
ного процесса, то для достижения желаемого результата необходимы: 
применение комплексного подхода (системного, деятельностного, куль-
турологического), организация личностно ориентированного образова-
тельного процесса, построение субъект-субъектных отношений, создание 
творческой атмосферы и позитивного эмоционального фона [8]. На наш 
взгляд, обеспечение методического взаимодействия педагогов в рамках 
единого методического пространства позволит оптимизировать процесс 
формирования математической культуры как у педагогов, так и у обуча-
ющихся. 
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ПРОЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 
ПО ТЕМЕ «БЕГЛЫЕ ГЛАСНЫЕ О-Е В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ» С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной работе представлены паспорт и технологиче-
ская карта урока русского языка в 5 классе, разработанного с использо-
ванием одной из современных педагогических технологий – технологии 
проблемного обучения. Активное привлечение на данном уроке материала 
из истории языка, наблюдение за происходящими языковыми процессами, 
сопоставление древнерусского и современного русского языков помогают 
обучающимся в интересной и наглядной форме изучить орфограмму че-
редующихся гласных о-е с нулем звука, а также дают возможность под-
готовить обучающихся к наиболее осмысленному и доступному изучению 
следующих в программе орфограмм – чередование гласных а-о, е-и в корне 
слова. Для изучения данного материала наиболее подходящим автор счи-
тает применение технологии проблемного обучения, которая предпола-
гает ведущей поисково-исследовательскую деятельность обучающихся. 

Ключевые слова: паспорт урока, технологическая карта урока, тех-
нология проблемного обучения, поисково-исследовательская деятель-
ность, личностные результаты, познавательная учебная деятельность, 
коммуникативная учебная деятельность, регулятивная учебная деятель-
ность, предметные результаты, беглые гласные о-е. 

Таблица 1 
Паспорт урока русского языка в 5 классе 

 

Тема урока: Беглые гласные о-е в русском языке
Учитель Л.В. Целищева
Образовательная цель Формирование языковой культуры личности, развитие 

интеллектуальных способностей пятиклассников на ос-
нове осмысления особенностей появления беглых глас-
ных о-е в русском языке.

Планируемые образо-
вательные результаты 

По окончании изучения темы обучающийся:
ЛР-1: Обосновывает необходимость и значимость вла-
дения орфограммой «беглые гласные о-е в русском 
языке». 
ЛР-2: Активно и заинтересованно включается в изуче-
ние истории появления беглых гласных в русском 
языке, их места в разных морфемах в современном рус-
ском языке. 
ПУД-1: Выделяет и называет отличительные признаки 
понятия «беглые гласные». 
ПУД-2: Переводит учебную информацию из одной зна-
ковой системы в другую (составляет алгоритм выбора 
сомнительных гласных о-е или и).
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ПУД-3: Выдвигает гипотезы о возможности существо-
вания других чередующихся гласных и нахождения их в 
различных морфемах. 
КУД-1: Выполняет учебные задания в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками. 
КУД-2: Отстаивает свою позицию неагрессивным спо-
собом. 
РУД-1: Осуществляет целеполагание и планирование 
предстоящей деятельности с помощью проблемных во-
просов. 
РУД-2: Выбирает и обосновывает способы достижения 
поставленной цели. 
ПР-1: Формулирует возможные решения проблем. 
ПР-2: Обосновывает алгоритм правописания гласных о-
е или и в сомнительных позициях. 
ПР-3: Делает вывод о существовании беглых гласных в 
различных морфемах.

Программные требова-
ния к образовательным 
результатам раздела 
«Лексика. Словообра-
зование. Правописа-
ние.» 
 

Обучающийся научится: распознавать слова с беглыми 
гласными о-е в разных морфемах; 
получит возможность научиться: не допускать ошибок в 
написании слов с данными гласными, лучше понимать 
строение исконно русских слов с ними, видеть истори-
ческие языковые процессы. 

Программное содержа-
ние 

Изучение беглых гласных о-е в общей теме «Чередова-
ние гласных и согласных звуков в слове».

Мировоззренческая 
идея 

Изучение орфограммы «беглые гласные о-е» в совре-
менном русском языке даёт возможность увидеть исто-
рические языковые процессы.

Ценностно-смысловые 
ориентиры 

Культура. Наука. Патриотизм.

План изучения учеб-
ного материала 

1. История кратких гласных ер и ерь.
2. Понятие «беглые гласные». 
3. Алгоритм нахождения беглых гласных, правописание 
слов с ними. 
4. Беглые гласные о-е в разных морфемах в современ-
ном русском языке. 
5. Закрепление изученного материала.

Основные понятия Беглые гласные о-е, морфемы (корень, приставка, суф-
фикс), предлоги

Орфограммы Беглые гласные, чередование о-е или и
Тип урока Урок изучения нового материала
Форма урока Урок-исследование
Образовательная тех-
нология 

Технология проблемного обучения

Оснащение урока Учебник, находящийся на парте ученика (Русский язык. 
5 кл.: учебник/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Ка-
пинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 
5-е изд.; стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 317с.), слайдо-
вая презентация, раздаточный дидактический материал

Мизансцена урока Традиционная
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Предварительная под-
готовка к уроку обуча-
ющихся 

Сообщение обучающегося о сверхкратких гласных ер и 
ерь в древнерусском языке, условиях их исчезновения 

Домашнее задание Повторить, что такое чередование звуков, какие чередо-
вания могут быть

 

Таблица 2 
Технологическая карта хода урока 

 

Деятельность учителя Деятельность  
обучающихся 

Планируемые
образовательные  
результаты

I. Организационный момент (3 мин.)
Приветствие. Проверка готовности к 
уроку. Эмоциональный настрой на урок. 

 

II. Создание проблемной ситуации (10–12 мин.)
Вводное слово (цитата):
Язык – это история народа. Язык – это 
путь цивилизации и культуры... Поэтому-
то изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего 
делать, но насущной необходимостью. 
(А.И. Куприн) 
Вводная беседа: 
– Выделите (запишите) главные (ключе-
вые) слова из этого высказывания; 
– Как вы понимаете смысл высказыва-
ния? 
– К чему призывает автор вопроса? 
– Предположите, о чём может пойти речь 
на нашем сегодняшнем уроке (о каких-
либо исторических языковых процессах). 
Лингвистическая сказка «Почему убе-
гают гласные» 
Слайд 3: лоб-лба, день-дня, сон-сна 
Беседа: 
– О каком языковом явлении свидетель-
ствуют эти примеры? (чередование зву-
ков) 
– Какие чередования в русском языке вы 
знаете? (гласных и согласных звуков) 
– В чём необычность чередования звуков 
в данных примерах? (чередуются не с 
другим звуком, а исчезают совсем – с ну-
лём звука – это беглая гласная) 
– Предположите, о чередовании каких 
гласных звуков мы будем говорить на 
уроке? (о-е) 
Главные вопросы: 
1. Могут ли другие гласные, кроме о-е, 
чередоваться с нулём звука? 
2. Могут ли они быть в других морфе-
мах, кроме корня? 
Выдвижение гипотез. 
1. По первому вопросу: 
– Да, могут 
– Нет, не могут

Слайд 1.
Один обучаю-
щийся вслух 
Фронтально о 
важности глубо-
кого изучения 
языка, проникно-
вения в его исто-
рию 
Слайд 2. Сообще-
ние заранее под-
готовленного обу-
чающегося 
Фронтально о че-
редовании глас-
ных и согласных 
звуков 
Слайд 4. Запись 
темы в тетрадь 
Выдвигают гипо-
тезы 
Обсуждение 
 

Выделяет основ-
ную мысль в 
данном тексте 
 (РУД-1) 
Высказывает 
собственное 
мнение, обосно-
вывает ценность 
языка, важность 
знаний его исто-
рии  
(ЛР-2) 
Выделяет основ-
ные положения 
выступления 
(КУД-2) 
Обосновывает 
свою позицию 
(ЛР-1) 
Самостоятельно 
формулирует 
тему урока  
(РУД-2) 
Формулирует 
возможные ре-
шения (ПР-1) 
Активно участ-
вуют во всех ви-
дах учебно-позна-
вательной дея-
тельности (ЛР-2) 
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2. По второму вопросу:
– Могут быть только в корнях 
– Могут быть и в других морфемах 
 

III. Открытие новых знаний (15 мин.)
1. Чередующиеся (беглые) гласные о-е
Эвристический метод. 
Задание: поставьте в форму родитель-
ного падежа. Какие чередующиеся глас-
ные исчезают, а какие остаются неизмен-
ными? 
Осёл, значок, маятник, ослик, платок, 
плащик, ключик, замок, замочек, ножик, 
малёк, брелок. 
Вывод: чередоваться с нулём звука могут 
только гласные о-е 
NB: обратите внимание на слово брелок – 
исключение, нет чередования, так как 
слово иноязычного происхождения 
Проблемная задача: как проверить, ка-
кую гласную нужно писать в сомнитель-
ной (безударной) позиции о-е или и? 
Дайте ответ в виде схемы. 
Вывод: 
1 шаг. Измени форму слова 
2 шаг. Проверь, убегает ли гласный 

 
 2. Чередующиеся о-е в разных морфемах 
Эвристический метод. 
Задание: сгруппируйте слова по опреде-
лённым признакам. Сделайте вывод. 
Соберу-сбор, ветер-ветра, оторву-от-
рывать, молоточек-молоточка, лёд-
льда, мытылёк-мытылька, ворваться-
врываться, замок-замка, ко мне-к нам. 
Вывод: чередующиеся о-е могут быть в 
разных морфемах: корне, приставке, суф-
фиксе, а также существуют варианты 
предлогов. 
 

Слайд 5. 
Фронтально об-
суждение, наблю-
дение 
Письменно само-
стоятельно 
1–2 обучающихся 
Индивидуальная 
работа, обсужде-
ние 
Слайд 6 
Схема – алгоритм 
«правописание 
беглой гласной в 
слове» 
Слайд 7 
Самостоятельная 
работа 
1–2 обучающихся 

Выделяет зако-
номерность че-
редования глас-
ных (ПУД-1) 
Логически обос-
новывает свою 
позицию (РУД-1) 
Обосновывает 
алгоритм право-
писания о-е или 
и в сомнитель-
ной позиции 
(ПУД-2) 
Выделяет мор-
фемы с беглыми 
гласными (ПР-2) 
Делает вывод о 
существовании 
беглых гласных 
в разных морфе-
мах (ПР-3) 

IV. Применение новых знаний (5–7 мин.)
1. Четвёртый лишний:
а) сон, день, пень, лень; 
б) лоб, козёл, брелок, ров; 
в) надписать, обвинить, уехать, сбить; 
г) телёнок, козлёнок, мостик, зверёк; 
д) к нам, в них, от дома, при мне; 
2. Ситуация-иллюстрация. 
Выполнение упражнения 304 (задание 1) 
(примеры беглых гласных в разных мор-
фемах) 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа (раздаточ-
ный материал) 
Учебник страница 
109 самостоятель-
ное наблюдение 
Групповое обсуж-
дение результатов 
Самостоятельная 
работа. Заслуши-
вание результатов

Сопоставляя бег-
лые гласные в 
разных морфе-
мах, исключает 
слово без них 
(ПР-2) 
Самостоятельно 
анализирует ин-
формацию  
(КУД-1) 
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Ситуация-выбор (упражнение 304, зада-
ние 2) (самостоятельно распределить 
слова по графам таблицы) 
Проверка: свои примеры-подтверждения. 
Вывод. 
3. Творческо-развивающее задание: 
Подберите слова с беглыми гласными о-
е, объединённые одной темой (например, 
движение, лес, школа и т. д.) 
 

Аргументиро-
ванно обосновы-
вает свою точку 
зрения (КУД-2) 
Самостоятельно 
использует зна-
ния о беглых 
гласных в раз-
ных морфемах, 
применяя к кон-
кретной теме, 
развивает речь 
(ПР-3)

V. Подведение итогов урока (3 мин.)
Ситуация рефлексии
Продолжи предложение «Сегодня на 
уроке...» 
Я узнал... 
Я научился... 
Я затруднялся... 
Я открыл для себя... 
Мне показалось важным... 
Обязательно должны прозвучать ответы 
на главные вопросы 
Объяснение домашнего задания, выстав-
ление оценок 

Слайд 8
Коллективная, 
дискуссионная, 
индивидуальная 
работа. Высказы-
вания 

Аргументиро-
ванно обосновы-
вает свою точку 
зрения о месте 
беглых гласных 
в русском языке, 
рассказывает об 
их истории про-
исхождения 
(ЛР-2, ПР-2,3) 

 

Приложение 1 
Слайдовая презентация 

 

 
Рис. 1 

 

Приложение 2 
Раздаточные материалы 

Задание исследовательского типа №1. 
Поставьте в форму родительного падежа. Какие чередующиеся глас-

ные исчезают, а какие остаются неизменными? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Осёл, значок, маятник, ослик, платок, плащик, ключик, замок, замочек, 
ножик, малёк, брелок. 

Задание исследовательского типа №2. 
Сгруппируйте слова по определённым признакам. Сделайте вывод. 
Соберу-сбор, ветер-ветра, оторву-отрывать, молоточек-моло-

точка, лёд-льда, мытылёк-мытылька, ворваться-врываться, замок-
замка, ко мне-к нам. 

Задание исследовательского типа №3. 
Четвёртый лишний: 
а) сон, день, пень, лень; 
б) лоб, козёл, брелок, ров; 
в) надписать, обвинить, уехать, сбить; 
г) телёнок, козлёнок, мостик, зверёк; 
д) к нам, в них, от дома, при мне. 
Задание исследовательского типа №4. 
Продолжи ряд: 
а) танец, ноготь... 
б) к нам, в нас... 
в) гусёнок, ремешок... 
г) въехать, подобрать... 
Задание исследовательского типа №5. 
Верно/неверно: 
а) слова с беглой гласной в корне: дубочек, успех, ночной, гитара, день, 

ветер, столб, утёнок, подошва, оборвать, кошелёк, компас, чехол; 
б) слова с беглой гласной в приставках, суффиксах: сон, лень, подъезд, 

олень, ремень, подобрать, малёк, цыплёнок, вишня, корова, ров. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Гуторова Маргарита Валерьевна 
учитель физкультуры 

ГБОУ СОШ №381 Кировского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт- Петербург 

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ  

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ЯПОНИИ» 
Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт организа-

ции внеклассного занятия. Перечислены основные задачи мероприятия. 
Отражены оборудование и инвентарь, используемые во время занятия. 

Ключевые слова: подвижные игры, учащиеся, упражнение, Япония. 

Основные задачи: 
1. Ознакомить учащихся с подвижными играми. 
2. Содействовать развитию координационных способностей, скорост-

ных и скоростно-силовых способностей, развитие выносливости. 
3. Овладение играми и комплексное развитие психомоторных способ-

ностей. 
4. Овладение организаторскими умениями. 
5. Содействовать расширению кругозора, углублению знаний о Япо-

нии, ее культуре и традициях. 
Место проведения: зал размером 24х12 м. 
Необходимое оборудование и инвентарь: 
 ТСО; 
 2 надувных шарика; 
 2 веера; 
 свисток; 
 волейбольная сетка. 
 

Таблица 1 
 

Части  
занятия и их  

продолжительность

Частные задачи 
к конкретным 

видам 
упражнений

Содержание  
учебного  
материала 

Дозировка
Организационно- 
методические  
указания 

Вводно-подгото-
вительная 
часть –  
14–15 минут. 

Обеспечить 
начальную 
организацию 
и психологи-

1. Построение 
учащихся в 
одну шеренгу, 
обмен привет-
ствиями. 

25–30 
сек. 
 

Требовать от уча-
щихся согласован-
ности действий, 
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ческую го-
товность 
учащихся к 
занятию. Со-
здать целе-
вую уста-
новку на до-
стижение 
конкретных 
результатов 
предстоящей 
деятельно-
сти. 

2. Сообщение
задач занятия 
учащимся. 

25–30 
сек. 

быстроты и четко-
сти выполнения ко-
манд. 
Обеспечить кон-
кретность и смыс-
ловую емкость за-
дач занятия, до-
ступность понима-
ния их формулиро-
вок контингенту 
учащихся. 
Акцентировать вни-
мание занимаю-
щихся на необходи-
мости строгого со-
блюдения техники 
безопасности.

Способство-
вать активи-
зации внима-
ния и орга-
низованно-
сти занимаю-
щихся. 
 
 
Содейство-
вать общему 
«разогрева-
нию» и по-
степенному 
введению ор-
ганизма уча-
щихся в ра-
боту. 
Содейство-
вать увеличе-
нию эластич-
ности мы-
шечной ткани 
туловища и 
подвижности 
позвоночника 
(упр. 1–9). 
Активизиро-
вать работу 
сердечно- со-
судистой и 
дыхательных 
систем орга-
низма  
(упр. 1–10). 
Способство-
вать разви-
тию вынос-
ливости, гиб-
кости  
(упр. 1–10). 
Содейство-
вать укреп-

3. Перестрое-
ние в полукруг. 
Принятие седа 
на коленях. 
Просмотр пре-
зентации о 
Японии, ответы 
на вопросы.

3 мин. Выполнять пере-
строение по ко-
манде учителя. 
Требовать от уча-
щихся сохранения 
правильной осанки 

4. Общеразви-
вающие упраж-
нения. 
Упр. 1. И. п. – 
сед скрестно 
согнув ноги, 
руки согнуты, 
ладони вниз. 
1. Подъем ко-
лен. 
2. И. п.

6–8 раз Выполнять упраж-
нения под показ 
учителя 

Упр. 2. И. п. –
то же. 
1. Наклон впе-
ред. 
2. И. п.

6–8 раз Акцентировать вни-
мание на плавном 
выполнении упраж-
нений. 

Упр. 3. И. п. –
то же. 
1. Поворот 
вправо, руки в 
стороны. 
2. И. п. 
3. Поворот 
влево. 
4. И. п.

6–8 раз Обращать внимание 
на спокойное дыха-
ние во время вы-
полнения упражне-
ния. 

Упр. 4. И. п. –
то же. 
1. Вращение 
правой стопы 
двумя руками. 
2. И. п. 
3. Вращение ле-
вой стопы 
двумя руками. 
4. И. п.

6–8 раз При выполнении 
следить за осанкой. 
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лению суста-
вов и вести-
булярного 
аппарата 
(упр. 1–10). 
Содейство-
вать форми-
рованию 
правильной 
осанки  
(упр. 1–10). 
Способство-
вать укреп-
лению мышц 
брюшного 
пресса  
(упр. 1–10). 

Упр. 5. И. п. – 
сед ноги в сто-
роны. 
1–3. Наклон к 
правой ноге. 
4. И. п. 
5–7. Наклон к 
левой ноге. 
8. И. п.

8 раз Носки оттянуть на 
себя. 

Упр. 6. И. п. – 
то же. 
1–3. Наклон 
вперед. 
4. И. п.

6–8 раз Во время выполне-
ния расслабляться.  

Упр. 7. И. п. – 
то же. 
1. Подъем пра-
вой ноги вверх, 
кисть на 
стопе. 
2. И. п. 
3. Подъем ле-
вой ноги вверх, 
кисть на 
стопе. 
4. И. п.

6–8 раз Выполнять упраж-
нения на спокойном 
дыхании. 

Упр. 8. И. п. – 
то же. 
1. Отведение 
правой ноги 
назад, кисть на 
стопе. 
2. И. п. 
3. Отведение 
левой ноги 
назад, кисть на 
стопе. 
4. И. п. 

6–8 раз Не сгибать ноги.

Следить за осанкой

Упр. 9. И. п. – 
сед на коленях. 
1. Наклон 
назад, руки на 
полу. 
2. И. п.

6–8 раз Не отрывать яго-
дицы от пола.  
Максимально рас-
слабиться. 
 

Упр. 10. И. п. –
упор лежа. 
1. Сгибание рук 
на кулаках. 
2. И. п.

6–8 раз Касаться грудью 
пола. 
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Основная часть – 
23–25 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содейство-
вать разви-
тию внима-
ния, коорди-
нации, быст-
роты, вынос-
ливости, лов-
кости. 
Способство-
вать разви-
тию психо-
моторных 
способно-
стей. 

5. Разучивание
подвижной 
игры «Самураи 
и ниндзя». 
«Ниндзя» при-
нимают различ-
ные упоры 
(сидя, лежа, 
присев) и ждут 
сигнала «саму-
рая» 
«Хаджимэ» 
(начинай). По-
сле сигнала они 
должны пере-
бежать на дру-
гую сторону 
площадки. «Са-
мураи» могут 
передвигаться 
только по ли-
ниям нападе-
ния, пятная 
«ниндзя» вее-
ром.

7–8 мин. Соблюдать технику 
безопасности во 
время игр. 
Следить за тиши-
ной на площадке. 
Исключить толчки 
во время игры. 
Акцентировать вни-
мание на соблюде-
нии правил. 

6. Разучивание
подвижной 
игры «Япон-
ские салки». 
Водящий пят-
нает ученика, 
который дол-
жен бегать, 
держась рукой 
за ту часть 
тела, которую 
коснулся водя-
щий. Так он 
должен догнать 
и запятнать 
следующего.

7–8 мин.

7. Разучивание
подвижной 
игры 
«Ханэцуки». 
Две команды 
ладонями пере-
брасывают 
друг другу воз-
душный шарик. 
При падении 
шарика ко-
манда проигры-
вает.

7–8 мин.

Заключительная 
часть 4–5 минут. 

Содейство-
вать оптими-
зации функ-
ционального 
состояния 
организма 

8. Ходьба в об-
ход по залу с 
выполнением 
упражнений в 
глубоком дыха-
нии на расслаб-
ление. 

1 мин. Выполнять под счет 
учителя. 
Акцентировать вни-
мание на ритме ды-
хания и плавности 
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занимаю-
щихся. 
Содейство-
вать осмыс-
лению уча-
щимися ре-
зультатов 
собственной 
учебно-по-
знавательной 
деятельно-
сти. 

9. Построение 
в одну шеренгу 
и разучивание 
игры «Нос, нос, 
рот». Водящий 
дотрагивается 
до головы, 
называя дру-
гую часть тела.

2 мин. выполнения упраж-
нений на расслабле-
ние мышц. 

10. Подведение
итогов урока. 
– выявление 
мнений уча-
щихся о ре-
зультативности 
их деятельно-
сти  
– оценка сте-
пени решения 
задач 
– выделение 
лучших

2 мин.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматривается пример курса внеурочной де-
ятельности по основам программирования микроконтроллеров Arduino. 
Описываются особенности использования метода проектов в процессе 
преподавания электротехники для школьников. 

Ключевые слова: преподавание электротехники, микроконтроллеры, 
Arduino, программирование. 

В настоящее время активно продолжает развиваться робототехниче-
ское направление и возраст участников соревнований по робототехнике 
на базе Arduino – 9 лет [2]! Несмотря на то, что электроника и робототех-
ника является актуальной темой, мы можем наблюдать низкую актив-
ность учащихся в возрасте 9–12 лет участвующих в соревнованиях на базе 
микроконтроллеров. Для привлечения школьников и популяризации дан-
ного направления в общеобразовательных учреждениях создаются робо-
тотехнические кружки, технопарки или проводятся традиционные элек-
тивные курсы. Благодаря этому можно удовлетворить индивидуальные 
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потребности каждого ученика в области конструирования, моделирова-
ния и программирования роботов. Содержание тематики обучения по кон-
струированию и программированию роботов зависит прежде всего от ма-
териальной базы образовательного учреждения, но учитывая тот факт, что 
роботы, собранные на платформе микроконтроллеров, обладают большей 
универсальностью, уже сегодня необходимо начинать обучение учащихся 
3–4 классов основам электротехники. 

Пример учебного плана для организации курса внеурочной деятельно-
сти по основам программирования микроконтроллеров можно найти по 
адресу – https://goo.gl/ESKj8p (автор-составитель: старший преподаватель 
Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, С.В. Кузьмин). Данный 
курс основан на учебном пособии к образовательному набору «Амперка». 
Занятия строятся от простого к сложному. Каждый урок помимо теорети-
ческого материала включает в себя практикум и домашнее задание. Обу-
чение основам программирования микроконтроллеров на каждом занятии 
делится на три этапа: основы конструирования, программирование и ре-
шение прикладных задач. Курс внеурочной деятельности рассчитан на 
учащихся 7–9 классов (но может использоваться и в более младших клас-
сах) и является первым шагом в изучении продвинутого программирова-
ния, схемотехники и робототехники. 

Наиболее актуальный метод для организации внеурочной деятельно-
сти по курсу основы программирования микроконтроллеров, является ме-
тод проектов. Е.С. Полат трактует метод проектов как способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 
должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим резуль-
татом, оформленным тем или иным образом [1]. Благодаря методу проек-
тов можно развивать познавательные и творческие навыки учащихся при 
реализации электронных конструкций и решении поставленных задач. 
Организация самостоятельной работы над проектом позволит дисципли-
нировать учащихся, заставит их мыслить критически и даст возможность 
определить свою роль в команде. Проектирование разработки модели 
электронного устройства предполагает два взаимосвязанных направле-
ния: конструирование и программирование, таким образом, учащийся 
сможет самостоятельно выбрать сферу своих интересов. При реализации 
данного курса есть возможность организации индивидуальной работы как 
на занятии, так и при выполнении домашнего задания. 

Учитывая тот факт, что количество наборов не всегда равно количе-
ству детей, а изучить основы программирования микроконтроллеров же-
лательно каждому ученику, предлагаемый курс внеурочной деятельности 
строится на основе бесплатной онлайн среды Autodesk Circuits – 
https://circuits.io/, которая предоставляет возможность смоделировать ра-
боту с платой Arduino в полном объеме: от сборки устройства до его те-
стирования в режиме управления. Таким образом учащиеся смогут за 
12 уроков получить базовые знания, которые в дальнейшем помогут им 
создавать различные управляемые устройства на более сложном уровне и 
самостоятельно собрать собственного автономного мобильного робота. 

Остановимся более детально на рассмотрении онлайн среды Autodesk 
Circuits. Она представляет собой лабораторию электроники для модели-



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

143 

рования электрических и электронных цепей, обладает простым и каче-
ственным графическим интерфейсов, не требует установки специального 
программного обеспечения и может использоваться без финансовых вло-
жений. 

Autodesk Circuits включает в себя ряд компонентов: батареи, рези-
сторы, лампы, графические экраны, Arduino-платы, датчики, реле 
и т. д. Созданные модели хранятся в базе данных и могут быть легко мо-
дифицированы. Кроме этого лаборатория электроники позволяет писать 
и редактировать программный код, что позволяет управлять созданной 
моделью в реальном времени. 

В составе Autodesk Circuits находится много компонентов и библио-
тек, которых вполне достаточно, чтобы разрабатывать сложные модели. 
Рабочая среда лаборатории электроники состоит из следующих частей 
(рис. 1): 

 печатной платы; 
 компонентов; 
 кнопки запуска и остановки моделирования; 
 редактора кода. 
 

 
Рис. 1. Печатная плата и основная рабочая область 

 

В разделе компоненты находится большое количество комплектую-
щих для создания электрических и электронных схем. В дополнении к ак-
тивным и пассивным электронным компонентам, батарейкам, некоторым 
типам плат Arduino, есть датчики, реле и измерительные приборы. 

Функциональность созданных моделей проверяется с помощью ко-
манды пуска и остановки моделирования. На рисунке 2 представлены не-
которые компоненты из лаборатории электроники. 
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Рис. 2. Часть компонентов лаборатории электроники 

 

Очень важно, что в лаборатории электроники можно писать код про-
граммы к созданной электронной схеме, которая использует микро-
контроллер и проверять её работоспособность в режиме реального вре-
мени. 

На рисунке 3 представлена простая модель электронной цепи, состоя-
щая из светодиодов и резисторов, а на рисунке 4 фрагмент программного 
кода. 

 
Рис. 3. Модель электронной цепи со светодиодами и резисторами 
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Рис. 4. Фрагмент программного кода для работы электронной цепи 

 

Использование Autodesk Circuits позволит более быстрому вхождению 
учащихся в процесс конструирования, моделирования и программирова-
ния управляемых устройств. Возможность проектировать собственные 
устройства в домашних условиях значительно повысит интерес учащихся 
к творчеству и новаторским исследованиям. Созданные дома модели 
можно реализовывать на реальных электронных конструкторах в учебных 
лабораториях. 

На рисунке 5 представлен фрагмент планирования по курсу «Основы 
программирования микроконтроллеров» из учебной программы. Как 
видно, каждое занятие имеет краткое содержание и планируемые резуль-
таты. Теоретический материал, практические и домашние работы снаб-
жены ссылками на информационные материалы, а также видеоролики. 
Практическая часть занятий построена на основе проектов прикладного 
характера. 
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Рис. 5. Фрагмент планирования по курсу  

«Основы программирования микроконтроллеров» 
 

В завершении рассмотрим более детально пример одного из занятий. 
Занятие №2 «Обзор языка программирования Arduino» (1 час). 
Планируемые результаты обучения: 
 предметные: знать (основную конструкцию программного кода и 

процедуры setup и loop; процедуры pinMode, digitalWrite, delay; перемен-
ные в программе), уметь (строить схемы в онлайн среде Autodesk Circuits; 
программировать работу устройств); 

 личностные: формирование интереса к техническому творчеству; 
 метапредметные: умение формулировать цели деятельности; пла-

нирование учебной деятельности; умение оценивать собственную дея-
тельность; умение пользоваться информационными источниками сети 
Интернет, умение читать техническую литературу. 

Теория 
1. Как заставить Arduino мигать лампочкой: светодиод. 
2. Процедуры: цифровые выводы, setup(), loop(), pinMode, digitalWrite, 

delay. 
3. Переменные в программе. 

Практические работы 
1. Мини-проект «Светофор» (реализация по материалам из теории). 
2. Собрать схему минимум из 5 светодиодов и запрограммировать их 

на работу в произвольном режиме (дополнительное задание, можно от-
дать на доработку домой). 

Домашняя работа 
Мини-проект «Передача слов на азбуке Морзе» (представлены ссылки 

на статью про Азбуку Морзе и эксперимент Маячок). 
Подводя итог, необходимо отметить, что данный курс служит хоро-

шим началом в освоении нового инструмента для дальнейшего развития 
школьника в области электроники и робототехники. Полученных знаний 
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будет достаточно для подготовки своего проекта к конкурсу научно-тех-
нического творчества молодежи и приложив немного усилий можно при-
нять участие в робототехнических соревнованиях. 
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЖУРНАЛИСТИКЕ В РАЗВИТИИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: автор статьи отмечает положительные результаты 

занятий в студиях журналистики для детей и подростков, особо уточ-
няя, что важной задачей студий является развитие коммуникативных 
навыков, без которых весьма проблематично собирать информацию для 
журналистских материалов. Исследователь полагает, что коммуника-
тивные способности нужно развивать и при дистанционном обучении 
данной профессии, а также описывает стереотип о том, что дистан-
ционное обучение лишает учащихся общения, который, с одной стороны, 
не лишен оснований. Но автор приходит к выводу, что проблемы можно 
избежать при правильном подборе средств коммуникации. Если наряду с 
асинхронными использовать синхронные средства коммуникации, созда-
ется «аудиторная» атмосфера, приближенная к реальности, что нужно 
учитывать при разработке дистанционного курса «Интернет-журнали-
стика и контент-менеджмент для школьников». 

Ключевые слова: журналистика, педагогика, дистанционное обучение, ди-
станционный курс, коммуникативные навыки, средства коммуникации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования содержит конкретный «портрет выпускника школы», 
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т. е. личностные характеристики, которые должны быть сформированы во 
время учебы. В частности, выпускник школы должен быть креативным и 
критически мыслящим, активно и целенаправленно познающим мир, осо-
знающим ценность образования и науки, труда и творчества для человека 
и общества, уважающим мнение других людей, умеющим вести конструк-
тивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодейство-
вать [10]. Во многом сформировать вышеуказанные качества помогает и 
система дополнительного образования, например, журналистские студии 
для детей и подростков. Журналистика – это деятельность по формирова-
нию и представлению информационных образов актуальности, при этом 
носителями этих образов может быть не только слово, но и картинка, фо-
тография, кино, видео, звук, веб-страница, т. е. любой объект, который 
может выступать в роли носителя информации или текста в широком 
смысле этого слова [4]. В журналистике соединяются авторская креатив-
ность и выполнение технологического, по своей сути, социального заказа. 

Занятия журналистикой имеют следующие плюсы: развитие и реали-
зация творческого начала, развитие самостоятельности, критического 
мышления, воспитание усидчивости, дисциплинированности, ответствен-
ности, стимулирование познавательной активности, формирование уме-
ния преодолевать трудности, изживание комплексов [1; 9]. Одна из пер-
востепенных задач журналистских студий – развитие коммуникативных 
навыков: учащиеся не только обмениваются мнениями по поводу миро-
вых событий, учатся отстаивать свою точку зрения, но и выпускают га-
зету, телепрограмму, пишут учебные тексты. Для сбора всей нужной ин-
формации для подготовки журналистского произведения необходимо об-
щение с людьми, что требует от интервьюера умения правильно задавать 
вопросы, концентрироваться на содержании разговора, направлять разго-
вор в нужное русло, устанавливать невербальный контакт с собеседником 
и т.д. [6]. Интервью – самый распространенный метод получения инфор-
мации, который применяется журналистами во всех странах мира [6]. Без 
коммуникативных навыков журналисту сложно добыть информацию для 
дальнейшего написания материала. В свою очередь, в век Интернета ак-
тивно развиваются дистанционные технологии. Мы считаем, что при ди-
станционном обучении журналистике также нельзя игнорировать разви-
тие коммуникативных способностей, что нужно учитывать в дистанцион-
ном образовательном курсе «Интернет-журналистика и контент-менедж-
мент для школьников», разработка которого ведется в настоящее время. 

Дистанционное обучение – это процесс получения знаний, умений и 
навыков с помощью интерактивной образовательной среды, основанной 
на использовании модульных программ обучения и новейших информа-
ционных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 
расстоянии и реализующих систему сопровождения и администрирова-
ния учебного процесса [8, с. 73]. К уязвимой стороне дистанционного обу-
чения относится как раз общение и обратная связь [7]. В результате рож-
дается стереотип о том, что дистанционное обучение лишает учеников об-
щения, который базируется на том, что Интернет содержит большое ко-
личество курсов и уроков «в записи», где роль ученика сводится к тому, 
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чтобы слушать педагога без возможности обсуждения с другими учени-
ками и преподавателем [3]. Решением проблемы является правильный вы-
бор средств коммуникации, которые обеспечивают процесс взаимодей-
ствия обучаемого как с учебным центром, в частности, с преподавателем, 
так и с другими обучающимися [2, с. 199]. 

Средства коммуникации, с помощью которых организовано общение 
в системах дистанционного обучения, условно разделяют на асинхронные 
и синхронные (offline и online). Асинхронные средства не подразумевают 
постоянного соединения у обменивающихся сторон. К ним можно отне-
сти электронную почту и построенные на ее основе автоматические рас-
сылки, также электронные форумы и доски объявлений, рассылки аудио- 
и видеокассет, CD- и DVD-дисков, печатных материалов. Синхронные 
средства позволяют обмениваться информацией в реальном времени и ба-
зируются, как правило, на сервисах, существующих в Интернете: тексто-
вые чаты, веб-конференции, интернет-телефония [2, с. 199]. Асинхрон-
ные средства независимы от места и времени, помогают получать и пере-
давать данные в удобное время, но в них отсутствует непосредственная 
связь. Полноценному получению знаний и обмену опытом способствует 
личный контакт с педагогом и всеми участниками учебного процесса, по-
этому наряду с асинхронными средствами необходимо использовать и 
синхронные средства дистанционного обучения, создающие эффект при-
сутствия независимо от удаленности учеников друг от друга [7]. С помо-
щью вебинарных платформ учащиеся в режиме реального времени могут 
обмениваться наработками [3]. Также они могут видеть изображение пе-
дагога, слушать, задавать вопросы, что во многом способствует созданию 
«аудиторной», приближенной к настоящим реалиям атмосферы [5]. Ком-
плекс асинхронных и синхронных средств коммуникации благоприятно 
сказывается на подаче и освоении материала, развитии личностных ка-
честв, способствует установлению межличностного диалога, дает воз-
можность вовлечь в дискуссию каждого участника процесса [7]. 

К некоторым приемам дистанционного обучения журналистике, которые 
также можно включить в разрабатываемый дистанционный курс, относятся: 

1. Разбор домашних заданий: анализ написанных текстов, заголовков 
к текстам и т. д. 2. Чтение и анализ журналистского материала для выяв-
ления его элементов, что позволит ученикам определиться с основными 
частями и выявить закономерности в изложении. 3. Создание репортажа 
или текста в другом жанре с возможностью обратиться непосредственно 
к педагогу за консультацией в случае затруднения. 4. Участие в турнире 
по поиску на скорость информации в Интернете, например, телефона 
ньюсмейкера, находящегося в открытом доступе [5]. 

В результате мы приходим к выводу, что дистанционное обучение не 
исключает живое общение, если правильно выбраны средства коммуни-
кации. Учащиеся дистанционного курса «Интернет-журналистика и кон-
тент-менеджмент для школьников» должны иметь возможность взаимо-
действовать как с педагогом, так и друг с другом, чему может помочь ком-
плекс синхронных и асинхронных средств коммуникации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«РАДУГА ФАНТАЗИЙ» 
Аннотация: среда, в которой живет и развивается ребенок, – это 

игра. А так как игра привлекает детей эмоциональностью и является 
неотъемлемой частью в развитии, автор предлагает программу «Радуга 
фантазий». Новизна данной программы заключается в том, что педаго-
гические задачи, поставленные в ней, реализуются через новый вид твор-
ческой деятельности, который представлен мастерскими программы. 
Программой предусмотрено изготовление кукол, разных по сложности, 
что позволяет увеличить эффективность развития творческих способ-
ностей и художественного вкуса. Театральная игра – это баланс развле-
чения и обучения. Особенностью деятельности программы «Радуга фан-
тазий» является то, что результат не исчезает в момент прекращения 
ребенком действий по созданию продукта. Созданный детьми продукт 
остается. Его можно рассматривать, оценивать, сравнивать с ранее 
созданным и совершенствовать. Кукла, сделанная своими руками, несет 
в себе энергию добра, света, любви и красоты. Данная программа имеет 
художественно-эстетическую направленность, которая является важ-
ным направлением в развитии и воспитании. 

Ключевые слова: воспитание, развитая личность, атмосфера твор-
чества, театральная игра, здоровье ребенка, безопасность детского здо-
ровья. 

…Дети не рождаются с пустыми ру-
ками, они несут с собой заряд сознания ду-
ховных и материальных ценностей, они в 
состоянии сотворить их, потому и рожда-
ются, чтобы создавать и творить. Только 
надо им помочь раскрыться… 

Ш.А. Амонашвили 
Пояснительная записка 

Среда, в которой живет и развивается современный ребенок, – это пре-
обладание машин, приборов и игрушек, выполненных «холодными» ме-
ханизмами и автоматами большими «тиражами». 

Игрушка – часть культуры народа, она возникла очень давно, вместе с 
человеческим обществом. Кукла – тоже игрушка. Чьи руки создали 
первую в мире куклу – не знает никто, но археологи находили кукол, из-
готовленных даже из кости мамонта, а это уже ни одна тысяча лет назад. 

Мастерили на Руси кукол из различных материалов: дерево, глина, со-
лома, пряжа. Играть ими любили все возрастные группы. А там, где глав-
ное действующее лицо кукла – происходит такое чудо как кукольный те-
атр. 
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Кукла, сделанная своими руками, несет в себе энергию Добра, Света, 
Любви и Красоты. 

Статья 75. Дополнительного образования детей и взрослых Федерального 
закона «Об образовании в РФ», 273 гласит «Дополнительное образование де-
тей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способ-
ностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-
ровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнитель-
ные общеобразовательные программы для детей должны учитывать воз-
растные и индивидуальные особенности детей». 

Для того, чтобы одновременно совершенствовать душу ребенка обу-
чать его мастерству, его следует погрузить в атмосферу творчества. 
Только тогда ребенок способен развиваться и творить вдохновенно, когда 
он окружен добром, чутким и уважительным отношением, основанным на 
вере в его потенциальные возможности. 

Основной задачей образования, как общего, так и дополнительного, 
является воспитание разносторонне развитой личности. 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направлен-
ность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

Так как игра привлекает детей эмоциональностью и является неотъем-
лемой частью в развитии, то это позволяет увеличить эффективность про-
граммы для развития творчески способностей и художественного вкуса. 

Театральная игра – это баланс развлечения и обучения. Особенностью 
деятельности «Радуга фантазий» является то, что результат не исчезает в 
момент прекращения ребенком действий по созданию продукта. Создан-
ный детьми продукт остается. Его можно рассматривать, оценивать, срав-
нивать с ранее созданным и совершенствовать. 

Новизна данной программы заключается в том, что педагогические за-
дачи, поставленные в ней, реализуются через новый вид творческой дея-
тельности, который предлагают мастерские программы. Изготовление ку-
кол, а затем… Некое чудо, которое является процессом оживления куклы 
(когда она движется и говорит). Роль занятий значима в интеллектуаль-
ном и эстетическом развитии каждого ребенка. 

Образовательная программа дополнительного образования детей акту-
альна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный 
образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной 
художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновре-
менно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе 
собственной творческой активности. 

Программа предусматривает разный уровень подготовки детей. Поэтому 
программой предусмотрено изготовление кукол разных по сложности. 

Цель программы: 
Развитие индивидуальных и творческих способностей ученика, (в том 

числе эмоционально-образного восприятия окружающего мира), через 
приобщение к занятиям в творческой мастерской «Радуга фантазий». 
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Задачи: 
Обучающие: 
 познакомить детей с историей кукольного театра; 
 научить детей работать с различными материалами при изготовле-

нии кукол и декораций; 
 формировать образное, пространственное мышление, умение выра-

зить свою мысль с помощью образа куклы. 
Развивающие: 
 развивать художественный вкус и творческую фантазию, через зна-

комство с историей кукол, кукольного театра; 
 способствовать самоопределению детей, относительно дальнейшего 

профиля обучения художественно-эстетической направленности; 
 развивать у детей психоэмоциональную устойчивость, чувство от-

ветственности, бережливости, аккуратности, коллективизма через созда-
ние дружеской обстановки, взаимопомощи, взаимопонимания. 

Воспитывающие: 
 воспитывать у детей эстетический вкус, через приобщение к миру 

прекрасного; 
 воспитывать интерес к искусству; 
 воспитывать культуру поведения в театре. 
Основные принципы обучения 
Воспитанности – формирование личности. 
Индивидуальности – «обучая всех, нужно научить каждого». 
Научности – основывается на первоисточниках, на доступной и право-

верной информации. 
Результативности – цели образования, соответствующие возможно-

стям их получения. 
Последовательности – решения поставленных задач методом усвоения 

материала «от простого к сложному». 
Наглядности – наличие дидактических материалов, наглядных посо-

бий, схем, иллюстраций. «Чем больше органов наших чувств принимает 
участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатле-
ний, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нерв-
ную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» 
(К.Д. Ушинский). 

Преемственности – связь целей и задач УДО. 
Активности – способствует развитию способностей и самостоятельно-

сти. 
Принципы программы: 
1) принцип творчества: развитие фантазии, образного мышления, уве-

ренности в своих силах: нет пределов для творчества и самосовершен-
ствования; 

2) принцип природосообразности: развитие природных склонностей 
ребенка и его способностей; 

3) принцип культуросообразности: знакомство с культурой народа, ис-
торией куклы, историей театра; 

4) принцип гуманности и демократичности. 
Любое мастерство – это гармоничное сочетание знаний, умений и 

творчества. Понимание этого необходимо формировать у детей с ранних 
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лет. Изделия, которые они выполняют, должны быть не только полез-
ными, но и интересными для них, чтобы сделав их, можно было гордиться 
результатом. 

Программа носит блочно-модульный характер, каждый модуль имеет 
свои цели обучения и планируемый результат. 

Обучающие приобретут определенные знания, умения и навыки: 
 знание истории куклы, истории создания кукольного театра; 
 освоение управления куклой; 
 умение использовать различные материалы и средства художествен-

ной выразительности для передачи замысла в собственной художествен-
ной деятельности; 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной куль-
туры в окружающей жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержа-
ния и выразительных средств произведений искусства; 

 умение организовать самостоятельную художественно-творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного за-
мысла; 

 умение воспринимать и давать характеристику художественным об-
разам, представленным в произведениях искусства; 

 приобретение навыков зрительской культуры; 
 умение различать и передавать в художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к при-
роде, человеку, обществу. 

 

Таблица 1 
Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Тема 

Форма
 организации 
учебной 

 деятельности

Приемы и  
методы  

организации 

Оборудование, 
дидактический 

материал 

Формы 
 подведения 

итогов 

1. Вводное за-
нятие 

Занятие-экс-
курсия 

Словесный, 
наглядный 

Выставки ра-
бот в кабине-
тах СЮТ

Опрос

2. Знакомство с 
материалами, 
инструментами, 
типами кукол 

Занятие-пре-
зентация, де-
монстрация 
образцов ку-
кол

Объясни-
тельно-иллю-
стративный, 
словесный, 
наглядный

Мультиме-
диа, образцы 
кукол 

Игровые 
приемы, 
опрос 

3. Определение 
тематики спек-
такля. Чтение 
сказок. Подго-
товка сценария. 
Выбор ролей 

Чтение, ин-
сценирова-
ние, экс-
промт. 

Словесный, 
наглядный, ре-
продуктивный 

Сказки, 
пьесы 

Игровые 
приемы, об-
суждение 

4. Изготовление 
кукол 

Комбиниро-
ванные и 
практические, 

Объясни-
тельно-иллю-
стративный, 
словесный, 

Чертежи, ле-
кала, заго-
товки, бу-
мага, картон, 
клей, краски

Беседа, 
мини-вы-
ставка 
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исследова-
тельские за-
нятия

наглядный, 
практический 

5. Изготовление 
декораций 

Комбиниро-
ванные, ча-
стично-поис-
ковые заня-
тия 

Объясни-
тельно-иллю-
стративный, 
словесный, 
наглядный, 
практический

Чертежи, эс-
кизы, заго-
товки, кар-
тон, краски 

Беседа, 
мини-вы-
ставка 

6. Театрально-
исполнитель-
ская деятель-
ность 

Практические 
и творческие 
занятия, бе-
седы, дискус-
сии

Игры и упраж-
нения 

Мультимедиа Игровые 
приемы 

7. Спектакли Концертные 
программы 

Практический Декорации Беседы, об-
суждение, 
участие в 
спектаклях 

8. Итоговое за-
нятие 

Конкурсная 
программа, 
игровое заня-
тие

Рефлексия 
приобретен-
ного опыта 

Анкеты Игровые 
приемы, об-
суждение 

 

Содержание программы. 
I. Блок технологический.  
Вводное занятие. Знакомство с детьми, с работой кружка. Правила тех-
ники безопасности. 
II. Блок культуроведческий. 
Путешествие в мир театра. Виды театров. 
Правила поведения в театре. 
Освоение театральной терминологии, о профессиях в театре. 
Знакомство с историей куклы, типами кукол. 
Виды и техники управления куклой. 
III. Блок сценаристов «Школа Мальвины». 
Чтение сказок, литературных произведений. 
Определение тематики спектакля. 
Подготовка сценария. Выбор ролей. 
IV. Блок мастеровой «Мастерская папы Карло». 
Создание образа кукольного персонажа. 
Работа с эскизами. 
Обучение детей приемам работы по созданию куклы и костюма. 
Изготовление кукол. 
Изготовление костюмов. 
V. Блок изобразительное искусство. 
Разработка эскиза декораций. 
Изготовление декораций, афиши. 
VI. Блок артистический «Советы черепахи Тортилы». 
Актерское мастерство. 
Театрально-исполнительская деятельность. 
Упражнения на развитие речи, дыхания. 
Упражнения для развития дикции. 
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Разучивание роли, отработка навыков озвучивания. 
Знакомство и приобретение навыков техники кукловодства. 
Техника работы на сцене. 
Рефлексия приобретенного опыта и эмоционального состояния. 
VII. Блок драматургический. 
Спектакли. 
VIII. Блок ремонтный. 
Ремонт кукол после спектаклей. 
IX. Блок итоговый. 
Подведение итогов. Заключительное занятие. 
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ФОЛЬКЛОР В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ  
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: статья посвящена проблеме нравственно-патриотиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста. По мнению авторов, зна-
комство с фольклорными произведениями позволяет раскрыть интеллек-
туальный и творческий потенциал ребенка. 

Ключевые слова: фольклор, дошкольник, познавательное развитие, 
воспитание, речь, мышление, речевая культура. 

Если педагогика не хочет 
быть бессильной, она должна 
быть народной. 

К. Ушинский 
Фольклор является необходимым фактором воспитания личности до-

школьника, он способствует формированию образного мышления, обога-
щению речи, воспитанию любви к родному краю, пониманию собствен-
ной принадлежности к русскому народу, воспитанию бережного отноше-
ния к национальным традициям, дает великолепные образцы русской 
речи, которые формируют грамотное восприятие фольклорных форм. 

Фольклор имеет важное значение в развитии речевой культуры обще-
ства. Соответственно одной из самых актуальных задач воспитателя явля-
ется демонстрация красоты русского языка через призму устного народ-
ного творчества, реализованного в песнях, стихах, прибаутках, потешках, 
загадках, благодаря которым ребенок формирует речевую культуру, обо-
гащает словарный запас, что способствует полноценному развитию до-
школьника. 

Воспитание дошкольника путем познания народной культуры и быта 
способствует формированию первых представлений о Родине, традициях 
и обычаях, таким образом, через знакомство с истоками национальной 
культуры и истории в раннем возрасте ребенок получает первые представ-
ления о нравственных ценностях народной мудрости. 

Немаловажную роль при становлении активной гражданской позиции 
ребенка имеет работа по знакомству с национальной культурой, которая 
реализуется в нестандартных формах: игры, пение, показ сказок, рисова-
ние, лепка, создание уголков народного быта. 

В центре внимания педагогов должна быть ориентация образователь-
ного процесса на познавательные возможности дошкольника и на их реа-
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лизацию. Одной из основных задач деятельности воспитателя заключа-
ется в активизации познавательной деятельности, познавательной само-
стоятельности ребенка. Помимо этого, перед воспитателем стоит ряд за-
дач для необходимой адаптации ребенка в первые дни в детском саду, так 
как ребенок скучает по своей семье и плохо идет на контакт с детским 
коллективом, который является местом и средством формирования лич-
ности ребенка. В этот период одним из основных помощников для педа-
гога является словесное народное творчество, включающее в себя вели-
чайшие поэтические ценности. Поговорками и припевками с давних вре-
мен пользуются для воспитания детей, установления с ними контакта. С 
раннего детства ребенок проявляет интерес к потешкам, напевам, пого-
воркам. Следует отметить удивительную силу первого детского восприя-
тия малых фольклорных форм. Воспринимая такую форму народного 
творчества, как потешка, ребенок получает массу положительных эмоций. 
Грамотно подобранная потешка способствует установлению контакта с 
ребенком, организации работы с детьми, нормализации атмосферы в дет-
ском коллективе. 

При выборе потешки необходимо ориентироваться на их простоту и 
краткость. Потешки обыгрываются различными способами: использова-
ние пальчикового театра, масок различных персонажей, игрушек и др. 
Благодаря игрушкам, ребенок легко запоминает потешки. 

Другая форма работы в дошкольном образовательном учреждении 
представлена в виде игры, которая помогает ребенку полноценно рас-
крыться, осуществляя погружение в атмосферу быта персонажей, их ха-
рактер и др. Через игровую форму ребенок познает мир умом и сердцем. 
Такое раскрытие внутреннего мира ребенка способствует правильному 
восприятию норм морали. Благодаря игровой форме работы ребенок не 
только расширяет свой словарный запас, но и познает родной край. 

Помимо игровой формы, в работе воспитателя применяется и форма 
фольклорного праздника, способствующего формированию общей куль-
туры ребенка, которая помогает дошкольнику воспитать любовь к род-
ному краю, познать мир и природу в новых формах. Но самая главная цен-
ность такой формы работы заключается в коллективно-творческой дея-
тельности, предполагающей включение в работу не только детей, но и их 
родителей, бабушек и дедушек. Данный вид деятельности помогает спло-
чению коллектива. Подготовка и организация праздника заключается в 
проектной деятельности всех участников, что способствует успешному 
развитию познавательной деятельности дошкольника. Не менее важным 
является завершение праздника, который проходит в позитивной и непри-
нужденной атмосфере. 

Пословицы и поговорки – краткие изречения, заключающие в себе вы-
вод из наблюдений за окружающими, которые более доступны детям 
старшего дошкольного возраста. Такие литературные формы основыва-
ются на жизненном опыте предков. Пословицы и поговорки являются бо-
гатейшим источником познавательного и нравственного развития юного 
поколения. 

Загадка является формой словесного народного творчества, образного 
народного мышления. Такая форма работы с детьми формирует познава-
тельный интерес детей, развивает воображение, воспитывает бережное 
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отношение к окружающему миру. Открытие богатства загадок дает по-
нять окружающий мир ребенку. Именно такая форма приводит к важно-
сти значения народных произведений, раскрывает внутреннее богатство 
и мир народного промысла и традиций, познанию окружающего мира. 

Исходя из вышесказанного, хотелось бы отметить особую роль зна-
комства с фольклорными произведениями, дает возможность раскрытию 
интеллектуального и творческого потенциала ребенка, нравственно – пат-
риотического воспитания, что является положительным зачатком воспи-
тания и социализации личности, гражданина. 
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КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: по мнению авторов, проблема угрозы экологического 
кризиса, а может быть, и катастрофы нависли над человечеством. Эко-
логизация материальной и духовной деятельности человека стала жиз-
ненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех. 
Начинать экологическое воспитание необходимо в дошкольном возрасте. 
Кроме того, экологическое воспитание детей – это огромный потенциал 
их всестороннего развития. 

Ключевые слова: экология, природа, экологическое воспитание, 
угроза экологического кризиса. 

На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любов-
ное отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей 
планете, поэтому проблемы экологического воспитания детей вышли на 
первый план, и им уделяют всё больше внимания. Кроме того, экологиче-
ское воспитание детей – это огромный потенциал их всестороннего раз-
вития. Продуманное, системное знакомство ребёнка с миром природы 
позволяет развить у него важнейшие мыслительные операции. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Процесс формирования личности дошкольника в целом и экологиче-
ское воспитание в частности должны опираться на систему знаний, кото-
рая включает элементарные сведения о биосфере (живая природа: расте-
ния, животные, человек; неживая природа). Особое значение для развития 
личности дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимосвязи 
природы и человека. Овладение способами практического взаимодей-
ствия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ре-
бёнка, его личностный рост. Существенную роль в этом направлении иг-
рает поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая 
в форме экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют 
объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями 
природы. 

Проблема экологии, пожалуй, никогда не стояла так остро, как в наши 
дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофы 
нависли над человечеством. Экологизация материальной и духовной дея-
тельности человека стала жизненной необходимостью, одним из условий 
сохранения общего для всех. 

Природа своеобразно реагирует на насильственное вторжение чело-
века в её территорию: на планете стремительно исчезают различные виды 
животных и растений, а освободившиеся места заполняются вредными и 
опасными организмами, в том числе болезнетворными; характерно в по-
следнее время увеличение аллергических и нервно-психических заболе-
ваний, растёт количество детей, имеющих врождённые аномалии. 

Начинать экологическое воспитание надо начинать в дошкольном воз-
расте. Именно в этом периоде усвоение основ экологических знаний 
наиболее продуктивно, ведь дети воспринимают природу очень эмоцио-
нально, как нечто живое. Красота окружающего мира рождает чувство 
привязанности к тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, 
любовь к Отечеству. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 
 воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспита-

ние); 
 формирование системы экологических знаний и представлений (ин-

теллектуальное развитие); 
 формирование диалектического мышления, т.е. способности видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 
 развитие собственного познавательного опыта в обобщённом виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместите-
лей, моделей); 

 расширение перспектив развития поисково-познавательной деятель-
ности детей путём включения их в мыслительные, моделирующие и пре-
образующие действия; 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 
критичности, самостоятельности; 

 развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать 
красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её); 

 участие детей в посильной для них деятельности по уходу за расте-
ниями и животными, по охране и защите природы. 
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Все составляющие подобного комплексного подхода к экологиче-
скому воспитанию в условиях ДОУ существуют не обособленно, а взаи-
мосвязано. Так, гуманное отношение к природе возникает в процессе осо-
знания того, что окружающий нас мир неповторим, уникален, нуждается 
в нашей заботе, и закрепляется в процессе практической деятельности по 
уходу за комнатными растениями, обитателями живого уголка и т. д. 

Для того, чтобы показать ребёнку красоту природы и научить увидеть 
её, педагог, прежде всего, сам должен уметь жить в гармонии с природой, 
а дети должны быть готовы подражать ему. Они очень наблюдательны и 
внимательны к словам педагога, хорошо отличают положительное и от-
рицательное в действиях взрослых. Экологическая воспитанность, ис-
кренняя любовь к природе означает не только определённое душевное со-
стояние, восприятие её красоты, но и её понимание и познание. 

Таким образом, важнейшим условием успешной реализации ком-
плексного подхода является создание среды, в которой взрослые личным 
примером демонстрируют детям правильное отношение к природе и ак-
тивно, по мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют в приро-
доохранной деятельности. 
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ПРОГУЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  
ВОЗРАСТА «У КУСТА И ДЕРЕВА» 

Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт организа-
ции прогулки для детей. Приведен конспект прогулки для младшего до-
школьного возраста, направленный на закрепление знаний детей о дере-
вьях, кустах, зимующих птицах. Перечислены цели и задачи исследуемого 
занятия. 

Ключевые слова: птицы, правила дорожного движения, куст, дерево, 
автомобили. 

1. Наблюдение за деревьями и птицами. 
Задачи: 
 развивать внимание, память; 
 формировать желание заботится о зимующих птицах; 
 воспитывать наблюдательность, любознательность, желание участ-

вовать в создании условий для жизни птиц (регулярно насыпать корм в 
кормушки). 

2. Подвижная игра «Воробышки и светофор». 
Задачи: 
 закрепить знания детей о характерных движениях воробьев; 
 учить имитировать голоса птиц; 
 закрепить цвета светофора; 
 учить ориентироваться на игровой площадке. 
3. Индивидуальная работа. 
Задачи:  
 учить детей различать цвет; 
 формировать представление о форме круглый; 
 закрепить понятие и употреблять в речи слова (высокий – низкий). 
4. Трудовая деятельность. 
Задачи:  
 приучать детей к посильному труду; 
 воспитывать желание трудиться. 
5. Самостоятельная деятельность. 

Ход прогулки 
 Ребята на улице сейчас зима и это очень красивое время года. Стоит 

мороз, светит, но не греет солнышко. Оглянитесь вокруг, и посмотрите, 
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как блестит снежок! Давайте сядем в наш автомобиль и отправимся в пу-
тешествие – наблюдение за кустарниками и деревьями на нашей игровой 
площадке. (Детям крепится эмблема автомобилиста.) 

Машина, машина идет, гудит, 
В машине, в машине шофер сидит: 
Би-би-би! 
Вот зимнее поле и лес густой, 
Водитель, приехали, машина стой! (Усачёв Андрей.) 

 И вот мы приехали к дереву. Посмотрите, какое оно высокое! Попы-
таемся все вместе достать до макушки? (Дети пытаются дотянуться.) А 
что это на ветках белое? (Снег.) Правильно, ветки дерева покрыты белым, 
пушистым снегом. А сейчас, заводим наши автомобили и отправляемся в 
дорогу. (Дети проговаривают четверостишие.) 

Машина, машина идет, гудит, 
В машине, в машине шофер сидит: 
Би-би-би 
Вот зимнее поле и лес густой 
Водитель, приехали, машина стой! (Усачёв Андрей.) 

 Приехали. Это кусты. Обратите внимание, на ветках куста тоже ле-
жит белый и пушистый снег. А кто мне скажет, чем отличается дерево от 
куста? (Ответы детей.) Правильно. У дерева и у куста есть ветви. Дерево 
высокое, а куст низкий. Можно дотянуться до макушек куста? (Да.) Да-
вайте попробуем. (Дети дотягиваются до макушек кустов.) Мы тронули 
ветки куста, и снег упал на землю. Смотрите, дети, к кормушке прилетел 
воробышек и что-то говорит… Наверное, воробышек хочет кушать. Да-
вайте поможем ему и насыпем корм в кормушки. (Дети выполняют зада-
ние поочередно друг за другом.) Воробышек зернышки поклевал, и спа-
сибо вам сказал: «Чик-чирик!» 

Предлагаю вам поиграть в игру, где каждый из вас превратится в во-
робышка: 

Скачет – скачет воробей. Скок-поскок, скок поскок. (Дети подпрыги-
вают.) 

Кличет маленьких детей: «Чик-чирик, чик-чирик» (Дети повторяют.) 
Киньте крошки воробью (Дети показывают, как птицы клюют 

зерно.) 
Я вам песенку спою: «Чик-чирик, чик-чирик». 
Давайте усложним нашу игру и добавим в нее элементы дорожного 

движения. А мы проверим, хорошо ли вы знаете правила дорожного дви-
жения. Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. (Дети оста-
навливаются.) Свет зеленый говорит: Проходите, путь открыт! (Дети 
начинают прыгать и чирикать как воробышки.) (А. Михалков.) 

Ребята, а снег волшебный, он лепится и можно построить в лесу сне-
говиков большого и маленького.Но для этого нам необходимо потрудится 
и лепить большие и маленькие снежные комья. (Воспитатель помогает 
детям придать форму снеговикам.) А сейчас споем песенку нашим но-
вым друзьям снеговикам: 

У него морковный нос, 
И к метели он привык. 
Любит зиму и мороз. 
Это белый снеговик. (Н. Сергиянская.) 
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Но нам пора уезжать, заводим свои автомобили и в путь, а к нашим 
снеговикам мы приедем в гости в следующий раз. 

Машина, машина идет, гудит, 
В машине, в машине шофер сидит. (Дети возвращаются в группу.) 
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МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ 
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ...» 

Аннотация: в статье авторами представлен сценарий мероприятия 
для летнего оздоровительного периода, разработанный с учетом воз-
растных особенностей детей. 

Ключевые слова: музыкально-спортивный досуг, дети, сценарий. 

Задачи: 
Развивающие: 
 содействовать развитию адаптационных возможностей и улучше-

нию работоспособности детского организма; 
 формировать умение действовать в коллективе и подгруппах. 
Образовательные: 
 обогащать словарный запас детей; 
 способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств; создавать 

условия для развития ловкости, выносливости; 
Воспитательные: 
 вызывать у детей интерес к двигательной деятельности; 
 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в сов-

местной двигательной деятельности. 
Оборудование: 
костюмы зайца, лисы, волка, медведя; 2 ведерка, киндеры и цветы для 

проведения эстафеты; музыкальное сопровождение – песня «Вместе ве-
село шагать…», музыка леса, песня «Шире круг». 

Ход: 
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Вы любите лето? А солнышко? А да-

вайте с солнышком тоже поздороваемся. 
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Музыкально-дидактическая игра «Солнышко». 
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом.) 

На ладошке солнышко, солнышко покажем 
И скорее солнышку, солнышку помашем. 
Приходи на праздник к нам – будем веселиться. 
Будем весело плясать, будем мы кружиться. 

Ведущий: Ребята, вы любите гулять? Сегодня я вас приглашаю на про-
гулку в лес. (Дети шагают на месте, поют песню.) 

Песня «Вместе весело шагать» (начинаем с припева) 
Припев:  

Вместе весело шагать 
По просторам } 3 раза 
И конечно припевать 
Лучше хором } 3 раза 
Спой-ка с нами, перепелка перепелочка. 
Раз иголка, два иголка будет елочка. 
Раз словечко, два словечко будет 
Припев: Вместе весело шагать 
По просторам } 3 раза 
И конечно припевать 
Лучше хором } 3 раза 

Ведущий: Ну вот мы и в лесу. (Дети садятся.) Ребята, а вы знаете какие 
животные живут в лесу? (Ответы детей.) Т-с-с, кто-то к нам спешит. 

(Под музыку появляется Лиса.) 
Лиса: Здравствуйте, ребятки! Я рыжая Лиса, живу в лесу. Я очень хит-

рая и умная. Еще я знаю много загадок. Вы любите отгадывать загадки? 
Сегодня я загадаю вам загадки про моих друзей – лесных животных. 

1-ая загадка : Бегает ловко, грызет морковку. Кто это? (Заяц.) 
(Под музыку скачут двое зайчат.) 
Ведущий: Ребята, да они дрожат. Может быть они нас боятся? Милые 

зайчата, почему вы дрожите, вы нас боитесь? 
Заяц 1. Нет, мы просто попали под дождь и очень сильно промокли. 
Ведущий: Не беда, наши ребятки помогут вам согреться. 
Музыкально-хороводная игра с детьми 1 младшей группы. 
– Зайка серенький сидит и ушами шевелит 
Вот так, вот так он ушами шевелит. 
– Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть 
Вот так, вот так надо лапочки погреть. 
– Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать 
– Вот так, вот так надо зайке поскакать. 
Заяц 2 Спасибо вам ребятки мы согрелись (садятся) 
Лиса. Ребята, спасибо,что помогли зайчатам. А теперь слушайте вто-

рую загадку. 
2-ая загадка: Живет в лесу. Похож на собаку, но не собака. Кто это? 

(Волк). (Под музыку появляется волк.) 
Ведущий: Ребята, вы боитесь волка? Не бойтесь, наш волк добрый. Он 

сейчас с вами поиграет. 
Игра «Гуси- гуси …» с детьми 2 младшей группы. 
Волк.  

Гуси – гуси (га-га-га) 
Есть хотите? (да-да-да) 
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Ну летите же домой 
Серый волк под горой, не пускает нас домой …) 
Ну летите как хотите, только крылья берегите. 

(Волк догоняет детей. Игра проводится 2 раза. Потом волк отпускает 
детей, садится рядом с зайчатами.) 

Лиса. Ребята, молодцы. Вы очень быстро бегаете. А теперь слушайте 
третью загадку. 

3-ая загадка: Он в лесу живет,очень любит мед. Кто это? (Медведь). 
(Под музыку появляется Медведь с 2-мя пустыми ведерками.) 
Медведь. Здравствуйте, ребята, я медведь. Я в лесу самый сильный. 

Еще я очень-очень-очень люблю мед. Но он у меня закончился. И мне те-
перь очень-очень грустно. 

Ведущий: Не грусти, Миша. Садись, отдохни. А наши ребята сейчас 
тебе помогут. 

Ведущий: Ребята, а откуда берется мед? (Ответы детей.) 
Игра-эстафета «Помоги пчелам собрать нектар с цветов» 

с детьми средней и старшей группы 
(Дети делятся на 2 команды, ведущий на противоположном конце рас-

сыпает киндер-сюрпризы среди цветов. Дети бегут по одному, берут кин-
дер-сюрприз несут в пустое ведерко.) 

Лиса. Молодцы, ребята! Вы все загадки отгадали и друзьям моим по-
могли. 

Ведущий: Что-то зверята загрустили. Наверное они тоже хотят поиг-
рать. 

Музыкально-хороводная игра «Лисичка и зверята» 
(Посередине стоят 4 стула. Лиса, волк, медведь и зайчата идут под музыку 

вокруг стульев. Неожиданно музыка останавливается, дети садятся на стулья. 
Оставшийся без места уходит в сторону, один стул убирается. Игра повторя-
ется 3 раза. Побеждает тот, кто в конце игры остается на стульчике.) 

Лиса: Зверята, идите все сюда (зайчики, волк и медведь встают около 
лисы). Ребята, а давайте мы все, и ребята, и зверята. будем жить дружно. 
Согласны? Тогда давайте сделаем большой хоровод и споем очень хоро-
шую песню про дружбу. 

Песня про дружбу 
Дружат пчелка и цветок, дружат лист и мотылек 
Дружат в море корабли, дружат дети всей земли. 
Припев: Шире круг,шире круг, музыка зовет 
Всех друзей, всех подруг в шумный хоровод. 

Лиса. Ребята,пришла пора прощаться. А это вам от нас угощение. 
Зверята. До свидания (уходят). 
Ведущий: Ребята, вам понравилось наша прогулка в лес? Ну что ж, а 

теперь будем в группу подниматься, в группе будем угощаться. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ КУКЛЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

«ЗДРАВСТВУЙ, МИР БЕЛОГОРЬЯ!» 
Аннотация: в статье отмечено, что внедрение в региональный ком-

понент задачи ознакомления с русской обрядовой куклой развивает у до-
школьников интерес к малой родине, ее культурно-историческим особен-
ностям. 

Ключевые слова: народная кукла, дошкольники, игровая деятельность. 

Процесс модернизации и последних нововведений в дошкольное об-
разование, введение и реализация федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования предполагает развитие 
ребенка, приобщение его к народным истокам через игровую деятель-
ность. 

Согласно ФГОС дошкольного образования частью одного из приори-
тетных направлений деятельности дошкольного учреждения является 
приобщение детей к русской народной культуре, ознакомление с истори-
ческими корнями своего родного края, формирование патриотических 
чувств к своей большой и малой родине. 

В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми 
праздниками, предметами прикладного искусства особое место занимает 
кукла. Кукла в жизни любого ребенка – это первая игрушка. Кукла не 
рождается сама: ее создает человек. Она приобретает жизнь при помощи 
воображения и воли создателя. Издавна кукла была традиционной игруш-
кой в русских семьях, и главная традиционная ценность народной куклы 
в том, что она на протяжении веков сопровождала быт, самобытность и 
характерные черты создающего ее народа. 

О народной кукле в литературе было сказано немало, о кукле народов 
именно Белгородского края практически ничего. Поэтому предполага-
ется, что дети нашего края играли такими же игрушками как и все, но в 
изготовлении кукол использовались элементы русского костюма Белго-
родской области. 

Преобладающие цвета в одежде русской куклы: белый, красный, чер-
ный. Но что обозначает каждый цвет или их сочетание? Красный – цвет 
огня, крови, солнца; обещание долголетия, плодородия, силы и власти. 
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Белый цвет был символом чистоты, милосердия и печали; черный – оли-
цетворением земли, покоя, постоянства. 

По цвету народной одежды можно было определить возраст ее вла-
дельцев: самым скромными были костюмы старух, стариков, детей, а са-
мыми красочными – костюмы девушек и молодых женщин до рождения 
первого ребенка. 

По своему назначению куклы делятся на три большие группы: 
 обереговые: в глубокой древности у кукол было другое предназначе-

ние, она была человеку защитой от болезней, несчастий, злых духов. 
Кукла берегла человека, ее так и называли: оберег или берегиня. Как пра-
вило, самыми охранными были куклы, выполненные без иглы и ножниц. 
Ткань старались при изготовлении кукол не резать, а рвать (иногда кукол 
так и называли – «рванки»); 

 игровые: игру в куклы не считали пустой забавой. Люди верили, что 
чем усерднее играет ребенок, тем больше будет достаток в семье, а если с 
куклами плохо обращаться – неприятностей не миновать. Играли не 
только девочки и подростки, но и девушки на выданье. Девушки прино-
сили своих кукол на посиделки, в гости, в поле; 

 обрядовые: у народов России куклы использовались в различных об-
рядах и праздниках народного календаря. Куклы во многом были связаны 
со всевозможными обрядами во время проведения праздников. 

Сегодня, к сожалению, утеряны древние корни возникновения куклы. 
В наше время, на прилавках магазинов мы видим бесконечное множество 
красивых игрушек, но они сделаны на фабриках и не несут душевной теп-
лоты. Кукла, сделанная руками, индивидуальна в своем роде. Именно по-
этому, необходимо донести до сознания детей роль и значение русской 
обрядовой куклы в жизни наших предков, а также помочь им осознать 
необходимость сохранения традиций русской обрядовой куклы в совре-
менной жизни. 

С самых древних времен до сегодняшнего дня куклы были и навсегда 
останутся предметом культуры и искусства. Они должны стать для детей 
первыми источниками знаний о русской традиционной обрядовой куль-
туре. 

Исходя из этого, в программу реализации парциальной программы по-
знавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» входит ознакомле-
ние дошкольников с русской обрядовой культурой на основе ознакомле-
ния с русской обрядовой куклой. И такими образами выступают главные 
герои данной программы Белогор и Белгорочка. Эти девочка и мальчик 
становятся проводником в сказочный мир знаний, помогают детям по-
знать этот сложный мир. 

С этой целью, в группе оборудован центр по ознакомлению с русской 
обрядовой куклой. В нем представлены различные виды кукол (обереги, 
игровые и обрядовые), подобран материалы, воссоздающие образ жизни 
наших предков (люлька, печь, красный угол и т.д.). 

В процессе организованной образовательной деятельности с детьми 
мы раскрываем значение и роль каждой отдельно взятой обрядовой 
куклы. При этом, изготовить куклу своими руками гораздо интереснее, 
нежели купить ее в магазине. Люди, живя в постоянном труде и лише-
ниях, все-таки тратили свое дорогое время и энергию души, чтобы создать 
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куклу для своих детей, вложив в нее тепло своей души и придав ей смысл, 
символ, определенное значение. 

Всю деятельность по ознакомлению с русской обрядовой куклой необ-
ходимо организовывать совместно с родителями, так как именно данный 
формат позволят широко и в полном объеме охватить окружение ребенка. 
Для этого родители своих воспитанников активно включаются в совмест-
ную деятельность. 

Но самая интересная работа во всей деятельности по ознакомлению 
детей с историей своего родного края и специфики народного костюма – 
это процесс изготовления самих кукол. Прежде всего, необходимо позна-
комить с оборудованием для изготовления кукол: это разноцветные лос-
кутки, тесьма, вата, нитки, ножницы. 

Внедрение в региональный компонент задачи ознакомления с русской 
обрядовой куклой развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее 
культурно-историческим особенностям. 

Самодельная игрушка побуждает малыша к действиям – у ребенка воз-
никает желание шить и вязать для нее, обустраивать ее «место житель-
ства»… Причем хочется делать это самому, а не покупать! А изготовление 
чего-либо своими руками, в свою очередь, позволяет ощутить радость от-
крытия, узнавания, результата: «Я это сделал сам!» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ  
КАК ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ  

РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлен опыт развития связной речи до-

школьников средствами мнемотехники, которая опирается на мнемо-
таблицы – схемы, в которые заложена определенная информация. Дан-
ная работа предназначена для педагогов ДОУ, а также родителей. 

Ключевые слова: развитие речи детей, мнемотаблица, мнемотехника. 

Дети дошкольного возраста часто испытывают затруднения в форми-
ровании связной речи, у них снижена речевая активность, что влечёт за 
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собой низкую коммуникативную направленность их речи. Задача воспи-
тателя научить детей связно и последовательно излагать свои мысли, рас-
сказывать о событиях из окружающей жизни. Известно, чем активнее ра-
ботает мозг ребёнка, тем лучше развиваются его структуры, а значит, 
быстрее восстанавливаются нарушенные речевые и психические функ-
ции. Интеллект ребёнка растёт пропорционально получаемой информа-
ции (Г. Доман). 

Основы методики развития связной речи дошкольников определены в 
работах А.М. Леушиной, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Проблемы содер-
жания и методов обучения монологической речи в детском саду разраба-
тывались А.М. Бородич, В.В. Гербовой, О.С. Ушаковой и др. 

В Законе РФ «Об образовании» сказано, что общеобразовательные 
программы направлены на решение задач формирование общей культуры 
личности, ее адаптации к жизни в обществе. Именно связность речи мо-
жет помочь в решении этих задач. 

К.Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным 
ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите два-
дцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». 

Взяв за основу мнение великих педагогов, увидев эффективность 
наглядного материала, пользуясь готовыми схемами педагогов, но изме-
няя и совершенствуя их по-своему, мы используем в работе по обучению 
дошкольников связной речи приёмы мнемотехники. 

Мнемотехника – это система различных приемов, облегчающих запо-
минание и увеличивающих объем памяти путем образования дополни-
тельных ассоциаций. Такие приемы особенно важны для дошкольников, 
т.к. мыслительные задачи у них решаются  с преобладающей ролью внеш-
них средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. 

Особенность методики – применение не изображения предметов, а 
символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает 
детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к 
речевому материалу, например, для обозначения диких животных исполь-
зуется елка, а для обозначения домашних – дом. 

С помощью мнемотехники мы решаем следующие задачи: 
1. Развитие связной и диалогической речи. 
2. Развитие у детей умений с помощью графической аналогии, а так же 

с помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, 
стихи по мнемотаблицам и коллажам. 

3. Обучение детей правильному звукопроизношению. Знакомство с 
буквами. 

4. Развитие у детей умственной активности, сообразительности, 
наблюдательности, умение сравнивать и выделять существенные при-
знаки. 

5. Развитие у детей психических процессов: мышления, внимания, во-
ображения, памяти (различные виды). 

6. Содействие решению дошкольниками изобретательских задач ска-
зочного, игрового, экологического, этического характера и др. 
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Дидактическим материалом служат мнемотаблицы-схемы, в которые 
заложена определенная информация. Овладение приемами работы с мне-
мотаблицами значительно сокращает время обучения и одновременно ре-
шает задачи направленные на: 

 развитие основных психических процессов – внимания, памяти, об-
разного мышления; 

 перекодирование информации, т.е. преобразование абстрактных 
символов в образы; 

 развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графиче-
ском воспроизведении. 

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графиче-
ское изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых дей-
ствий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рас-
сказа. Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить 
так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания моно-
логов, помогают детям выстраивать: строение рассказа, последователь-
ность и лексико-грамматическую наполняемость. 

При заучивании стихотворений применяются следующие методы за-
поминания: опорные картинки, рисование («кодирование») стихотворе-
ния. Использование опорных рисунков  для обучения  заучиванию стихо-
творений увлекает детей, превращает занятие в игру. 

В дошкольном возрасте преобладает  наглядно-образная память, и за-
поминание носит в основном непроизвольный характер. Зрительный же 
образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающе-
гося просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить 
текст. 

Рассмотрим алгоритм использование мнемотаблиц с детьми дошколь-
ного возраста при разучивании стихов. 

Сначала следует подбирать опорные картинки к выбранному стихо-
творению, желательно на каждую строчку. Картинки должны быть яр-
кими, красочными и узнаваемыми. При чтении стихотворения картинки 
выставляются перед детьми. После прочтения дети  воспроизводят стихо-
творение по опорным  картинкам. 

При заучивании стихотворений на более поздних этапах педагог под-
бирает стихотворение, кодирует его при помощи символов, выразительно 
прочитывает и по ходу чтения изображает текст. 

Затем текст воспроизводится педагогом и детьми с опорой на рисунки, 
далее дети читают стихотворение хором, группами, по одному, по жела-
нию. Таблица-рисунок висит на видном месте в групповой комнате в те-
чение дня, чтобы дети могли по желанию рассказывать текст друг другу. 

На следующем этапе дети придумывают рисунки-символы («шиф-
руют») к стихотворению вместе с педагогом. 

Для повышения уровня речевой активности детей мы разработали кон-
сультации для родителей, где предоставлен теоретический и практиче-
ский материал по развитию речи, который помогает заинтересовать и сов-
местными усилиями добиться плодотворной работы в данном направле-
нии, так как развитие речи детей не должно идти стихий. 
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Таким образом, одним из средств коммуникации применяемых нами 
является мнемотехника, которая опирается на мнемотаблицы-схемы, в ко-
торые заложена определенная информация. 
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Аннотация: представленная статья посвящена раскрытию форми-
рования математических представлений по системе М. Монтессори. 
Возможности применения системы в детском саду. 
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сори, ребенок, самостоятельность, познание. 

Одним из самых сложных навыков, включенных в содержание обще-
ственного опыта, которое приобретает подрастающие поколения, явля-
ются математические. Дома каждый день в играх ребенок достаточно 
рано начинает встречаться с такими проблемами, которые требуют при-
менения математических знаний (приготовить угощение для друзей, 
накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т. д.), умения опре-
делить количество предметов в множестве, выбрать соответствующее ко-
личество элементов из множества и т. д. Первично с помощью взрослых, 
а затем самостоятельно дети разрешают возникающие проблемы. Исходя 
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из выше сказанного мы видим, что уже в дошкольном возрасте дети зна-
комятся с математическими представлениями и овладевают элементар-
ными вычислительными умениями. 

Мария Монтессори говорила, что без математического развития невоз-
можно принимать участие в любой деятельности. Математика не является 
каким-то особо сложным явлением для одарённых детей. Математические 
представления доступны для осознания и применения на практике лю-
бому человеку, в том числе и маленькому. Ребёнок получает развитие от 
восприятия конкретных предметов, сравнения их друг с другом к постро-
ению рядов от большего к меньшему, от длинного к короткому. При этом 
он действует сообразно интенсивно развивающимся в этот период его 
жизни чувствам: зрению, слуху, осязанию и др. Детский ум сразу может 
принять многообразный сенсорный и моторный опыт, развивая при этом 
математические способности. 

М. Монтессори называла свою педагогику системой раскрытия чело-
веческого потенциала в свободной и самостоятельной деятельности ре-
бёнка в специально подготовленной взрослым развивающей среде. В ос-
нове лежит идея опосредованного навыка, то есть ребёнок определённым 
образом действует с теми или иными предметами и косвенно, сам того не 
замечая, учится сравнивать, дифференцировать или объединять, анализи-
ровать свои действия. 

Мария Монтессори предполагала, что педагог всегда показывает ре-
бёнку более правильный способ работы с материалами, показывает воз-
можные действия с ним, направленный на раскрытие свойств и отноше-
ний, заключённых в материале. Подобный показ в Монтессори-педаго-
гике традиционно называется Презентацией материала. Педагог позво-
ляет ребёнку заниматься с материалом так долго, как он захочет. И при-
ходит на помощь только по просьбе ребёнка. Дети выбирают материал по 
собственной инициативе, а не по выбору педагога. Так как по мнению М. 
Монтессори «Ребёнок, который сам выбирает себе занятие, может при 
этом выразить и удовлетворить внутреннюю потребность.» 

При затруднении ребёнка в выборе материала педагог сам предлагает 
материал, ориентируясь на зону ближайшего развития ребёнка, и привле-
кает внимание к тем материалам, посредством которых тот может 
научиться чему-то новому. Особенность материалов Монтессори в том, 
что они допускают возможность самоконтроля. 

М. Монтессори говорила: «Каждый индивидуум упражняется с живым 
интересом для самого себя; у каждого ученика происходит процесс в со-
ответствии с внутренней необходимостью развиваться. Отсюда каждый 
достигает соответствующей ему степени зрелости, и как следствие сво-
бодного выбора достигается логический и систематический умственный 
прогресс. 

Ребёнок в нашей Монтессори-группе не является слушателем, пас-
сивно воспринимающим объяснения педагога, наоборот он активно при-
обретает знания, умения и навыки в ходе самостоятельного познания 
окружающего мира. Педагог же доброжелательно и ненавязчиво руково-
дит ребёнком, становясь посредником между ним и подготовленной сре-
дой. Поработав с сенсорным материалом и научившись мыслить логично 
и точно, ребенок без труда переводит в математические термины уже хо-
рошо знакомые ему понятия. 
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Ребёнок отражает действительность на уровне представлений, а эти 
связи усваиваются им в результате непосредственного восприятия вещей 
и деятельности с ними. Таким образом, можно сказать, что ребёнок-до-
школьник не обладает достаточными способностями для того, чтобы свя-
зывать друг с другом временные, пространственные и причинные после-
довательности и включать их в более широкую систему отношений. 

По-нашему мнению, особенностью развития математических пред-
ставлений в педагогической системе Монтессори является то, что ребёнок 
движется от восприятия конкретных предметов, сравнения их друг с дру-
гом к построению рядов от большего к меньшему и пр. При этом он дей-
ствует сообразно интенсивно развивающимся в этот период его жизни 
чувствам: зрению, слуху, осязанию и др. Детский ум одновременно впи-
тывает многообразный сенсорный и моторный опыт, развивая при этом 
математические способности. 
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Рассматривая ФГОС ДО через призму обеспечения качества условий, 
процесса и результатов, возникла необходимость поиска новых механиз-
мов обеспечения успешной индивидуализации и социализации детей до-
школьного возраста, реализации программ их развития и поддержки в 
условиях детского сада. 
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В связи с этим, большое внимание уделяется поиску современных ме-
тодов, форм работы с дошкольниками, использованию информационно-
коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном про-
цессе детского сада. 

Возрастающее внимание науки и практики дошкольного образования 
к вопросам развития познавательных интересов детей, обусловленное 
главной особенностью современного мира – это динамичность. 

Высокая эмоциональность дошкольника обуславливает значение по-
лучаемых сведений для дальнейшего развития личности. В период до-
школьного детства происходит расширение границ познания, становле-
ние первых представлений о развитии, движении, изменении мира, осо-
знание того, что у каждого предмета есть прошлое, настоящее, будущее. 

У детей активизируется социальное познание в обществе сверстников 
и взрослых, они уже разбираются в устройстве нашего мира на должном 
уровне. Дети имеют достаточное количество знаний о себе, о родителях и 
сверстниках, способны устанавливать взаимоотношения. По мере роста и 
взросления дети всё больше погружаются в познание и постижение раз-
нообразных закономерностей и связей, ориентируются в простран-
ственно-временных отношениях. 

Старшие дошкольники понимают суть многих событий, могут разо-
браться и понять их смысл, восстановить картину событий. Педагог, за-
нимающий позицию сотрудничества, помогает детям пережить реаль-
ность освоения мира, самостоятельно моделировать будущее. 

Предлагаемое методическое пособие «Лента времени», является со-
держательно-технологическим пространством развития детей дошколь-
ного возраста и может способствовать внесению изменений в содержание, 
способы и формы организации совместной деятельности с детьми, исходя 
из их образовательных потребностей, учитывающих их индивидуальные 
особенности и возможности. Данное пособие предусматривает взаимо-
действие с родителями как участниками образовательной деятельности и 
может быть самостоятельно использовано ими в решении задач развития 
собственных детей. 

Данный инновационный продукт может быть использован в работе с 
детьми дошкольного возраста групп различной направленности для реше-
ния целого комплекса задач их познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического развития. 

Ленты времени представляют собой горизонтальную шкалу с делени-
ями-датами, на которую можно наносить различные события, описывать 
их, добавлять иллюстрации, видео, ссылки, отмечать памятные места на 
карте, привязанной к ленте времени. 

Лента времени позволяет показать события в динамике (в развитии), а 
её создание – структурировать и визуализировать информацию, что об-
легчит запоминание материала. 

Используя этот инструмент можно проводить увлекательные учебные 
исследования по всем предметам. 

Инновационный продукт имеет свою ценность в связи с возможно-
стью его использования с детьми дошкольного возраста групп различной 
направленности. Внедрение методического пособия «Лента времени» в 
педагогический процесс дошкольной образовательной организации явля-
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ется условием реализации индивидуально-дифференцированного под-
хода в работе с дошкольниками, направлено на обеспечение условий ин-
дивидуализации и успешной социализации детей, создает возможность 
использования предлагаемых материалов родителями для обогащения до-
суга детей и организации их совместной деятельности. 

Новизна данного пособия заключается в развитии познавательного ин-
тереса, активности у детей дошкольного возраста, формировании и обо-
гащении у них представлений о человеке в истории и культуре. 

Задачи: 
 обогащение представлений детей об объектах окружающей действи-

тельности, свойствах, отношениях в истории предметного мира через раз-
витие интереса к самостоятельному познанию и совершенствование уме-
ний использовать различные способы познания; 

 оказание поддержки личностных проявлений детей в совместной и 
индивидуальной творческой деятельности; 

Реализация предлагаемого инновационного пособия позволит: 
 детям – находиться в условиях обеспечения успешной индивидуали-

зации и социализации; обогатить представления об объектах окружающей 
действительности, свойствах, отношениях в истории предметного мира; 
развить интерес к самостоятельному познанию; развить умения использо-
вать различные способы познания; обеспечить полноценный переход на 
следующий уровень системы непрерывного образования; 

 родителям – увидеть динамику развития детей через создаваемые 
продукты совместной деятельности; стать участниками совместной обра-
зовательной деятельности; использовать предлагаемый инновационный 
продукт в домашних условиях для разнообразия домашнего досуга; 

Ленты времени можно использовать не только для отображения на 
временной шкале исторических событий в хронологическом порядке. С 
помощью данного метода можно подготовить, например, виртуальную 
выставку. Здесь всё будет зависеть от вашего творчества, фантазии, эру-
диции. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема физического 
воспитания дошкольников. Обоснована актуальность исследуемой 
темы. Обобщен практический опыт организации работы по физиче-
скому развитию и укреплению здоровья дошкольников на примере парци-
альной программы дошкольного образования. Отражены цели и задачи 
исследуемой программы. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольники, здоровье, фи-
зическое развитие, народная подвижная игра. 

Весьма остро вопрос о физическом воспитании дошкольников стоит в 
современном обществе, который очень беспокоит миллионы родителей. 
Занятия спортом или общеукрепляющие упражнения в современном мире 
стали очень модными, многие следят за правильным питанием, тщательно 
следят о своём здоровье. И, несмотря на это, статистика неумолимо гово-
рит, что в школу поступают абсолютно здоровыми лишь 4% детей, по-
скольку современные дети страдают от многих пагубных факторов. 

Широко распространено заблуждение, что физическое воспитание ка-
сается лишь развития физических кондиций ребёнка, но этим оно не огра-
ничивается. Также к физическому воспитанию малыша можно причис-
лить укрепление и сохранение его здоровья. Маленький ребёнок ещё не 
способен самостоятельно, без помощи взрослых заботиться о собствен-
ном здоровье. Поэтому именно взрослые, и, в первую очередь, родители 
обязаны позаботиться о создании для своего малыша такой благоприят-
ной среды, которая обеспечила бы ему полноценное физическое развитие. 
В эту среду входят: 

 безопасность жизнедеятельности; 
 режим дня; 
 правильное питание; 
 организация двигательной активности и прочее. 
Важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка, развития у 

него физических навыков и умений является дошкольное детство. Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования нацеливает содержание образовательной области «Физическое 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

развитие» на достижение целей формирования у детей интереса и цен-
ностного отношения к собственному здоровью и занятиям физической 
культурой, спортом, гармоничное физическое развитие через решение 
следующих задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-
носливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-
новными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной актив-
ности и физическом совершенствовании. 

Охрана жизни и укрепление здоровья дошкольников остается приори-
тетным направлением в работе нашего дошкольного учреждения. 

С декабря 2016 года коллектив МБДОУ №49 является участником ре-
гионального проекта «Создание региональной системы личностного раз-
вития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 
10078762). 

Дошкольный возраст считается очень плодотворным в плане укрепле-
ния здоровья детей и приобретения ими полезных навыков. Большинство 
привычек у детей постарше уже сформировались и под действием окру-
жения способны лишь видоизменяться. 

Физическое развитие детей по ФГОС дошкольного образования явля-
ется такой программой, которая ставит главной целью привитие подрас-
тающему поколению чувства необходимости занятий физическими 
упражнениями и укрепления выносливости своего организма. Основные 
пункты, предлагаемые этой программой, нацелены на реализацию следу-
ющих целей: 

 получение и развитие качеств и навыков, важных для формирования 
опорно-двигательного аппарата (силы, скорости, выносливости, гибкости 
и координации); 

 качественное улучшение физических навыков детей и совершен-
ствование основных движений при правильно подобранной нагрузке; 

 воспитание тяги к регулярным физическим упражнениям и посте-
пенному совершенствованию отдельных навыков. 

При реализации всех этих пунктов ФГОС во внимание принимаются 
особенности каждого малыша и его возрастная категория. Их полезно 
применять в разнообразных детских занятиях: играх, взаимодействиях, 
познании окружающего мира. 

Когда родители отправляют в детский сад своего ребёнка, им полезно 
поинтересоваться, какие там есть основные виды занятий, и как регулярно 
они проводятся. Чтобы лучше понять, что в ФГОС подразумевается отно-
сительно физической культуры, нужно ознакомиться с рекомендуемыми 
в качестве обязательных занятиями. При разработке упражнений нужно 
обязательно учитывать особенности детского физического развития в раз-
ные периоды. 

Утренние упражнения являются первым важным пунктом ежедневных 
занятий. Дошкольника нужно приучать к самодисциплине, чтобы он был 
готов делать упражнения без напоминаний. Занятия лучше всего прово-
дить на открытом воздухе, но если погода не способствует занятиям, то 
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их вполне можно перенести в дом. Нужно выбрать тот или иной вид 
утренней гимнастики, согласовав его с особенностями и желаниями ма-
лыша, среди них: 

 утренний бег; 
 игровые упражнения (инсценировка маленькой сказки); 
 упражнения под любимую музыку, тренирующие чувство ритма; 
 импровизированная дорожка с препятствиями; 
 упражнения с обручем или скакалкой. 
В рамках данного направления в образовательную деятельность вклю-

чается реализация парциальной программы дошкольного образования 
«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной. 

Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физиче-
ского развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интере-
сов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и со-
циокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 
 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания исполь-
зовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигатель-
ными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, эле-
ментов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 
быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
 формирование культуры здоровья. 
Несомненно, игра является ведущим видом деятельности детей до-

школьного возраста. Ведь именно через игру ребенок познает мир, игра 
выступает в роли мостика от мира детей к миру взрослых и используется 
педагогами как основа организации детского коллектива в совместной и 
самостоятельной деятельности. Воспитание самостоятельности – это раз-
витие способности к независимым суждениям, действиям, развитие реши-
тельности и инициативы. 

Через самостоятельную двигательную активность решаются задачи 
воспитания здоровьесберегающего поведения у дошкольников, формиру-
ется соответствующее двигательное поведение, что особенно важно в 
условиях современной жизни. 

В настоящее время очень много пишется и говорится о важности при-
общения детей к культуре своего народа. Обращение к наследию воспи-
тывает уважение, гордость за свою малую Родину. Поэтому детям необ-
ходимо знать и изучать культуру своих предков. В этом направлении де-
лается акцент на знание истории, культуры, традиций. 

У каждого народа свои сказки, песни, танцы, игры и все они передают 
из поколения к поколению нравственные ценности: добро, совесть, честь, 
дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Кто не помнит неизменных пряток, 
ловишек, салочек! Когда они возникли? 

Кто их придумал? На этот вопрос только один ответ: они созданы 
народом, зародились в далеком прошлом, в недрах народного быта, так 
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же, как и сказки, песни. Особенно популярны такие игры, как горелки, 
жмурки, городки, игры с мячом. 

Важнейшее достоинство народных подвижных игр состоит в том, что 
в своей совокупности они, по существу, исчерпывают все виды свойствен-
ных человеку естественных движений и поэтому являются уникальным и 
незаменимым средством физического воспитания детей. 

Народная игра помогает воспитателю сплотить детский коллектив. В 
играх воспитывается сознательная дисциплина, дети приучаются к со-
блюдению правил справедливости, умению контролировать свои по-
ступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 

Дети, освоившие программу «Выходи играть во двор» становятся ини-
циаторами в организации подвижных игр во дворе, охотно передают свой 
игровой опыт малышам, включают в свои игры взрослых. На наш взгляд, 
использование в дошкольном возрасте игр с элементами спорта, как сред-
ства и формы организации физического воспитания, обеспечивает всесто-
роннее развитие ребенка, создает условия для гуманизации педагогиче-
ского процесса, превращает ребенка из объекта социально-педагогиче-
ского воздействия в субъект активной творческой деятельности на основе 
развития внутренних мотивов к самосовершенствованию. Обучение этим 
играм обеспечивает всем детям равные права в овладении ценностями фи-
зической культуры и каждому ребенку право выбора, представляет воз-
можности для проявления личных интересов и способностей. 

Естественно, что достичь этих результатов возможно при условии не 
насильственного стимулирования моторного развития. Утрата массово-
сти физкультурного движения, упадок «дворового спорта», невозмож-
ность для многих семей пользоваться платными услугами в сфере физи-
ческого воспитания детей вызывают необходимость активизации и систе-
матизации процесса обучения играм с элементами спорта в дошкольных 
учреждениях. 

По словам доктора Е.А. Покровского «Направлять с детства жизнь че-
ловека к тем путям... к наилучшему здоровью. Для обеспечения этого по-
ложения первое, что нужно, – крепость сил и неуязвимость здоровья. Но 
как достигнуть этого? Путем постепенного укрепления организма с ран-
него возраста, а одно из лучших, вернейших и приятнейших средств – дет-
ские игры». 
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ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития до-
школьников. Авторами предложено применение лего-технологий для раз-
вивающего обучения детей. 

Ключевые слова: лего-конструирование, конструктор, дошкольная 
организация, игровая среда, обучение, образовательный процесс. 

Актуальность введения лего-конструирования в образовательный про-
цесс современной дошкольной образовательной организации обуслов-
лена требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования к созданию развивающей пред-
метно-пространственной игровой среды, ориентированной на овладение 
детьми способами усвоения знаний на основе системно-деятельностного 
подхода. Это говорит о том, что для развития детей необходимо органи-
зовать содержательную деятельность в структурированной развивающей 
предметно-пространственной среде детского сада. Такую стратегию обу-
чения возможно реализовать в образовательной среде с использованием 
Лего-конструктора. Конструктор Лего является полифункциональным 
оборудованием, применение одних и тех же игровых упражнений способ-
ствует полисенсорному развитию детей. 

Современные дети живут в мире активной информатизации и компь-
ютеризации. Ребенку нужно на данный момент не только владеть опреде-
лённым минимальным набором знаний, но и уметь добывать эти знания 
самостоятельно, оперировать ими, трансформировать и адаптировать 
имеющийся опыт к быстро меняющимся условиям. Технические дости-
жения проникают во все сферы жизни людей и вызывают интерес детей к 
современной технике. 

Внедрение подобных современных образовательных решений в обра-
зовательный процесс является составляющей программы раннего разви-
тия дошкольников. Ведь поддержать и развить естественный интерес ре-
бенка к обучению с раннего возраста – ключевая задача педагога до-
школьного образования. 

Лего-конструирование обеспечивает возможности для тесного взаи-
модействия, общения и совместной деятельности детей и взрослых, помо-
гает развивать двигательную активность ребёнка в соответствии с требо-
ваниями к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, включающими необходимость создания вари-
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ативной, насыщенной, полифункциональной, трансформируемой, без-
опасной и доступной образовательной среды с учётом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей развития детей. 

Конструкторы Лего представляют собой безопасный трансформируе-
мый и полифункциональный материал, дающий практически безгранич-
ный простор для познавательно-исследовательской, игровой и социально-
коммуникативной деятельности дошкольников. Конструктор Лего явля-
ется особенным явлением в мире игр детей. Самой главной его ценностью 
является то, что он дает ребёнку возможность не только собрать игрушку, 
но и играть с нею, трансформируя и преобразуя её, исходя из собствен-
ного замысла или необходимости дополнения игровой обстановки. 

Использование разнообразных тематических наборов Лего позволяет 
обеспечить поддержку детской инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности. В отличие от обычных набо-
ров для детского конструирования, Лего-конструктор способствует под-
держанию свободной самостоятельной игры детей, стимулирует потреб-
ность к исследованиям, интерес к творчеству. Это универсальный кон-
структор, который в форме игры позволяет участникам реализовывать но-
вые идеи, воплощать в реальность то, что могло бы быть на самом деле; 
самостоятельно решать поставленную задачу, видеть продукт совей дея-
тельности, создавать пространства, в которых можно с удовольствием иг-
рать, изменяя и совершенствуя игровую обстановку. 

С помощью образовательного решения «Эмоциональное развитие ре-
бенка» от Лего дети дошкольного возраста изучают эмоции и физические 
характеристики в увлекательной, мотивирующей к получению новых зна-
ний, форме. Работая совместно, они собирают различных героев, учатся 
распознавать и понимать эмоции, определять сходства и различия в про-
цессе выполнения разнообразных заданий. 

С помощью кубиков и фигурок Лего дети в процессе работы отрабаты-
вают различные роли и исследуют социальные взаимодействия. Ролевые 
игры, положенные в основу Лего-образования, побуждают детей к сотрудни-
честву для решения задач, самовыражению, развитию умения точно форму-
лировать свои мысли и идеи при взаимодействии с окружающими. В конеч-
ном счете растет уверенность детей в себе, в своих знаниях и силах. Они 
начинают лучше понимать потребности и чувства других. 

В городе Лего происходит множество событий: здесь – среди город-
ских кварталов – живут настоящие герои, и всегда кипит жизнь. Когда 
дети совместными усилиями создают и изучают различные кварталы и 
районы города, они интуитивно приходят к пониманию, что значит быть 
частью современного общества. 

Пусть дети исследуют мир вокруг них, знакомясь с людьми различных 
профессий. В процессе ролевой игры с набором Лего или обучающих игр 
с использованием карточек они будут собирать персонажей, выполняю-
щих различные обязанности в городе, имеющих разные профессии и при-
надлежащих к разным культурам. 

Дети смогут эффективно развить свои языковые, социально-эмоцио-
нальные и познавательные навыки, играя в веселые игры с карточками из 
наборов Лего-конструктора. 

Высокий образовательный и развивающий потенциал конструкторов, 
возможность многоцелевого использования при правильном с методиче-
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ской точки зрения подходе позволяют добиться впечатляющих результа-
тов. Дети приобретают умения находить связи и закономерности, недо-
статки и ошибки, способность к объединению и классифицированию, спо-
собность представить результаты своих действий и их вариативность. 

Образовательные решения Лего для дошкольного образования стиму-
лируют естественное стремление детей к совместному исследованию 
окружающего мира и обучению в процессе игры. Безопасные наборы Лего 
способствуют развитию детей с разным уровнем знаний и умений, позво-
ляя им сформировать социальные навыки сотрудничества и взаимодей-
ствия с окружающим миром. 

Важным качеством личности, которое формируется у детей при работе 
с конструктором Лего, является произвольность. Как проявление воле-
вого усилия, чтобы выполнить поделку, ребёнку придётся постараться и 
потратить на работу некоторое время. Это учит его концентрироваться на 
актуальной задаче, добиваться успеха. 

Применение Лего-технологий позволяет каждому ребёнку работать в 
собственном темпе, переходя от простых задач к более сложным, что от-
крывает широкие возможности для использования данной технологии для 
детей с особыми образовательными потребностями. 

Использование Лего-технологий в образовательном процессе пред-
ставляет собой современную образовательную технологию, соответству-
ющую принципам федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и развивающего образования. 
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Аннотация: в статье представлена возможность использования 
игр-ходилок в образовательном процессе. Автором особое внимание уде-
лено практической части, предложена структура занятия. 
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тание, народная культура, игра-ходилка. 

Цель: формировать у детей представление о народных ремёслах, кото-
рыми славилась Белгородская земля. 

Образовательные задачи: 
 расширить представление детей о народных ремёслах Белгород-

ского края и их значении в жизни человека. 
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Развивающие задачи: 
 развивать наблюдательность, умение видеть характерные особенно-

сти определенного вида ремесла. 
Воспитательные задачи: 
 воспитывать интерес к искусству родного края, прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям русских мастеров. 
Оборудование и материалы: 
 игра-ходилка «Путешествие по ярмарке», кубик; 
 волшебный сундучок; 
 глиняная посуда и игрушки; 
 деревянная посуда и игрушки; 
 платки, «сорока»; 
 рубаха; 
 образцы вышивки и кружева; 
 рушники. 
Вводная часть: педагог предлагает детям отправиться в необычное пу-

тешествие, в котором им понадобится игра-ходилка. 
Основная часть: дети включаются в игру. Игрок делает ход и вместе с 

педагогом определяет, о чем пойдет речь на данной остановке. В зависи-
мости от возраста детей игра может иметь разный характер: в младших 
группах педагог сам больше показывает и рассказывает детям, в старшем 
возрасте задает больше вопросов и наталкивает детей на размышления. 
Например: 

Ход 1. Гончарный промысел. 
Как вы думаете, почему глиняные изделия быстро приходили в негод-

ность? 
Как вы думаете, почему эти игрушки получили название «сви-

стульки»? 
Посмотрите на глиняные игрушки. Какие узоры вы видите? 
Мы с вами сейчас побывали в гончарной лавке. Скажите, ребята, а 

как вы думаете гончарное ремесло это лёгкий или тяжелый труд? 
Ход 2. Деревообработка. 
Ребята, как вы думаете почему дерево было таким популярным ма-

териалом для изготовления предметов обихода? 
Скажите, как человек использует ложки? 
Посмотрите на наш стол, может тут еще какие-нибудь музыкаль-

ные инструменты есть? 
Ход 3. Загадка. 

Эти яркие сестрички, 
Дружно спрятали косички, 
И живут семьей одной. 
Только старшую открой, 
В ней сидит сестра другая, 
В той еще сестра меньшая. 
Доберешься ты до крошки, 
Эти девицы – ... (матрешки). 

Ребята, как вы думаете, из какого материала делали матрёшек? 
Ход 4. Ткачество. 
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Как вы думаете, изготовление тканей, одежды – это традиционно 
женское или мужское занятие? 

Посмотрите, ребята, на картинках изображен женский и мужской 
костюм. Скажите, а что общего в них вы видите? 

А чем отличался женский костюм от мужского? 
Как вы думаете, почему он получил такое название? 
Ход 5. Вышивание и кружевоплетение. 
Изготовление одежды – шитьё – было традиционно женским заня-

тием, а вышивание и кружевоплетение? 
(ответы детей) 
Что вы можете рассмотреть на этих узорах? 
(ответы детей) 
Заключительная часть: педагог выясняет, понравилось ли детям путе-

шествие по ярмарке, что дети хотели бы купить себе на такой ярмарке и 
какое настроение у них после игры в ходилку. 
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ДОШКОЛЬНИКА В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО  

КУРСА «БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ» В ДОУ 
Аннотация: автор статьи отмечает, что одна из задач ДОУ – фор-

мирование духовно-нравственных ценностей дошкольников посредством 
ознакомления их с культурой и традициями. Дошкольники знакомятся с 
историей родного края, культурой и традициями через белгородский 
фольклор, живопись, искусство родного края. Народное искусство Белго-
родчины многогранно, оно является составной частью русской народной 
культуры. Изучение традиции Белгородского края позволяет подраста-
ющему поколению сохранить особенности культуры. 

Ключевые слова: традиции, духовно-нравственное воспитание, род-
ной край, искусство Белгородчины, любовь к своей Родине. 

Приобщение детей к истокам региональной культуры, развитие инте-
реса к национальным традициям является актуальным вопросом совре-
менности. Формирование чувства собственного достоинства у ребенка, 
как представителя своего народа, невозможно без обращения к историче-
ским корням и национальным истокам нашего народа. Возрождение куль-
турного наследия начинается с воспитания чувства гордости и любви к 
своей Родине, своей национальности у подрастающего поколения. 
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Знакомство с историей нашего края, национальными особенностями 
помогают повысить интерес к народным истокам. Одна из задач нашего 
ДОУ – формирование духовно-нравственных ценностей дошкольников 
посредством ознакомления их с культурой и традициями родного края. 
Работа с детьми в данном направлении ведется с использованием потен-
циала культурно-образовательной среды Белгородчины, строиться на 
принципах систематичности, интеграции, культуросообразности, опоры 
на эмоционально-чувственную сферу ребенка, и предполагает включение 
всех участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и 
их родителей. 

Дошкольники знакомятся с историей родного края, культурой и тра-
дициями через Белгородский фольклор, живопись, искусство. Каче-
ственно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском 
саду является интеграция его содержания, во все виды детской деятельно-
сти, в повседневную жизнь детей. 

Для достижения поставленной цели мы используем методику ознаком-
ления детей с историческим наследием Белгородчины, которая включает 
в себя проведение серии тематических занятий, сбор наглядной информа-
ции по Белгородскому фольклору и белгородской игрушке. Цикл занятий 
предусматривает ознакомление детей с флорой и фауной родного края, 
его природными богатствами, знакомство детей с историей, достоприме-
чательностями родного города. 

В своей работе большое внимание мы уделяем созданию предметно-
развивающей среды, позволяющей детям повседневно проникаться духом 
родного края. В группе имеется уголок, посвященный символике Белго-
родской области, достопримечательностям Губкинского района. Много-
численные буклеты, наборы открыток рассказывают об Огненной дуге, 
Мемориале в честь героев Курской битвы, героях Губкинского района. 

Именно культура прошлого должна войти в душу каждого ребенка, по-
ложить начало возрождения интереса ко всему, что его окружает. Приви-
вать чувство любви к своей Родине, к краю, к дому, где родился, вырос и 
живешь, надо в дошкольном возрасте. В нашей группе создан уголок ду-
ховно-нравственного воспитания, в котором дети могут увидеть фотогра-
фии достопримечательностей и храмов Губкинкого городского округа и 
Белгородской области. 

Благодаря совместной работе с детьми и родителями, в группе появи-
лись предметы русского быта: чугун, ухват, серп, пряха, гребень, народ-
ные костюмы, игрушки, которые пополнили мини – музей «Русская 
изба», а также материалы о народных обрядах, обычаях и народных про-
мыслах белгородцев. Здесь же находятся книги по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей, адресованные взрослым, расположена детская 
православная библиотечка, проводятся выставки детского творчества. 

Территория детского сада также является развивающим простран-
ством для духовно – нравственного обогащения личности ребенка. На 
участке нашей группы создан уголок «Завалинка», где ребята знакомятся 
с бытом белгородцев в сельской местности: с русской печью, птичьим 
двориком, огородом. 
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Одним из направлений духовно-нравственного воспитания. В нашем 
ДОУ является возрождение традиций и культуры казачества. Приобще-
ние детей к культуре казаков дает возможность использовать на практике 
казачьи традиции, культуру и искусство в ходе воспитания и обучения со-
временных детей. 

В группе оформлен мини-музей «Казачий хуторок», в котором пред-
ставлены куклы в женском и мужском казачьих костюмах, макеты каза-
чьей хаты и подворья, предметы быта, альбомы с фотографиями, иллю-
страции, изготовлены дидактические игры, атрибуты к сюжетно-ролевым 
и подвижным играм. 

Казачий компонент постепенно вводится во все виды деятельности де-
тей: образовательную, игровую, коммуникативную, двигательную, твор-
ческую и досуговую. Воспитание патриотических чувств – процесс, кото-
рый невозможно уложить в жесткие рамки расписания непосредственно 
образовательной деятельности. Это ежедневное постоянное общение 
взрослого с ребенком, в результате и посредством которого формируется 
такое сложное образование как чувство любви к Родине. 

Любовь к родному краю многогранна. Неотъемлемой ее частью явля-
ется – природа Белгородского края. Поэтому мы учим видеть ее красоту, 
воспитываем интерес и восторженность к ней. 

Ознакомление с родной природой является одной из главных состав-
ляющих патриотического воспитания детей. В ДОУ хорошо понимают, 
что воспитание души начинается с постижения природы, что без любви к 
природе нет в душе человека ни красоты, ни гармонии, что любовь к при-
роде должна быть не просто любованием, созерцанием, она должна быть 
деятельной. С этой целью создана экологическая тропа, оформлены аль-
бомы, организуются целевые экскурсии. 

При организации экскурсий, целевых прогулок внимание детей обра-
щается на красоту природы родного края. До сознания детей доводится, 
что окружающая природа – это наше богатство, которое надо беречь. На 
занятиях педагоги широко используют отрывки из замечательных произ-
ведений писателей природоведов М. Пришвина, Е. Чарушина, В. Бианки. 
Нами разработаны серии занятий на тему «Мой Губкин», «Природа Бело-
горья». 

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными 
представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать кра-
соту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспиты-
вать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, – 
одна из главных задач педагога. Культура родного края должна войти в 
сердце ребенка и стать неотъемлемой частью его души. 

Учитывая, что на Белгородской земле многое связано с историей Оте-
чества (южный рубеж от набегов половцев, Великая отечественная 
война – Курская дуга, город Первого салюта), с русской культурой (Ради-
щев), мы раскрываем детям красоту родного края не только в ее сегодняш-
них проявлениях, но и в том, что связано с прошлым. У ребенка есть воз-
можность сравнить то, что есть, с тем, что было – Настоящим жить – про-
шлым дорожить. «Уважение к прошлому – вот что отличает дикость от 
воспитанности», – эти слова А.С. Пушкина актуальны и сегодня. 

Таким образом, данная системная работа является богатым материа-
лом для развития духовно-нравственного потенциала каждого ребенка. 
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Народное искусство Белгородчины многогранно, оно является составной 
частью русской народной культуры. Изучая традиции Белгородского 
края, мы стараемся сохранить особенности нашей культуры и в доступной 
форме передать свои знания и умения детям, поделиться опытом работы 
с коллегами. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОУ  
И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ТРОПИНКИ» 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема готовности пе-
дагогов управлять инновационными процессами в дошкольном образова-
нии. Обоснована актуальность исследуемой темы. Перечислены крите-
рии готовности педагога к деятельности по реализации инновационной 
программы. Представлены условия, влияющие на отношение педагогов к 
нововведениям. 

Ключевые слова: дошкольное учреждение, педагог, нововведения, кол-
лектив, инновационная деятельность. 

Современное образовательное учреждение живет и развивается в ди-
намично изменяющемся мире, который предъявляет к его работе все воз-
растающие требования. Для соответствия этим требованиям необходимы 
профессионально мыслящие педагоги, способные максимально эффек-
тивно обеспечить решение задач, стоящих перед образовательным учре-
ждением. 

Педагоги дошкольных учреждений всегда отличались восприимчиво-
стью ко всему новому. Процесс обновления образования организуется 
людьми. Следовательно, его проектирование, запуск и поддержка будут 
тем эффективней, в какой мере организаторы инновационной деятельно-
сти опираются на достижения науки и потребности общества. 
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Одним из важных моментов в настоящее время должна стать готов-
ность педагогов, способных грамотно осуществлять инновационную дея-
тельность, управлять инновационными процессами в дошкольном обра-
зовании. Необходимо учитывать индивидуальные качества участников 
инновационного процесса, их профессиональный уровень, организатор-
ские навыки, умения, психологическую готовность к новым видам дея-
тельности, к дополнительной педагогической нагрузке. 

Качественной характеристикой формирования готовности педагогов 
ДОУ к работе с программой творческого развития личности дошкольника 
«Тропинки» является личная готовность каждого педагога к работе по 
данному направлению как результат подготовки к определенной деятель-
ности. 

Критерии готовности педагога к деятельности по реализации иннова-
ционной программы раскрываются в трех блоках: 

1 блок «Инновационная культура». В процессе работы данного блока 
определяется отношение педагога к инновационной деятельности, изуча-
ются его профессиональные резервы и готовность к использованию в 
своей работе нововведений. 

2 блок «Психолого-педагогические знания и умения». В ходе исследо-
вания в данном блоке результаты определяются по двум позициям: 

1. Профессиональные знания педагога: 
 теоретические – знание принципов, содержания и форм работ ра-

боты по программе «Тропинки»; 
 методические – знание основ программы; 
 технологические – знание технологии реализации. 
2. Профессиональные умения и качества педагога: способность гра-

мотно осуществлять взаимоотношения с детьми с целью достижения 
определенного педагогического результата и реализации знаний. 

3 блок «Педагогическая культура». Сущность работы данного блока 
заключается в выявлении коммуникативной культуры педагога и его лич-
ностно-педагогической саморегуляции. 

Под коммуникативной культурой педагога мы понимаем способность 
устанавливать и поддерживать контакты со всеми субъектами педагоги-
ческого процесса на основе тех внутренних ресурсов, которые необхо-
димы для построения эффективного коммуникативного действия в ситу-
ациях межличностного общения. 

Педагогическая культура выражается в неумении или нежелании кон-
струировать общение с детьми, ставят под сомнение успех эксперимента, 
являются тормозом в освоении педагогических инноваций. 

Условия, влияющие на отношение педагогов к нововведениям. 
Позитивное отношение к нововведениям определяется: 
 неудовлетворенностью результатами образовательного процесса; 
 потребностью в творчестве; 
 осознанием происходящих перемен в обществе; 
 положительным оцениванием творческих возможностей коллег; 
 совпадением собственных воззрений с целями нововведений, нали-

чием собственных идей, применимых в инновационном процессе; 
 высоким уровнем информированности о достижениях педагогиче-

ской науки; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

190     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

 демократическим стилем отношений в коллективе; 
 практическим опытом инновационной деятельности. 
Безразличное отношение к нововведениям определяется: 
 отсутствием значимых мотивов нововведений; 
 отсутствием интереса к инновациям; 
 отрицательной оценкой творческих возможностей коллег; 
 напряженными отношениями в коллективе. 
Негативное отношение объясняется несогласием воззрений педагога с 

сутью планируемых преобразований; отсутствием других мотивов инно-
вационной деятельности, кроме соображений престижа, материальной за-
интересованности; авторитарным стилем руководства педагогическим 
коллективом. 

Таким образом, инновационный потенциал педагогического коллек-
тива можно охарактеризовать тремя показателями: 

1. Восприимчивость педагога к новому, потребность в творчестве. 
2. Подготовленность педагога к освоению новшеств. 
3. Степень новаторства педагогов в коллективе. 
Следует отметить, что коллектив, вступающий в инновационный про-

цесс, проходит, как правило, несколько стадий своего развития: робость – 
кликушество -стабилизация – сотрудничество – зрелый коллектив. Люди, 
слабо мотивированные на освоение и внедрение новшества, могут оказы-
вать ему сопротивление в разной форме. В связи с этим необходимо фор-
мировать в коллективе чувство неудовлетворенности достигнутым ре-
зультатом, положительное общественное мнение о нововведениях. В про-
цессе инновационной деятельности необходимо побеседовать с каждым 
сотрудником, познакомить с целями и задачами инноваций; разъяснить 
преимущества, которые дает инновация детскому саду, конкретному 
члену педагогического коллектива. При этом важна всемерная поддержка 
новаторов, если они есть в коллективе; их деятельности в дошкольном 
учреждении. 

Очень важно на этапах профессионального саморазвития педагогов 
обеспечить их обучение. Это возможно сделать через разнообразные 
формы: 

 изучение методической, педагогической и специальной литературы; 
 участие в работе постоянно действующих семинаров; 
 взаимодействие участников инновационных площадок через интер-

активные формы обучения: социо-игровые тренинги коммуникативного 
воздействия; педагогические мастерские; мастер – классы; консультации 
современного уровня; подготовка авторских выставок и др.; 

 самостоятельная работа отдельных педагогов в рамках проектной 
деятельности; 

 проведение и просмотр открытых занятий для самоанализа и анализа 
со стороны коллег; 

 организация «круглых столов» с приглашением известных ученых, 
специалистов; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства. 
Важной формой совершенствования педагогического мастерства явля-

ется владение технологией проектирования. 
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В ДОУ разработана и реализуется система проектов, направленных на 
модернизацию содержания образования, развитие потенциала образова-
тельного учреждения, повышение квалификации педагогов. Выполнение 
проектов позволяет успешно решать основные задачи на учебный год, ре-
ализовать стратегию инновационного развития учреждения, организовать 
социальное партнерство между всеми участниками образовательного 
пространства. 

Успешность реализации проектов заключается в рождении идей, зна-
чимых для педагогического коллектива, воспитании лидеров, пропаган-
дирующих эти идеи, ориентации всего коллектива на инновационную де-
ятельность. 

Таким образом, ведение непрерывной инновационной деятельности в 
ДОУ способствует творческому росту и профессиональной успешности 
педагога, появлению нового взгляда о современной позиции, рождению 
нестандартных идей в содержании и организации образовательного про-
цесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в данной статье отражены особенности метода моде-
лирования как средства развития связной речи детей старшего дошколь-
ного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Раскрыты основные по-
нятия исследуемого метода. Перечислены проблемы развития речи де-
тей с тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: развитие речи, связная речь, метод моделирования, 
тяжелые нарушения речи, дошкольный возраст. 

Современным детям сложно связно, последовательно, грамматически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 
окружающей жизни. Они не любят учить стихи, пересказывать тексты, не 
владеют приёмами и методами запоминания. Заучивание стихотворений 
вызывает у них большие трудности, быстрое утомление и отрицательные 
эмоции. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запо-
минание носит в основном непроизвольный характер. Дети лучше запоми-
нают события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному опыту. 
Одним из самых эффективных методов работы с дошкольниками по раз-
витию связной речи, с опорой на наглядность является метод моделиро-
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вания. Наглядные опоры помогают детям последовательно составить рас-
сказ, напоминая о главных словах и происходящих событиях, а также раз-
вивают высшие психические функции. 

Ученые (Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, М.М. Кольцова, Р.И. Лалаева, 
Н.В. Серебрякова и др.) отмечают, что по мере взросления у ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи, при формировании связной речи возни-
кают различные трудности: нарушение последовательности, краткость и 
скудность излагаемого текста, и ему необходима зрительная опора к тек-
сту или высказыванию, это связано с нарушением функции планирования 
речи. 

Нарушение речи – это различные расстройства речевой деятельности, 
препятствующие полноценному речевому общению и социальному взаи-
модействию [3]. 

Л.Ф. Спирова и М.М. Кольцова указывают, что у детей с речевыми 
нарушениями связная речь самостоятельно не формируется и требует си-
стематической коррекционной работы. 

Связная речь – это тематически объединённые фрагменты речи, кото-
рые представляют собой единое смысловое, структурное целое разверну-
тое изложение [1]. 

Одним из самых ярких и эффективных приемов развития связной речи 
является наглядное моделирование. Наглядные опоры помогают детям 
последовательно составить рассказ, напоминая о главных словах и проис-
ходящих событиях, а также развивают высшие психические функции. 

Моделирование – это исследование каких-либо явлений, процессов 
путём построения и изучения моделей. Объектом моделирования явля-
ется модель. 

Модель – это любой образ (мысленный и условный: изображение, опи-
сание, схема, чертёж, график, план) какого-либо процесса или явления 
(оригинала данной модели), используемый в качестве заместителя. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных 
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним [2]. 

Из данных определений следует, что в основе метода моделирования, 
лежит принцип замещения: реальный предмет ребёнок замещает другим 
предметом, его изображением, каким-либо условным знаком. 

Схемы и модели, по мнению С.С. Хаустовой, это: слоги, слова, пред-
ложения, а так е тексты, которые заставляют контролировать дошколь-
ника, приучают его следить за языком, помогают увидеть количество зву-
ков в слове, их расположения, а также связь слов в предложении и тексте. 
У ребенка развивается интерес к общению, речемыслительная деятель-
ность его совершенствуется. На наглядном материале дошкольник овла-
девает операциями анализа и синтеза, меняется характер его деятельно-
сти, для него становится возможным не только слышать свою или обра-
щенную речь, а также видеть ее элементы [6]. 

Наглядное моделирование помогает развивать исследовательские спо-
собности детей, привлекая внимание к признакам предмета, помогает 
определять способы сенсорного обследования предмета и закреплять ре-
зультаты обследования в наглядном виде [5]. 

Моделирование может быть представлено в виде мнемотехник. 
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Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания». 
Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное запомина-
ние, сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях 
объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание 
структуры рассказа, и в конечном результате, развитие связной речи [4]. 

Мнемотехника подразумевает под собой следующие мнемополя: мне-
моквадрат, мнемодорожку, мнемотаблицу. 

Мнемоквадрат – это лист бумаги (квадрат), на котором схематично 
изображается какой-либо предмет, действие или направление действия, 
либо признак. Мнемоквадраты в обучении могут использоваться от-
дельно, например, в различных играх, придумывании загадок. 

Мнемодорожка – это ряд мнемоквадратов связанных между собой по 
смыслу. 

Мнемотаблица – это совокупность мнемодорожек, средство, которое 
помогает детям выделить в предметах или их отношениях существенные 
признаки, которые должны войти в содержание рассказа. Она учит фик-
сировать полученный результат в доступной детям схематичной форме. 
Рисунки и их количество в схеме-модели могут изменяться в зависимости 
от содержания рассказа. 

Мнемотаблицы служат дидактическим материалом по развитию связ-
ной речи детей: обогащение словарного запаса, обучение составлению 
рассказов, пересказ художественной литературы, отгадывание и загады-
вание загадок, заучивание стихов. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что результат использо-
вания моделирования наряду с общепринятыми методами, при развитии 
связной речи детей, очевиден. Прием наглядного моделирования способ-
ствует развитию у дошкольников интеллектуально-мыслительной дея-
тельности, ребенок учится находить информацию, исследовать ее, срав-
нивая, составляя последовательный план интеллектуальных действий 
связного речевого высказывания, где он способен дать правильную фор-
мулировку, высказывая свои суждения, делать выводы и умозаключения. 
Данный приём оказывает положительное влияние на развитие речевых и 
неречевых процессов: внимания, памяти, мышления, воображения. 

Список литературы 
1. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недо-

развитием / В.П. Глухов. – М.: Аркти, 2004. 
2. Дьяченко О.М. Формирование способности к наглядному моделированию при озна-

комлении с детской художественной литературой / О.М. Дьяченко // Развитие познаватель-
ных способностей в процессе дошкольного воспитания: Коллективная монография / Под 
ред. Л.А. Венгера – М., 2014. 

3. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной. – М., 2015. 
4. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию де-

тей дошкольного возраста / Т.Б. Полянская. – 2009. 
5. Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов. Дошколь-

ное воспитание / Т.А. Ткаченко. – 2008. – №10. – С. 16–21. 
6. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи / Т.А. Ткаченко. – Гном, 2005. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Бархатова Марина Александровна 
учитель-логопед 

КГКОУ «Школа №4» 
г. Амурск, Хабаровский край 

магистрант 
Институт заочного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет» 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 
Калугина Наталья Андреевна 

д-р пед. наук, профессор, доцент ВАК 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

г. Хабаровск, Хабаровский край 
DOI 10.21661/r-463313 

ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО 
НАВЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Аннотация: коммуникативный навык является ключевой жизненной 
компетенцией, которая проявляется в способности личности к речевому 
общению, в ходе которого происходит восприятие, оценка и понимание 
другого человека и ключом к успешной деятельности и благополучия бу-
дущей жизни ребёнка. Развитие жизненных компетенций у младших 
школьников с задержкой психического развития является залогом их 
успешного освоения программы основного общего образования, что в 
дальнейшем гарантирует для них возможность получения профессио-
нального образования и включения в социальную жизнь общества. Разви-
тие коммуникативных навыков как условие формирования жизненных 
компетенций у детей с ЗПР требует создания специальных условий. Ис-
следователи отмечают, что возникает необходимость изучения разви-
тия коммуникативного процесса у младших школьников с ЗПР, в теоре-
тическом обосновании и разработке рекомендаций по созданию условий 
для развития навыка коммуникации как жизненной компетенции. 

Ключевые слова: коммуникативный навык, жизненные компетенции, 
младшие школьники с ЗПР, коммуникативное взаимодействие, активиза-
ция навыка. 

Ещё совсем недавно выпускники российских школ овладевали опре-
делёнными знаниями, умениями и навыками, но в современном мире 
этого оказалось недостаточно. Запросы общества таковы, что на первый 
план выходит умение быстро ориентироваться и применять полученные 
знания в жизненной ситуации. Умные, образованные, предприимчивые 
люди, которые умеют самостоятельно принимать решения – таким видят 
выпускника реформаторы российского образования. Однако в последние 
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годы наблюдается значительное увеличение детей с проблемами в разви-
тии психических процессов. Обучение таких детей является проблемой не 
только для дефектологии, но и для общей педагогики. 

Психологические особенности развития детей с ЗПР отчетливо прояв-
ляются при зачислении в школу. В отличии от нормально формирую-
щихся сверстников, дети с ЗПР существенно отличаются особенностями 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и характеру 
поведения, что создаёт трудности в социализации и обучении (Т.А. Вла-
сова М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева, Н.Л. Белопольская и др). 

Одной из составляющих адаптации в обществе является формирова-
ние коммуникативного навыка у младших школьников, т.к. уровень его 
сформированности влияет как на обучение, так и на социализацию детей 
и формирование качеств личности (Л.С. Выготский, В.В. Лебединский, 
Ш.А. Амоношвили, В.А. Сухомлинский и др.). Коммуникативный навык 
формируется и совершенствуется в процессе общения школьников с ЗПР 
в урочной и внеурочной деятельности в прямой зависимости от качества 
общения со взрослыми, находящимися в постоянном контакте с ребёнком 
(Д.Б. Эльконин, Л.С.Выготский, Л.И. Божович, Ш.А.Амоношвили и др.). 

В психолого-педагогических исследованиях выявлено запаздывание в 
развитии аффективно-волевой сферы от нормально развивающихся 
сверстников, что приводит к некоторым проблемам на момент поступле-
ния в школу. Навыки общения, эмоциональной регуляции данной катего-
рии детей не достигают необходимого уровня развития, дети не умеют 
взаимодействовать со сверстниками, соответственно уровень взаимности, 
как показатель психологической совместимости детей в классе, развитие 
дружеских, приятельских отношений, крайне низок [5]. У детей с ЗПР 
снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми, 
несмотря на это, взрослые являются для них более значимыми. Общение 
со взрослыми даётся легче, т.к. процессом управляет взрослый, однако и 
здесь не всё гладко [14]. 

На основании изученного теоретического материала наше внимание 
привлекла работа «Особенности общения со сверстником младших 
школьников с задержкой психического развития в условиях художествен-
ной деятельности», в которой автор Ильина И.Б. выделяет три модели 
межличностного общения: 

1. Модель общения с социально-позитивной направленностью. 
2. Модель общения с социально-пассивной направленностью. 
3. Модель общения с социально-негативной направленностью. 
Школьники с ЗПР показали более 50% социально-пассивную направ-

ленность в общении и более 30% социально-негативную. Во время тести-
рования, в совместной деятельности, большинство детей были пассивны, 
уступали более активному напарнику, не пытались оспаривать его реше-
ний, не отстаивали своё мнение. Анализ доказывает превалирование мо-
дели поведения с социально-пассивной направленностью [15]. При этом 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
разования ставит задачу формирования у выпускников начальной школы 
умения задавать вопросы и чётко формулировать на них ответы, аргумен-
тировать своё мнение, комментировать высказывания собеседника, вни-
мательно слушать и обсуждать рассматриваемые проблемы. 
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В свою очередь перед педагогами стоит задача, в соответствии с тре-
бованиями ФГОС, воспитать социализированную личность. Однако пси-
хологические особенности детей с ЗПР делают эту задачу непростой. 

Обучающимся с задержкой психического развития свойственны: 
 невнимательность к сообщению другого, в следствии чего смысл со-

общения ускользает от них, они не могут выразить свою мысль самостоя-
тельно, только при помощи наводящих вопросов; 

 предстоящее сообщение не планируют, высказывания носят ситуа-
тивно-импровизационный характер; 

 в сотрудничестве не обращают внимания на партнера, свои желания 
ставят на первое место, либо отказываются работать вместе; 

 не умеют выходить из конфликтов, только с помощью взрослого; 
 неадекватно оценивают эмоции других людей; 
 затрудняются связно высказываться на уроках, поддерживать беседу 

в основном ответы односложные или используются словосочетания, про-
стые предложения; 

 испытывают трудности при оценивании с нравственной точки зре-
ния поступки других людей и свои собственные. 

Младшие школьники с ЗПР не владеют нужным уровнем общения со 
взрослым, часто стараются привлечь к себе внимание, порой даже отри-
цательное, получить оценку взрослого, установить личные связи с педа-
гогом, делают подарки, стремятся к визуальному или телесному контакту. 

Исходя из представленного материала, можно выделить проблемы 
коммуникативного развития младших школьников с ЗПР: 

1. Низкая потребность в общении в сочетании с дезадаптивными фор-
мами взаимодействия (отчуждение, чрезмерная активность или кон-
фликтность) провоцирует разобщённость, что создаёт существенную 
трудность формирования детского коллектива. 

2. Эмоциональная незрелость детей с ЗПР ведет к поверхностному об-
щению, слабому сопереживанию и сочувствию; контакты таких детей ми-
молетны, неустойчивы, ситуативны. 

3. Расторможенность психических процессов, ведет к тому, что им-
пульсивное поведение чаще всего переходит в цепочку аффективных ре-
акций (крик, ссоры, драки, бурная обида и т. д.), неадекватных способов 
выхода из конфликта. Аффективные реакции быстро закрепляются и ста-
новятся моделью поведения, которые могут повторяться уже без видимых 
причин. 

4. Мотивационная, нравственная незрелость определяет склонность 
данных детей подчиняться и зависеть от более зрелых и активных членов 
коллектива [4]. 

Государство ставит перед педагогом задачи, направленные на форми-
рование у младших школьников модели общения с социально-позитивной 
направленностью. В проекте ФГОС для детей с ЗПР при оценке сформи-
рованности коммуникативного навыка были выделены определённые тре-
бования к результатам формирования жизненной компетенции по направ-
лению «Овладение навыками коммуникации». 

На основании этих требований нами были выделены основные группы 
умений, относящиеся к коммуникативному взаимодействию: 

1) развитие сотрудничества; 
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2) развитие ведения диалога; 
3) развитие адекватной оценки и самооценки. 
Группа умений развитие сотрудничества и ведение диалога включает 

следующие требования: стремление самостоятельно выстраивать комму-
никацию и разрешать конфликты со сверстниками при помощи коммуни-
кации; умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 
просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор; умение слушать 
собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, получать и 
уточнять информацию от собеседника; проявление интереса к обмену 
впечатлениями, активизация попыток разделить их с близкими: поде-
литься переживаниями о происходящем в данный момент и попытки рас-
сказать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 

Группа умений развитие адекватной оценки и самооценки включает 
следующие требования: умение корректно и адекватно выразить отказ, 
недовольство, проявить сочувствие, благодарность, признательность и т. 
п.; освоение культурных форм выражения своих чувств; использовать со-
ответствующие формы коммуникации со взрослыми и сверстниками [28]. 

Если группа умений, направленных на развитие сотрудничества и ве-
дения диалога непосредственно связана с навыком коммуникации, то раз-
витие адекватной оценки и самооценки направлена на развитие личност-
ных качеств обучающихся. 

В соответствии с выделенными группами умений работа по формиро-
ванию и развитию коммуникативного навыка в образовательном учре-
ждении ведётся в урочной и внеурочной деятельности в тесном взаимо-
действии всех специалистов, работающих с такими детьми: учителей, вос-
питателей, логопедов, психологов и дефектологов, а также педагогов до-
полнительного образования. 

Активизация коммуникативного навыка подразумевает процесс, по-
буждающий обучающихся к целенаправленному, активному общению. 

Для активизации группы умений сотрудничества и ведения диалога 
исследователи рекомендуют педагогам применять наиболее действенные 
технологии, например, интерактивные. 

Об интерактивных формах организации совместной деятельности, не-
сущих коммуникативную функцию писал Л.И. Уманский, который выде-
лил и охарактеризовал несколько основных форм: 

1. «Совместно-индивидуальная деятельность». Для такой формы де-
ятельности характерно деление работы на части и распределение между 
участниками проекта, затем объединение в общий результат. Такая форма 
деятельности подходит для детей замкнутых, с низким уровнем коммуни-
кативных умений. Педагог берёт на себя подготовительную и организа-
торскую функцию, старается подчеркнуть личный вклад каждого участ-
ника в достижение общей цели. 

2. «Совместно-последовательная деятельность». Данная форма дея-
тельности воспитывает ответственность каждого участника за работу, вы-
полненную в группе. Сущность такой деятельности состоит в том, что ра-
бота выполняется последовательно каждым участником группы и резуль-
тат зависит от качества выполнения предыдущего этапа. Тем самым педа-
гог создаёт условия для овладения навыками совместной деятельности с 
партнёром, выражающейся в планировании и выполнении задачи. 
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3. «Совместно-взаимодействующая деятельность». Для освоения 
этой формы деятельности требуется, чтобы участники группы, при реше-
нии задачи, взаимодействовали одновременно друг с другом. Данная 
стратегия требует высокого уровня развития коммуникативных умений 
обучающихся. Воздействие педагога заключается в создании таких усло-
вий [27]. 

Необходимо отметить, что не все дети с ЗПР в данных условиях пока-
зывают положительные результаты это связано со сложными нарушени-
ями эмоционально-волевой сферы, наличием симптомов дезадаптации в 
социуме. Наилучший результат совместной деятельности проявляется в 
выполнении творческих работ: составление ребусов, кроссвордов, расска-
зов, рисование иллюстраций к тексту, пословице, словарному слову, рас-
крашивание математических раскрасок, изготовление аппликаций, дело-
вая или сюжетно-ролевая игра, совместные театральные постановки, тру-
довая или проектная деятельность и т. д. 

Для активизации группы умений адекватной оценки и самооценки так 
же необходима система. Дети с адекватной самооценкой охотно участ-
вуют в играх, не обижаются, если оказались проигравшими и не дразнят 
других в случае проигрыша. Они знают о своих сильных сторонах, отно-
сятся к себе с уважением. Процесс формирования адекватной самооценки 
тесно связан с самоконтролем. У обучающихся необходимо вырабатывать 
навыки самоконтроля. Для этого ребёнка нужно научить: 

1) анализировать состояние своей учебно-познавательной деятельно-
сти (сравнивать результаты своей деятельности с образцом, находить 
ошибки, определять причины ошибок и находить способы их исправле-
ния); 

2) строить и планировать процесс собственной учебно-познаватель-
ной деятельности; 

3) организовывать свою учебно-познавательную деятельность; 
Для развития адекватной самооценки педагогу необходимо создавать 

в классе атмосферу психологического комфорта. 
Современные педагогические технологии, развивающие творческие 

способности обучающихся и формирующих адекватную самооценку мо-
гут быть представлены технологией проблемного обучения, тренингами, 
как вид интерактивных техник, технология уровней дифференциации 
(дифференцированное обучение), технология формирующей оценки об-
разовательных результатов учащихся, портфолио и др. Рассмотрим не-
сколько из них. 

Технология проблемного обучения (Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, 
М.И. Махмудов, В. Оконь) представляет собой самостоятельную поиско-
вую деятельность обучающихся. Функция учителя ограничена организа-
цией и руководством по решению и достижению учебных задач. Дети 
сами находят решение, в поиске которого у них формируются новые зна-
ния и умения, влияющие на развитие личных качеств обучающихся, таких 
как творческое мышление, познавательная активность, аналитические 
способности и др. Роль учителя при проблемном обучении поставить 
учебную задачу так, чтобы ученик захотел сам найти способ её решить, а 
затем организует рефлексию, чтобы выйти на следующую проблемную 
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ситуацию. Таким образом идёт непрерывное развитие потребностей и 
способностей обучающихся [16; 19; 20; 22; 23]. 

Одним из видов интерактивного обучения и повышения самооценки 
может использоваться тренинг, который является методом преднамерен-
ных изменений человека, направленных на его личностное и профессио-
нальное развитие через приобретение, анализ и переоценку им собствен-
ного жизненного опыта в процессе группового взаимодействия. Тренинги 
включают в себя ролевые игры, командную или групповую работу, вы-
полнение практических заданий. Также эта форма обучения помогает си-
стематизировать имеющиеся у участников знания и опыт деятельности, 
осознать степень своей компетентности. 

Таким образом, вопросы активизации коммуникативного навыка у 
младших школьников с ЗПР опираются на необходимость перехода с мо-
дели общения с социально-пассивной направленностью на модель обще-
ния с социально-позитивной направленностью, а также создание условий 
для развития навыка сотрудничества и ведения диалога, адекватной 
оценки и самооценки обучающихся. 
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ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РГЭУ «РИНХ» 
Аннотация: статья посвящена проблемам инклюзивного образова-

ния в современном обществе. Показаны плюсы и минусы инклюзивного 
образования в вузе, а также барьеры на пути инклюзивного образования. 
Рассмотрены направления, которые необходимо улучшить для полноцен-
ного образовательного процесса обучающихся с ограниченными возмож-
ностями. 

Ключевые слова: инклюзия, образование, вуз, социализация, барьеры, 
общество, инвалидность. 

В настоящий период проблема сиротства считается одной из важных 
вопросов современной российской реальности, говорящей о непостоянно-
сти социально-экономической сферы жизни. Дети-сироты и ребята, остав-
шиеся без попечения родителей, причисляются к категории детей, нахо-
дящихся в крайних условиях существования, которые не гарантируют 
способности полного эмоционального и психологического формирования 
в социальном пространстве прав и обязанностей. 
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Инклюзивное образование – направленность формирования единого 
образования, что подразумевает адаптацию системы образования к раз-
ным нуждам абсолютно всех обучающихся, чем гарантируется доступ к 
образованию для лиц с особенными нуждами и предоставление им нуж-
ной специальной помощи [2]. 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах: ценность 
человека не зависит от его способностей и достижений; каждый человек 
способен чувствовать и думать; каждый человек имеет право на общение 
и на то, чтобы быть услышанным; все люди нуждаются друг в друге; под-
линное образование может осуществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений; все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесни-
ков; для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут; разнообразие усиливает все сто-
роны жизни человека [1]. 

Автор является студенткой факультета Торговое дело РГЭУ (РИНХ), 
в котором также обучаются люди с ограниченными возможностями, это 
студенты, как очной, так и заочной форм обучения. Для удобства их пе-
редвижения есть два лифта и установлены перила на лестничных проемах. 
Автором был проведен опрос среди преподавателей и студентов РГЭУ 
(РИНХ) и задан следующий вопрос «Как Вы относитесь к перспективам 
введения инклюзивного образования?», варианты ответов приведены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Ответы преподавателей 

 

В группе «Подслушано РГЭУ (РИНХ)» был проведен опрос среди сту-
дентов, в котором приняло участие 180 человек. Из них 74 человека отве-
тили отрицательно,71-положительно и 35 человек затруднились ответить. 
В процентном соотношении диаграмма представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Ответы студентов 

 

Автор полагает, что изучение проблемы инклюзивного образования в 
ВУЗе, которую осуществляет РГЭУ (РИНХ) позволит талантливым ребя-
там с ОВЗ, с одной стороны, внести весомый вклад в экономическое и 
социальное развитие страны, в развитие толерантности, соблюдение эти-
ческих норм по отношению к ним у студентов с нормой развития, а с дру-
гой стороны, обеспечить возможность самореализации, адаптации и вос-
требованности на рынке труда у студентов с ОВЗ [3]. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДМЕТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 
Аннотация: технологическая карта отражает этапы образова-

тельной деятельности, их задачи. В работе указаны планируемые резуль-
таты. Содержание и подбор материала соответствует специфике ра-
боты в группе детей с расстройствами аутистического спектра. 

Ключевые слова: познавательное развитие, социально-коммуника-
тивное развитие, коррекционная работа, расстройства аутистического 
спектра, игра. 

Тема: «Наша клумба». 
Возраст детей, группа: группа для детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра 3–5 лет. 
Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эсте-
тическое развитие». 

Цель: дать детям представления о садовых цветах, их строении, усло-
виях роста и ухода. 

Задачи: 
1. Образовательные. 
 познакомить с растениями, живущими на улице; 
 формировать умение выделять цветок и части, обозначать словом; 
 соотносить цветы из различного материал (силиконовые, пластмас-

совые) со словом, обозначающим предмет. 
2. Развивающие. 
 развивать навык выделять существенный признак, отвлекаясь от 

других признаков; 
 развивать зрительно-моторные координации. 
3. Воспитательные. 
– воспитывать бережное отношение к цветам; 
– воспитывать доброжелательность к сверстникам; 
– воспитывать желание принимать помощь взрослого. 
Планируемые результаты: 
 дети имеют представления о цветах, растущих на клумбе, не ломают, 

умеют их поливать; показывают или называют по образцу взрослого 
цветы и части (ромашка, мак, лепесток, стебель, лист); узнают цветы на 
картинке; 

 дети учитывают знакомые свойства предметов (размер, цвет) в игро-
вой деятельности; 
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 дети положительно реагируют на совместную деятельность со 
сверстниками. 

Материалы и оборудование: демонстративный «Цветок-ветрячок», си-
ликоновый сенсорный цветок – мак, набор больших и маленьких цветов, 
большое и маленькое ведро, макет клумбы из пенопласта с разноцвет-
ными лунками, цветы разного цвета по количеству детей, корзина с объ-
ёмной салфеткой, лейки с водой; аудиоплеер с записью песенки «Цветы» 
автора Елены Колмыковой, компьютер с записью мультфильма «Руби и 
Йо-Йо – Цветы». 

Предварительная работа: рассматривание во время прогулки цветов, 
растущих на клумбе. На индивидуальных занятиях проведение игр: «По-
лей цветок», «Чего не хватает?» 

 

Таблица 1 
  

Этапы  
занятия 

Формы, методы 
и приёмы  
работы 

Совместная
деятельность 
педагога  
и детей

Самостоятельная 
деятельность 

ребёнка 
Результат 

Этапные  
задачи 

Создать положительный эмоциональный настрой с помощью 
сенсорного впечатления.

Организа-
ционный 
момент 
2 минуты 

Игра с «Цветоч-
ком-ветрячком» 
– Задувает вете-
рок, 
Облака гоняет, 
Малыша моего, 
Играть зазы-
вает! 
(Леонов В.А.) 
Прячет под сал-
фетку «ветря-
чок» 

Педагог показы-
вает, как дуть на 
«Цветочек-«вет-
рячок» 
Все вместе дуют 
на «ветрячок». 

Наблюдает за 
действием педа-
гога. 
Берёт в руку 
«ветрячок», дует. 

Достигнут 
сенсорный 
эффект: 
положи-
тельное 
эмоцио-
нальное 
состояние 
детей. 

Этапные 
 задачи 

Стимулировать ориентировочную и речевую активность на фоне эмоци-
онального подъёма. 
Формировать знания о строении цветка. 
Развивать умение называть, описывать предметы.

Мотиваци-
онно-ори-
ентиро-
вочный 
2 минуты 
 

Педагог достаёт 
из-под салфетки 
силиконовый 
цветок. 
– Цветок. Мак. 
Лепесток. 
Стебель. 
Лист. 
 

Рассматривают 
цветок, ощупы-
вают, называют 
части. 
«У» – по подра-
жанию, 
«Ч» – педагог 
направляет руку, 
«С» – «Рука в 
руке» 

«У» – Берёт в 
руки цветок, по-
глаживает и 
называет части 
цветка. 
«Ч» с помощью 
взрослого берёт 
в руки цветок, 
поглаживает и 
показывает части 
цветка. 
«С» – с помощью 
взрослого берёт 
в руки цветок, 
поглаживает. ча-
сти цветка.

«У» –
называет 
части. 
«Ч» – 
знает 
названия 
частей, пы-
тается 
называть. 
«С» – вос-
принимает 
цветок как 
отдельный 
предмет. 

Этапные  
задачи 

Формировать умение различать качества предметов, учитывать знако-
мые свойства (размер) в игровой деятельности. 
Активизировать мыслительные операции сравнение, анализ.
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Поисковый 
4 минуты 
 

Игра «Большой-
маленький» 
с использова-
нием метода 
примеривания. 
Педагог показы-
вает большой 
цветок. 
– В какое ведро 
поставим боль-
шой цветок? По-
казывает боль-
шое ведро. 
 

Пробуют поме-
стить 
цветы в вёдра 
несоответствую-
щего раз-
мера.(Маленький 
цветок в боль-
шом ведре пря-
чется, большой 
цветок из ма-
ленького ведра 
падает). 
«У» – по подра-
жанию, 
«Ч» – педагог 
направляет руку, 
«С» – «Рука в 
руке» 

«У» – самостоя-
тельно выбирает 
размер ведра в 
соответствие с 
размером цветка. 
«Ч» – выбирает с 
помощью взрос-
лого, самостоя-
тельно ставит 
«С» – выполняет 
с помощью 
взрослого. 

«У» –
пользуется 
методом 
проб при 
решении 
практиче-
ской за-
дачи. 
Закреп-
лены поня-
тия «боль-
шой», «ма-
ленький»; 
«Ч», «С» – 
механиче-
ское соот-
несение 
больших и 
маленьких 
предметов

Этапные 
задачи 

Закреплять умение соотносить предметы по образцу и речевой инструк-
ции, выделяя цвет как признак. 
Формировать умение принимать помощь взрослого, выполнять фрон-
тальную инструкцию.

Практиче-
ский 
3 минуты 
 

Игра «Посади 
цветы» (клумба – 
макет из пено-
пласта). 
Педагог показы-
вает, что цветок 
красного цвета 
нужно «поса-
дить» в «лунку» 
такого цвета. 
– Красный цве-
ток сажай в крас-
ную лунку. 
– Вот какая 
клумба! 

Ищут накрытый 
цветок, «встреча-
ются» с рукой 
сверстника и 
взрослого. 
«Сажают» цветы 
в лунку. 

«У» – подбирает 
«лунку» по 
цвету, «сажает». 
«Ч» – с помощью 
подбирает, са-
жает самостоя-
тельно. 
«С» – подбирает 
и сажает с помо-
щью. 

«У», «Ч» –
испыты-
вает жела-
ние участ-
вовать в 
совмест-
ной дея-
тельности 
с детьми. 
Соотносит 
предметы 
по цвету, 
выполняет 
инструк-
ции педа-
гога. 
«С» – при-
нимает по-
мощь 
взрослого.

Этапные  
задачи 

Закрепить знания об уходе за цветами.
Развивать зрительно-двигательные координации.

Самостоя-
тельное 
примене-
ние знаний 
на прак-
тике 
2 минуты 
 

 
Игра «Полей 
цветок» 
Педагог показы-
вает, как нужно 
поливать цветок. 
– Цветок хочет 
воды. Полей. 
 

Педагог даёт 
лейку в руки ре-
бёнку 
– Полей свой 
цветочек. 
Дети по очереди 
поливают цветы 
из лейки. 

«У» – самостоя-
тельно берёт 
лейку с водой, 
поливает свой 
цветок. 
«Ч» – самостоя-
тельно берёт 
лейку с водой. С 
помощью педа-
гога поливает. 
«С» – берёт из 
рук педагога 
лейку, поливает 
с помощью.

Усвоены 
элементар-
ные знания 
об уходе за 
цветами. 
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Этапные  
задачи 

Снять мышечную усталость, обеспечить потребность в движении.
Формировать функции самоконтроля и саморегуляции при выполнении 
упражнений.

Физкуль-
тминутка 
2 минуты 
 

Выполнение 
упражнений под 
песенку. 
Мы красивые 
цветочки: 
Чьи то дочки и 
сыночки, 
На полянке вы-
растаем, 
Поиграть вас 
приглашаем.... 
(Е. Колмыкова) 
 

Педагог и дети 
стоят на коврике, 
поднимают и 
опускают цветок, 
раскачивают цве-
ток в руке в сто-
роны, потряхи-
вают руками. 

«У» – выполняет 
осмысленные 
движения ру-
ками по образцу 
педагога. 
«Ч», «С» – ис-
пользует про-
стые движения 
под эмоциональ-
ную музыку. 

«У» – кон-
тролирует 
свои дви-
жения 
«Ч» – под-
ражает 
взрослым 
и детям. 
«С» – сво-
бодно дви-
гается под 
музыку, 
принимает 
помощь 
взрослого.

Этапные  
задачи 

Развивать позитивные эмоциональные реакции при 
совместной деятельности.

Рефлек-
сивно-оце-
ночный 
5 минут 
 

Просмотр разви-
вающего мульт-
фильма 
«Руби и Йо-Йо – 
Цветы» 
Пояснения педа-
гога: 
– Это сад. 
Много цветов. 
Наступать 
нельзя, слома-
ешь. 
Растёт цветок-бе-
лая ромашка. 
Папа сажает цве-
ток на клумбу.

Совместный про-
смотр мульт-
фильма. 

Внимательно 
смотрит мульт-
фильм, слушает 
пояснения педа-
гога. 

Улыба-
ется, сме-
ётся, спо-
койно си-
дит рядом 
со сверст-
ником. 
Узнаёт 
цветок на 
картинках 
мульт-
фильма 

 

Комментарий. 
Сокращения указывают на уровень участия в деятельности. «У» – 

успешно участвует в деятельности; «Ч» – частично нуждается в помощи; 
«С» – нуждается в полном сопровождении, физической помощи на всех 
этапах выполнения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос взаимодействия семьи со школой при воспитании детей. В 
данной статье автором выделяется ряд проблем взаимодействия с се-
мьей, приведены также основные условия эффективности совместной 
деятельности педагога с родителями. 

Ключевые слова: семья, школа, взаимодействие. 

На современном этапе актуализируется задача модернизации деятель-
ности институтов воспитания и социализации личности ребенка, одним из 
которых является семья. Необходимость решения данной задачи обуслов-
лена проявлением факторов, дестабилизирующих детско-родительские 
отношения: изменением материального и социального положения семьи, 
в целом ее аксиологической направленности; несовпадением диалога 
культур старшего и младшего поколений; невысоким уровнем педагоги-
ческой культуры родителей, их нежеланием работать со специалистами. 

Ученые едины в том, что развивающаяся семейная среда оказывает 
приоритетное влияние на человека и является тем воспитательным потен-
циалом, от которого зависит развитие, становление личности. Педагоги-
зации данной среды способствуют многие факторы, ведущим из которых 
является взаимодействие школы с семьей. Однако «партнерские отноше-
ния» (Е.И. Сермяжко) школы и семьи развиваются медленно в современ-
ных условиях. Это объясняется рядом обстоятельств: отдельные катего-
рии семей (неблагополучные, находящиеся в социально-опасном положе-
нии и др.) уклоняются от взаимодействия со школой; многие родители 
нуждаются в психолого-педагогической компетентности отдельных спе-
циалистов в сфере семейного воспитания. 

В истории педагогической мысли всегда акцентировалось внимание на 
проблеме семейного воспитания, взаимодействия семьи и школы. Это 
позволило определить роль и задачи семьи, ее функции, принципы и ме-
тоды в воспитании детей, обосновать позитивные идеи взаимодействия 
семьи со школой. 

С 60-х годов XX века усиливается приоритет семейного воспитания в 
сравнении с общественным, актуализируется проблема взаимодействия 
школы и семьи, получают развитие идеи и положения, направленные на 
его совершенствование: 

 теоретико-методологические основы взаимодействия школы и се-
мьи (Т.В. Воликова, В.А. Маишева, О.Н. Урбанская и др.); 

 единство системы школьного и семейного воспитания детей 
(Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский); 
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 психолого-педагогическое просвещение и обучение родителей, раз-
витие их педагогической культуры (И. В. Гребенников); 

 системность во взаимодействии школы и семьи, разнообразие его 
форм (Л.В. Байбородова, Н.И. Дереклеева, Л.И. Маленкова, Т.А. Фалько-
вич, Й.Е. Щуркова и др.). 

Тем не менее, изучение педагогического взаимодействия с семьей в 
современных условиях позволило исследователям выделить ряд проблем: 
отсутствие единства и системности; недостаточное использование инди-
видуальных и групповых форм работы с родителями; недостаточность в 
практике данного вида взаимодействия позитивных традиций; неумение 
некоторых педагогов и родителей применять в общении эффективные 
техники; неумение объективно оценивать воспитательный потенциал се-
мьи и др. Это объясняется рядом причин, одна из которых – многофактор-
ность, многофункциональность процесса педагогического взаимодей-
ствия, что предполагает обозначение четкой позиции на его толкование. 

В науке имеются различные его определения. Наиболее часто употреб-
ляемое – прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса 
друг на друга, порождающее их взаимную связь (С.А. Смирнов). Выделя-
ются и основные особенности данного взаимодействия: взаимовлияние, 
взаимоотношение, взаимовосприятие. 

К толкованию педагогического взаимодействия авторы подходят с 
разных точек зрения: как базовой категории педагогики, как характери-
стики образовательного процесса и др. С учетом изучения различных то-
чек зрения на сущность характеризуемого феномена нами уточнено поня-
тие «педагогическое взаимодействие с семьей», которое рассматривается 
как вид совместной деятельности «педагог – родители», направленной на 
развитие их партнерских отношений и способствующей эффективности 
воспитания ребенка в семье и школе. 

Большинство ученых придерживаются мнения о том, что педагогиче-
ское взаимодействие с семьей проявляется в таких формах, как совмест-
ная деятельность, общение (специфический вид деятельности), которое 
обусловливает совместную деятельность субъектов (педагог, родители, 
дети), рассмотрим сущность каждой из этих форм. 

Общение как специфический вид деятельности. В данный процесс в 
науке трактуется как форма взаимодействия людей, как процесс взаимосвя-
занных действий субъектов и др. Общение обусловливает, «пронизывает» 
(Б.Ф. Ломов) совместную деятельность людей, влияет на ее результатив-
ность. С учетом этого общение включает множество коммуникаций педагога 
с обучающимися, с их родителями. И от того, на каком уровне будут осу-
ществляться эти коммуникации, зависит стиль общения. Выделяют автори-
тарный, демократический, либерально-попустительский стили общения. 
Данные стили не являются исключением и в общении педагога с семьей. 

Совместная деятельность педагога и родителей как основа их взаи-
модействия. Как правило, совместной считается та деятельность, задачи 
которой позитивно воспринимаются участниками, коллективно ими пла-
нируются и осуществляются; основана на четком распределении обязан-
ностей, на взаимном контроле и ответственности каждого. 
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Анализ результатов исследований ученых (Н.И. Дереклеева, Л.И. Ма-
ленкова и др.), опыта собственной работы позволил выделить основные 
условия эффективности совместной деятельности педагога с родителями: 

 позитивная настроенность на совместную деятельность ее участников, 
готовность работать сообща, четко представляя ее цель, задачи и результат; 

 совместное планирование, распределение обязанностей с учетом пожела-
ний и интересов участников, организация и подведение итогов деятельности; 

 соблюдение требований необходимости и достаточности (количе-
ство не всегда гарантирует качество, мера достаточности должна поддер-
живаться при определении, как содержания, так и организационных форм 
деятельности); выбор оптимальной стратегии и тактики организации дея-
тельности на основе принципов дифференциации, индивидуализации, 
коллективности; 

 самореализация в деятельности каждого из субъектов с учетом его 
потенциальных возможностей; систематическое оценивание результатив-
ности характеризуемой деятельности; 

 мониторинг удовлетворенности участников совместной деятельностью. 
В зависимости от того, как организована совместная деятельность в кон-

тексте «педагог – дети – родители», их общение, зависит качество взаимодей-
ствия с семьей (продуктивное – непродуктивное; успешное – неуспешное 
и т. п.). Для достижения успеха в данном виде деятельности важны: заинте-
ресованность взаимодействующих субъектов, мотивированность совместной 
деятельности, взаимопомощь и поддержка, свобода действий, справедли-
вость и объективность, перспективность и др. Говоря о грамотности специа-
листа в данной сфере деятельности, важно иметь ввиду овладение им рядом 
функций в сфере педагогического взаимодействия с семьей и принципов как 
регулятивных механизмов его реализации. 

Функции и принципы организации педагогического взаимодействия с се-
мьей. К функциям относятся диагностическая, целевая, проективная, организа-
ционно-управленческая, рефлексивно-оценочная. Знания и умения в реализа-
ции названных функций позволяют педагогу обеспечивать конструирование 
процесса педагогического взаимодействия с семьей не в виде отдельных дей-
ствий, а как целостную систему деятельности субъектов с учетом ее содержа-
тельной, технологической и результативной составляющих. 

Гуманизация отношений между людьми (группами) в современном 
обществе ориентирует педагогов, родителей на поиск способов разреше-
ния возникающий проблем на позитивной основе, что расширяет их функ-
ции во взаимодействии. С позиции содержания педагогического взаимо-
действия с семьей выделяет пять функций: ознакомление родителей с со-
держанием и методикой образовательного процесса; осуществление пси-
холого-педагогического просвещения родителей; вовлечение родителей в 
совместную с детьми деятельность; корректировка воспитания в семьях 
отдельных обучающихся; работа с родительским активом, другими орга-
низациями родителей. 

Знание данных функций педагогом является ориентиром при выра-
ботке системы умений как основы его профессиональных компетенций в 
сфере взаимодействия с семьей. При этом определяющее значение для 
успешного конструирования процесса взаимодействия с семьей имеет 
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освоение педагогами как общих, так и специфических принципов регули-
рования данного вида деятельности. Так, М.Н. Недвецкая выделяет сле-
дующие принципы: 

 гуманизация взаимодействия с семьей на основе ценностного и лич-
ностно ориентированного отношения к семье, опоры на положительное; 

 целеустремленность, предполагающая тщательную разработку стра-
тегии и тактики педагогического взаимодействия с семьей; 

 систематичность и последовательность, обеспечивающие реализа-
цию системного подхода к процессу взаимодействия с семьей; 

 учет возрастных, индивидуальных и личностных особенностей. 
При этом заметим, что гуманистические принципы, обоснованные уче-

ными (А. Маслоу, К. Роджерс, К. В. Гавриловец, В. Т. Кабуш и др.), приобре-
тают актуальность и реализуются лишь в определенных условиях, которые 
надо создавать: родители должны быть равноправными субъектами совмест-
ной деятельности; школе не следует занимать главенствующую роль в выборе 
форм, а подбирать их на основе диалога, договора, соглашения с родителями, 
учитывать их потребности и пожелания; в работе с семьей важно осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подходы с учетом ее типа (благопо-
лучная, неблагополучная; полная, неполная; конфликтная, резко конфликтная 
и др.); обеспечивать мониторинг удовлетворенности родителей обучающихся 
взаимодействием со школой. 

Типы педагогического взаимодействия с семьей. От того, как реализу-
ются названные выше функции и принципы во взаимодействии с семьей, 
во многом зависит его тип. Представляет интерес классификация типов 
взаимодействия педагога с семьей, разработанная Л.В. Байбородовой. Ав-
тор рассматривает данные типы в зависимости от отношения педагогов, 
родителей, детей к интересам, проблемам друг друга, от наличия осозна-
ваемой общей цели совместной деятельности, субъектности позиции (со-
трудничество, диалог, опека, подавление, соглашение, конфронтация, ин-
дифферентность). 

Педагогическое взаимодействие с семьей имеет и свои вариации, одна 
из которых – «ценностное взаимодействие» (И.В. Власюк), отличающе-
еся ориентационно-ценностным единством цепи, методов обучения и вос-
питания, отношения к ребенку как ценности и развивающейся личности. 
При этом, как установлено, названный вид взаимодействия реализуется 
через соблюдение ряда условий: развитие мотивации педагога и родите-
лей к взаимодействию; опора на принцип аксиологизации; выстраивание 
отношений на основе партнерства, сотрудничества; осуществление сов-
местной деятельности «педагог – родители» в виде разнообразных, при-
влекательных, значимых форм и др. 

Анализ структуры, функций, принципов, условий эффективности, 
форм проявления и типов взаимодействия с семьей выводит на качествен-
ную характеристику его уровня. Продуктивным считается взаимодей-
ствие школы и семьи, если оно основывается на «партнерских отноше-
ниях» (Е.И. Сермяжко), «конструктивном диалоге» (В.С. Богословская), 
осуществляется в форме «педагогического альянса» (Н.Е. Щуркова). 

Конструирование процесса педагогического взаимодействия с семьей. 
Обобщенный взгляд на сущность данного вида взаимодействия позволил нам 
выделить основные концептуальные идеи, направленные на совершенствова-
ние взаимодействия школы и семьи и имеющие основополагающее значение в 
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деятельности педагога по конструированию и организации данного процесса: 
обеспечение единства системы школьного и семейного воспитания; опора на 
принципы партнерских отношений в системе «школа – семья»; осуществление 
программно-целевого управления педагогическим взаимодействием с родите-
лями учащихся; использование традиционных и инновационных форм органи-
зации. С учетом этого определены и ценностно-целевые приоритеты взаимо-
действия педагога с семьей, на которые важно опираться при конструировании 
данного процесса: 

 доминирующие цели и задачи, которые предполагают: интеграцию 
родителей в образовательный процесс (через участие в совместной дея-
тельности с педагогами, ее проектировании, организации, оценивании), 
совершенствование воспитательного потенциала семьи (на основе про-
свещения и обучения, приобщения родителей к самообразованию с целью 
повышения их педагогической культуры), оказание семье дифференциро-
ванной помощи в профилактической и коррекционной работе с детьми 
(посредством консалтинга, тренинга, обеспечения методическими мате-
риалами и др.); 

 функции: информационная, интерактивная, перцептивная, отражаю-
щие назначение педагогического взаимодействия с семьей исходя из его 
компонентной основы; целевая, проективная, организационно-управлен-
ческая, рефлексивно-оценочная, направленные на реализацию данного 
вида взаимодействия; 

 педагогические условия эффективности взаимодействия: развитие 
мотивации взаимодействующих субъектов; определение целей, задач, со-
держания, методов и форм организации с учетом стратегии и тактики со-
вершенствования; конструирование и осуществление на основе принци-
пов системности, дифференциации, индивидуализации, управляемости и 
развития; ориентация на результат, детерминированный степенью овла-
дения педагогами и родителями обучающихся соответствующими знани-
ями и умениями (в совокупности – опытом). 

Таким образом, краткий анализ сущности педагогического взаимодей-
ствия с семьей свидетельствует о том, что это – социальное явление, си-
стемное образование, многофункциональный процесс, поэтому встает во-
прос о его системном регулировании, управлении им. Но для этого педа-
гог должен обладать профессиональными компетенциями в сфере взаи-
модействия с семьей, с которыми педагоги владеют недостаточно. И это 
неудивительно, поскольку компетентностный подход – сравнительно но-
вое явление в педагогике. Он недостаточно исследован по таким им 
направлениям педагогической деятельности, как «воспитательная работа 
с детьми», «взаимодействие с семьей». 
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ТЕКСТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
УЧЕБНИКА: АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Аннотация: применение электронных учебников в процессе обучения 
школьников становится все более широким, однако отсутствие четких 
критериев к их оформлению значительно снижает их дидактические воз-
можности. В данной статье проанализированы особенности восприя-
тия компьютерных текстов и приведены рекомендации, как повысить 
удобочитаемость электронных изданий. 

Ключевые слова: электронный учебник, гарнитура шрифтов, воспри-
ятие электронного текста. 

Использование электронных учебников в ходе объяснения нового ма-
териала позволяет представить ученикам более наглядную информацию 
об изучаемом материале, отобразить сложные моменты, например, физи-
ческие явления или химические процессы, а также фотографии и карты. 
Это облегчает понимание и усвоение темы, особенно для детей с преиму-
щественно зрительной памятью. Включение электронных учебников в об-
разовательный процесс позволяет снять монотонность урока, переклю-
чить внимание школьника, развить его самостоятельность в обучении и 
получении новых знаний, стимулировать активность мозговой деятельно-
сти ребенка. Еще одним плюсом является возможность быстрой коррек-
тировки материала учебника с последующим сохранением его на элек-
тронном носителе, что невозможно с печатным вариантом. 

Однако, пока не введен единый стандарт на построение электронных учеб-
ных изданий, механизм их правовой защиты и единые критерии, по которым 
определяется их качество, под электронными учебниками выступают ресурсы, 
в большей части не соответствующие приведенному выше понятию. 

Электронные средства обучения способны оптимизировать учебный 
процесс только в том случае, если обеспечено их рациональное использо-
вание. Требования к рациональному использованию ТСО устанавлива-
ются СанПиН 2.4.2.2821–10. «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях». Однако в данной инструкции отражены только требования, предъ-
являемые к техническим устройствам, используемым в компьютерных 
классах, а также к режиму освещения, увлажнения и т. п. Нигде в инструк-
циях не отражены требования к оформлению электронных учебных изда-
ний. Для электронного текста должны быть свои гигиенические стан-
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дарты, определяющие оптимальные размеры текстовых блоков, интер-
валы между строками и словами, выравнивание текста, выбор удобочита-
емого шрифта соответствующего особенностям восприятия человека. 

Проанализировав особенности восприятия компьютерных текстов, 
сформулируем основные требования к тексту, наполняемому электрон-
ный мультимедийный учебник для учащихся младших классов. 

Чтение – сложный психофизиологический процесс, включающий как 
технику чтения, так и понимание текста. Чтение, особенно на начальных 
этапах зрительного восприятия, требует не только остроты зрения, акко-
модации, движения глаз, но и участия таких психических функций, как 
быстрота зрительного различения, зрительное внимание и зрительная па-
мять [2]. Чтение с экрана монитора или электронной книги требует повы-
шенной концентрации внимания и интенсивной умственной деятельно-
сти. Человеческий глаз больше приспособлен рассматривать предметы в 
отраженном свете, тогда как мониторы используют излучаемый свет. 
Также одним из самых главных недостатков чтения с экрана является то, 
что качество текста на мониторе значительно ниже, чем у текста, напеча-
танного на бумаге. Это связано с разрешением монитора, из-за чего буквы 
кажутся несколько неровными. Исключительно негативную роль, как с 
точки зрения производительности, так и осознания и запоминания инфор-
мации играет мигание и дрожание строк текста. 

Для того, чтобы максимально уменьшить эти негативные свойства, 
увеличить восприятие и запоминаемость текста в электронных средствах обу-
чения, нужно уделить большое влияние гарнитуре используемого шрифта. 
Шрифт является субстанцией целостности текста, обеспечивающей главную 
функцию хранителя и передатчика информации. Чтобы информация воспри-
нималась легче, читатель должен затрачивать минимум усилий для ее воспри-
ятия. Чем более удобочитаем шрифт, тем больше внимания концентрируется 
на самой информации, а не на средстве ее передачи [3]. 

В настоящее время существуют тысячи шрифтов различных гарнитур, 
причем они постоянно дополняются новыми. Однако не все из них можно 
использовать в качестве передачи учебной информации. 

Многие исследователи отмечают, что шрифты без засечек (рубленые 
или гротескные) удобнее распознавать при чтении. Например, рубленые 
шрифты гарнитуры Arial и Book Antiqua более просты для восприятия. 
Созданный с отказом от любых не несущих практической нагрузки «укра-
шений» Arial при чтении не отвлекает внимание на рисунок самой гарни-
туры, давая возможность читателю качественней понимать текст, хотя и 
является весьма утомительным при чтении больших объемов из-за своего 
геометрического однообразия. Самым удобным для длительного чтения 
является шрифт Book Antiqua, так как он читается с наибольшей скоро-
стью и имеет высокие показатели понимания текста. Чтение этой гарни-
туры вызывает меньшее утомление зрительного анализатора [3]. 

Второй способ исследования удобочитаемости определяется скоро-
стью чтения текста без ощущения усталости. При этом показатель разбор-
чивости заключается во времени, требуемом на распознавание одного 
знака. Результаты исследований скорости чтения показали, что суще-
ствует преимущество гротескных шрифтов над шрифтами с засечками. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что гротескные шрифты 
лучше воспринимаются в электронных изданиях [1]. 
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Другие исследования показали, что шрифт Times New Roman, больше 
всего известный и используемый из гарнитур шрифтов с засечками, наиболее 
удобен для запоминания и его применение позволяет повысить качество вос-
приятия текста. Использование этой гарнитуры позволит лучше сконцентри-
ровать внимание на читаемом тексте и понять его смысл [3]. 

Междустрочный интервал целесообразно делать в 2–2,5 раза большим, чем 
в печатных изданиях. На экране плохо выглядит курсив, поэтому для тексто-
вых выделений лучше использовать либо цвет, либо полужирное начертание. 

Что касается размера шрифтов, то в подавляющем большинстве слу-
чаев удобнее всего читаются кегли 10–12. Шрифты более крупного или 
более мелкого размера замедляют чтение и потому повышают утомляе-
мость школьников. 

Рекомендуется выравнивать тексты только по левому краю. Исследования 
показывают, что неровные правые края колонок текста помогают людям фик-
сировать взгляд, увеличивают скорость чтения и улучшают восприятие текста. 
Поэтому не стоит выравнивать абзацы по обоим краям, делая все строки оди-
наковой длины. Еще более худший вариант – выравнивание текста по центру. 
В особенности, это касается строк различной длины. 

Л.М. Текшевой и соавторами [4] обоснованы гигиенические требова-
ния к компьютерным средствам обучения, прежде всего, в части объема 
электронных страниц с текстовой и/или знаковой информацией от общего 
объема электронных страниц компьютерных средств обучения. Этот 
объем (без учета динамических видеоматериалов) не должен превышать 
20% для 1–4-х классов. 

Таким образом, сделаем следующие выводы из проведенных исследо-
ваний: 

 для передачи больших объемов текстовой информации в электронных 
средствах обучения лучше всего использовать шрифт Book Antiqua, так как 
он вызывает наименьшее утомление при чтении с электронного носителя; 

 для того, чтобы обратить внимание школьника на определения, вы-
делить в изложенном материале ключевую мысль, лучше всего использо-
вать шрифт Times New Roman, так как его применение позволяет повы-
сить качество восприятия текста; 

 размер шрифта должен быть в пределах 10–12 пт; 
 выравнивать текст следует по левому краю; 
 объем страниц с текстовой информацией не может быть больше 20% 

от всего объема электронного учебника. 
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Аннотация: в российских школах применяются традиционные ме-
тоды физического воспитания. Данные методы сводятся к обычному вы-
полнению физических упражнений, но при выполнении данных мероприя-
тий у подростков отсутствует интерес, знания, критическое мышление 
и анализ собственной здоровьесберегающей деятельности. Программно-
информационное обеспечение способствует тому, что подростки полу-
чают знания, умения, навыки, которые они реализуют в практической 
деятельности, направленной на сохранение здоровья и на основе учета 
индивидуальных запросов. 

Ключевые слова: программно-информационное обеспечение, проект, 
подростки. 

В последнее десятилетие в нашей стране сложилась критическая ситу-
ация со здоровьем детей и молодёжи. 

В связи с этим политика государства направлена на сохранение и 
укрепление здоровья подростков, воспитания у них ценностного отноше-
ния к собственному здоровью, сохранение его на основе использования 
программно-информационного обеспечения в учебном процессе. 

Программно-информационное обеспечение в учебном процессе позво-
ляет повысить готовность подростков к здоровьесбережению и дает воз-
можность осуществлять дифференцированный подход к обучению с уче-
том их индивидуальных особенностей. Выбор подросткового возраста ак-
туален тем, что он является сенситивным периодом для реализации дви-
гательных действий, сконцентрированных на воспитании двигательных 
качеств, представляя собой период повышенной пластичности, когда 
структура и функции организма способны к модификационной изменчи-
вости в соответствии со спецификой внешних условий. 

Определяющим в процессе здоровьесбережения являются не количе-
ство полученной подростками информации, а система ключевых компе-
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тенций, в числе которых определяются – способность находить, система-
тизировать, генерировать новую информацию на основе существующей и 
в процессе самостоятельной работы [10, с. 104]. 

Сочетание традиционных методов и средств обучения, направленных 
на здоровьесбережение, с современными компьютерными технологиями 
стимулирует развитие самостоятельной работы подростков. 

В процессе самостоятельной здоровьесберегающей работы подростки 
широко используют информационные ресурсы, которые можно получить 
с помощью компьютерных технологий. Опыт использования таких про-
грамм позволяет сделать вывод о том, что они являются важным сред-
ством самоорганизации труда и самообразования подростков. Следует от-
метить, что при этом в голове создаются образы, благодаря которым че-
ловек понимает информацию [5, с. 66] и воспринимает её на должном 
уровне. 

Обобщая сказанное, в логике нашего исследования важно подчерк-
нуть, что средства информационных технологий позволяют осуществлять 
взаимодействие между учителем и подростком в диалоговом режиме. 

В то же время вариант самостоятельного ознакомления с учебным ма-
териалом и последующим закреплением на занятии под руководством 
учителя, методиста ЛФК значительно повышает готовность подростков к 
здоровьесбережению. Известно, что энергия организма огромна, а тело – 
самоисцеляющаяся система. Но сам организм может восстановиться лишь 
при условии, что ему будет оказана помощь в организации правильного 
режима работы, сна, отдыха, питания и ежедневной физической активно-
сти в разумном объеме [7, с. 14]. 

Програмно-информационное обеспечение здоровьесбережения под-
ростков, может осуществляется средствами информационного проекта са-
мостоятельно и является обязательным элементом обучения, направлен-
ного на здоровьесбережение. Таким образом «Пусть он узнает не потому, 
что вы ему сказали, а потому, что сам понял; пусть он не выучивает науку, 
а выдумывает ее» [6]. 

При современных темпах развития информационного пространства 
это возможно при трансформации процесса обучения и самообразования. 

Ориентация на самостоятельную работу подростков при хорошо орга-
низованном программно-информационном обеспечении средствами про-
ектной деятельности в научно обоснованном методическом обеспечении 
повышает качественные показатели здоровьесберегающего процесса. По-
знавательный интерес способствует развитию самостоятельности, реали-
зует принцип активности. 

Здесь следует подчеркнуть, что для формирования готовности под-
ростков к здоровьюсберегающей деятельности целесообразно применять 
специальный проект, содержащий «ядро жизненно важных инициатив», 
«умение принимать решение, и нести за них ответственность», «находить 
выход из сложных жизненных ситуаций», «мыслить творчески и крити-
чески, формировать умение общаться, сопереживать, умение владеть эмо-
циями и бороться с дистрессом» [1; 2]. 

Программно-информационное обеспечение здоровьесбережения под-
ростков позволяет наращивать потенциал знаний в любое удобное время. 
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Таким образом эффективно реализуются следующие цели: индивидуали-
зация и дифференциация процесса здоровьесбережения; осуществляется 
самоконтроль и самокоррекция; осуществляется тренировка в процессе 
усвоения материала и самоподготовка подростка. 

Следовательно, можно говорить, что интеграция программно-инфор-
мационного обеспечения здоровьесбережения позволяет осуществить 
личностно-ориентированный подход в обучении подростка. 

Использование информационных технологий в обучении позволяет 
создать условия для самостоятельного приобретения подростком знаний 
за счет: 

 автоматизации контроля результатов обучения, что позволяет инди-
видуально каждому подростку иметь полную и объективную информа-
цию о ходе процесса усвоения знаний (его достижения в ходе здоро-
вьесберегающей деятельности); 

 технических возможностей компьютера, как дидактического сред-
ства обучения, обеспечивающего эффективную реализацию развиваю-
щего обучения; 

 развития способностей к творчеству и формирования готовности к 
самореализации. 

Программно-информационное обеспечение здоровьесбережения под-
ростков реализует развивающие цели обучения: 

 развитие мышления (пространственное, интуитивное, алгоритмиче-
ское, теоретическое, творческое); 

 формирует умения выбирать оптимальное решение из возможных 
вариантов; 

 развивает умения осуществлять экспериментально-исследователь-
скую деятельность (за счет реализации возможностей компьютерного мо-
делирования); 

 формирует информационную культуру (умения осуществлять обра-
ботку информации). 

В некоторых исследованиях по поводу «Программно-информацион-
ного обеспечения», применяемого в образовании отмечается, что имею-
щиеся «технические средства (компьютерные программы) не раскрывают 
весь потенциал (учебно-исследовательской деятельности) и, таким обра-
зом, (эти средства) не обладают бесспорным качеством и не приносят 
ощутимого результата» (В.А. Трайнев и др.) [8, с. 7]. 

Говоря о программно-информационном обеспечении, необходимо от-
метить, что большинство здоровьесберегающих проектов создается при 
помощи компьютера, что вызывает «бурную» негативную реакцию со 
стороны физиологов. 

Таким образом, нужно учитывать тот факт, что компьютер как сред-
ство обучения создаёт повышенные нагрузки на организм. К негативным 
сторонам применения компьютерной техники в учебном процессе следует 
отнести худшее восприятие текста с экрана монитора в сравнении с тек-
стом на бумажном носителе [3; 9]. 

Физиологи объясняют затруднения в восприятии информации с экрана 
тем, что органы зрения и мозг человека «работают в противоестественном 
режиме»: рабочее поле зрения сужается (телесный угол экрана много 
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меньше естественного телесного угла зрения, следовательно, периферий-
ная зрительная система оказывается недогруженной, центральная – пере-
груженной), существенно уменьшается скорость обработки зрительной 
информации, восприятие текста ухудшается. 

Поскольку при этом зрительная система работает в малоэффективном 
режиме с узким полем концентрации внимания, что делает неактивной 
часть мозга и не позволяет рационально использовать резервы человече-
ского интеллекта. Фактором, способствующим быстрому утомлению 
глаз, является контраст между фоном и символами на экране. Недостаточ-
ная контрастность затрудняет различение символов, однако и слишком 
большая создаёт затруднения в восприятии. 

Поэтому контраст должен находится в пределах от 3:1 до 1,5:1. Угло-
вой размер знака должен быть в пределах от 16 до 60 угловых минут, что 
составляет от 0,46 до 1,75 см, если пользователь смотрит на экран с рас-
стояния 50 см (*минимальное рекомендуемое расстояние). СанПиН вклю-
чает несколько параметров, определяющих допустимую форму и размеры 
знака. В частности, нормируется отношение ширины знака к высоте (0,5–
1,0, лучше 0,7–0,9). Отражательная способность экрана не должна превы-
шать 1% [4, с. 25]. 
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Здоровье – великое дело как для того, 
кто им пользуется, так и для других 

Т. Карлейль 
Главными задачами современной школы являются: воспитание здоро-

вой личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация 
такого образовательного и воспитательного процесса, который не навре-
дит здоровью ребенку; использование доступных средств охраны здоро-
вья и развития школьника. Новое качество образования может быть до-
стигнуто лишь при создании определенных условий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся. Все это требует от педа-
гогов особых подходов в образовании и воспитании, основанных на прин-
ципах здоровьесбережения. Знания по сохранению и развитию здоровья 
являются важной составляющей профессиональной компетентности со-
временного учителя, который должен обладать широким спектром здоро-
вьесберегающих образовательных технологий, чтобы иметь возможность 
выбирать те из них, которые обеспечат в данных определенных условиях 
успех конкретного обучающегося. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии решают задачи 
сохранения и укрепления здоровья сегодняшних учащихся, что позволит 
им вырастить и воспитать здоровыми собственных детей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматри-
вать и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения 
школьников без ущерба для их здоровья. Основными целями здоровьесбе-
режения на уроках, в том числе уроках информатики, являются следую-
щие: создание организационно-педагогических, материально-техниче-
ских, санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, 
учитывающих индивидуальные показатели состояния учащихся. 

Проблема сохранения здоровья ребенка в процессе школьного обуче-
ния имеет многовековую историю. Забота о здоровье – это важнейший 
труд учителя, воспитателя. 

Изучение предмета «информатика» предусматривает использование 
компьютера, неправильно общаясь с которым можно нанести гораздо 
больший вред здоровью растущего организма, чем на обычном уроке. Во-
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просы компьютеризации, влияние компьютера на здоровье человека яв-
ляются одной из важных проблем сегодняшнего общества. С одной сто-
роны, компьютер значительно облегчает человеку жизнь, с другой сто-
роны влияет на его физическое и психическое здоровье. 

Как известно, основными вредными факторами, влияющими на состо-
яние здоровья школьников, работающих за компьютером, являются: 

 сидячее положение в течение длительного времени; 
 утомление глаз, нагрузка на зрение; 
 перегрузка суставов кистей; 
 загрязнения клавиатуры, мыши, монитора, компьютерного стола; 
 стресс при потере информации. 
Применение здоровьесберегающих технологий на своих уроках позво-

ляет мне сберечь здоровье учащихся, особенно при работе на компьютере. 
Для этого применяю памятки: «Памятка для глаз», «Памятка для родите-
лей», «Памятка физкультминуток», «Памятка для работы на компью-
тере». Используя данную технологию, мы с ребятами создаем и реализуем 
проекты «Ученик и компьютер», «Что мы узнаём из Интернета», «Влия-
ние компьютера на зрение», «Вредные привычки», «Здоровый образ 
жизни», «Я выбираю спорт». 

На уроках необходимо выполнять простейшие упражнения для глаз, 
которые необходимо включать в физкультминутку при работе за компь-
ютером, так как они не только служат профилактикой нарушения зрения, 
но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном внутричереп-
ном давлении. 

«Памятка для глаз» 
1. Не поворачивая головы посмотреть медленно вправо, затем прямо, 

медленно повернуть глаза влево и снова прямо. Аналогично вверх и вниз. 
Повторить 2 раза подряд. 

2. Стоя у окна, выставить руку вперед с поднятым указательным паль-
цем. Внимательно посмотреть на кончик пальца, после этого перевести 
зрение вдаль. Через 5 секунд снова вернуть зрение на кончик пальца и так 
5 раз подряд. 

3. Делать круговые движения глазами по часовой стрелке и против 
нее, не поворачивая головы. По 5 раз. 

4. «Выписывание» глазами горизонтально лежащих восьмерок по ча-
совой стрелке и против нее. По 5 раз в каждую сторону. 

5. Стоя у окна, закрыть глаза, не напрягая мышц, затем широко от-
крыть глаза и посмотреть вдаль, снова закрыть и т. д. 5 раз подряд. Повто-
ряйте все упражнения регулярно. 

Наряду с инструкцией по снятию утомления с глаз использую на рабо-
чем столе компьютера стереограммы людям, которые долго работают за 
компьютером. 
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Рис. 1 Рис. 2

 

Разглядывание таких картинок снимает усталость с глаз, укрепляет 
глазную мышцу. 

Родителям пятиклассников на родительских собраниях в начале года 
выдаётся памятка, которая помогает родителям узнать, как правильно ра-
ботать на компьютере с детьми дома. 

«Памятка для родителей» 
1. Чтобы снизить нагрузки на психику ребенка, подберите для него бо-

лее спокойные игры. 
2. Старайтесь покупать ребенку развивающие, расширяющие кругозор 

игры. 
3. Познакомьте ребенка с возможностями компьютера. Дети довольно 

часто думают, что компьютер покупают для того, чтобы на нем играть, и 
не подозревают, что его можно использовать и для других целей, не менее 
занимательных, и при этом научите ребенка пользоваться текстовыми ре-
дакторами, рисовать, составлять графики. Тогда время, проведенное за 
компьютером, будет приносить больше пользы, чем вреда. 

4. Если ваш ребенок все же не на шутку увлечен именно «стрелялками-
догонялками», договоритесь с ним о сокращении времени, проводимого 
за этими играми. Найдите возможность извлечь пользу из самой, казалось 
бы, бессмысленной и бесполезной игры. Смело фантазируйте, входите в 
реальность, в которой существуют только ваш ребенок и виртуальные ге-
рои, завоевывайте авторитет и свое место в игре и в сознании ребенка. 

На уроках, в зависимости от содержания учебного материала, мной 
планируются вопросы о сохранении и укреплении здоровья, формирова-
ние здорового образа жизни. Для этого я прошу учащихся составить или 
редактировать тексты, придумать свои презентации, найти информацию 
в Интернете, посвященные здоровому образу жизни. 

Здоровьесбережение на уроках информатики усугубляется тем, что 
длительная работа за компьютером негативно сказывается на многих 
функциях человеческого организма: высшей нервной деятельности, эндо-
кринной, иммунной и репродуктивной системах, на зрении и костно-мы-
шечном аппарате человека. Поэтому, здоровьесберегающие технологии, 
которые я использую на уроках, способствуют укреплению и сохранению 
здоровья учащихся, развивают их творческий потенциал, повышают ин-
терес учеников к урокам. 
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Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5
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Аннотация: в данной статье представлен семинар-практикум, по-
священный вопросу повышения уровня профессионального мастерства 
воспитателей ДОО в развитии метания у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: бросание мяча, ловля, техника метания, дети. 

Задачи: 
1. Расширить представления воспитателей о видах, технике метания, 

методах формирования умений и навыков метания у детей дошкольного 
возраста. 

2. Воспитывать умение работать в коллективе. 
3. Способствовать развитию педагогического мышления, создать бла-

гоприятную атмосферу для всех участников семинара. 
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Предварительная работа: 
1. Подбор литературы по данной теме. 
2. Вопросы для педагогов к семинару-практикуму: 
С какого возраста: 
 формируют умения и навыки у детей подбрасывать мяч вверх и ло-

вить его двумя руками (II мл. гр.); 
 формируют умения и навыки у детей метать в подвижную мишень 

(ст. гр.); 
 вводится совершенствование броска мешочка с песком или малого 

мяча кистью при метании вдаль (подг. в-т); 
 формируют умения и навыки у детей собирать большие и малые 

мячи двумя руками, одной рукой, складывать их в корзину, передавать 
друг другу (I мл. гр.); 

 формируют умения и навыки у детей бросать мяч в стену (ст. в-т); 
 вводится новый прием для предотвращения отведения локтя в сто-

рону при метании вдаль (ср. в-т); 
 вводится совершенствование броска большого мяча двумя руками 

из-за головы (II мл. гр.); 
 вводится совершенствование метание биты способом «Сбоку» 

(подг. в-т); 
 расстояние для метания в горизонтальную и вертикальную цель уве-

личивается до 3,5 м (ст. в-т). 
Ожидаемый результат: 
1. У воспитателей сформированы представления о видах метания. 
2. Воспитателям даны практические рекомендации по формированию 

у детей умений выполнять различные виды метания. 
План семинара-практикума: 
I. Теоретическая часть: 
1. Введение. 
2. Техника метания, методика формирования у детей умений выпол-

нять различные виды метания. 
II. Практическая часть: 
1. Вопросы для воспитателей. 
2. Задание для воспитателей «Подвижные игры с метанием, ловлей, 

бросанием». 
II. Подведение итогов семинара. 

Ход семинара-практикума 
1.1. Введение. 
В физическом развитии ребенка мяч занимает большое место. Броса-

ние, ловля и метание развивают мышцы пояса верхних конечностей, ту-
ловища. Способствует укреплению мелких мышц рук. Развивают коорди-
нацию, меткость, быстрину реакции, глазомер. Метание – движение 
ациклического типа; прикладной, скоростно-силовой вид физических 
упражнений, заключающихся в метании, бросании и ловле различных 
предметов. 

1.2. Техника метания, методика формирования у детей умений выпол-
нять различные виды метания. 
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Таблица 1 
 

Возрастная 
категория 

Виды метания 
Метание вдаль Метание в цель

I 
М
ла
дш
ая

 г
ру
пп
а 

Подготовительные упражнения –
бросок мяча двумя руками вперед 
снизу и от груди. Подводящие – 
бросание мяча двумя руками из-за 
головы. 
Следует обратить внимание: 
1) на замах и бросок; 
2) на замах – сгибание ног, их вы-
прямление и бросок; 
3) из положения «руки за голо-
вой» (держим малый мяч), левую 
руку опустить и выполнить бросок 
правой рукой (левой рукой). Эти 
броски в I и II мл. гр. можно вы-
полнять из стойки (ноги вместе 
или узкая стойка); с использова-
нием различных вариантов

Дети могут метать способом: «из-за 
головы» правой и левой рукой, 
двумя руками, «от груди». 
При обучении воспитатель показы-
вает все движение, но уделяет боль-
шее внимание только на замах и 
бросок. После усвоения техники 
дети делают бросок. Предлагается 
горизонтальная цель (1–2–2,5 м) 

II
 М
ла
дш
ая

 г
ру
пп
а 

Обучение правильному замаху, и. 
п.: 
Техника выполнения: И. п. – левая 
нога впереди (при метании правой 
рукой), тяжесть тела пересинена 
на впереди стоящую ногу. Прице-
лились. Подготовительная фаза 
(замах): рука с предметом подни-
мается вверх-назад – сгибается за 
головой, тяжесть тела переносится 
на заднюю ногу, ноги чуть сгиба-
ются. Основная фаза (бросок): тя-
жесть тела переносится на впе-
реди стоящую ногу, ноги разгиба-
ются, плечо идет вперед, рука раз-
гибается, бросок производится ки-
стью. Методика обучения: сначала 
дети выполняю замах из удобного 
для них положения. Обучение и. 
п. идет после того, как дети освоят 
технику замаха, тогда воспитатель 
дает указания по и. п. Метание 
необходимо выполнять правой и 
левой рукой

Начиная со II мл. гр. Дошкольники 
учатся метать в вертикальную цель. 
Способы остаются те же: 1) «одной 
рукой из-за головы», 2) «двумя ру-
ками из-за головы». 1 способ при-
меняется в дальнейшем в средней, 
старшей, подготовительной группах 
при бросании в горизонтальную и 
вертикальную цель 
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С
ре
дн
яя

 г
ру
пп
а 

1. В среднем возрасте закрепляют 
умение принимать правильное и. 
п. и осуществлять правильный за-
мах. 
2. При броске (когда плечо и ло-
коть идет вперед) коснуться пред-
плечьем головы, т. е. проконтро-
лировать положение руки и преду-
предить появление наиболее часто 
встречающейся ошибки – отведе-
ние локтя в сторону. Воспитатель 
учит детей прицеливаться прямой 
рукой. В ср. гр. дети учатся метать 
правой и левой рукой 

В ср. гр. вводится способ метания в 
горизонтальную цель – «прямой ру-
кой снизу». Техника: 
1) прицеливание; 
2) замах (подготовительная фаза); 
3) бросок (основная фаза) произво-
дится кистью. 
На 1-ом этапе объяснения воспита-
тель показывает все упражнение, 
но объясняет и. п., замах, бросок. 
Метать предмет удобнее в обруч, 
воротики. По мере освоения замаха 
вводится обучение прицеливанию 
(рука прямая, потянуться за рукой 
вперед). Ошибка  – тянуться впе-
ред, впередистоящую ногу не сги-
бают, а сгибается спина. Мы гово-
рим здесь: «Спину держи ровно, со-
гни ногу в колене, немного присядь 
на впередистоящую ногу, потянись 
вперед». 
На 2-ом этапе дети учатся перено-
сить массу тела с одной ноги на 
другую. Прицеливание – перенести 
массу тела на впереди стоящую 
ногу, при замахе на сзади стоящую 
ногу. Упражнение «Качалочка»

С
т
ар
ш
ая

 г
ру
пп
а 

Элементы обучения в старшем 
возрасте. Обучение переносу тя-
жести. Обучение сгибанию ног в 
конце замаха и выпрямлению их 
при броске. Обучение движению 
кистью. 1. Закрепляется умение 
принимать правильное и. п. и вы-
держивать направление замаха. 
Новым элементом обучения явля-
ется перенесение тяжести (массы) 
тела: при замахе на сзади стоящую 
ногу, а при броске – на впереди 
стоящую. Через упражнение «ка-
чание» сначала на прямых ногах, 
затем приседая на сзади стоящую 
ногу. Следующий элемент – овла-
дение движением кисти. Подводя-
щее упражнение: бросок мяча ки-
стью вниз. Дети стоят в парах на 
расстоянии 4–5 м друг против 
друга, держат мяч перед собой на 
уровне головы и выполняют рез-
кий бросок кистью вниз, ударив 
мячом об пол на расстоянии 2–3 м 
перед собой. Какие ошибки могут 
возникнуть при метании вдаль? 
Ошибки при замахе: ребенок отво-
дит руку вниз – в сторону, сгибает 
руку в локте, совсем не работают 
ноги

В старшей группе продолжают за-
креплять усвоенные элементы тех-
ники метания и обучения сгибанию 
ног в момент замаха и выпрямле-
нию при броске. Ритм движений за-
крепляется в играх. Обучение игре 
«Городки» Новый элемент – обуче-
ние метанию биты. 2 способа: «от 
себя» и «сбоку». Сначала идет обу-
чение хвату биты, затем приня-
тию и. п. и направлению замаха (в 
сторону – назад или вниз – назад) 
прямой или согнутой рукой. Бросок 
должен производиться только дви-
жением руки в сторону-вперед. При 
броске бита должна идти парал-
лельно полу. Следующий этап – 
обучение прицеливанию (перенос 
массы тела на впереди стоящую 
ногу), замаху (перенос массы тела 
на сзади стоящую ногу) и броску 
(вновь перенос массы тела на впе-
реди стоящую ногу) 
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П
од
го
т
ов
ит
ел
ьн
ая

 
гр
уп
па

 
Совершенствование всех элемен-
тов техники 

Со старшего дошкольного возраста 
добавляется метание в подвижную 
мишень 

 

Если обучение технике идет на занятиях по физической культуре, то 
закрепление и совершенствование движений вы проводите во 2 блоке: на 
утренней гимнастике, на прогулке, в динамических часах и т. д. 

Сначала закреплений техники идет изолированно. Что это значит? Пе-
ред проведением подвижной игры или игрового упражнения нужно ак-
центировать внимание детей на элементах техники. 

Двигательный навык вырабатывается многократным повторением 
движения. Возвращаться к этому виду следует систематически в течение 
всего года. 

2.1. Вопросы для воспитателей. 
Воспитатели делятся на 4 группы. Каждой группе раздается лист с во-

просами, на которые необходимо ответить. На ответы дается время – 
3 мин. После чего каждая группа по очереди озвучивает ответы. 

2.2. Задание для воспитателей «Подвижные игры с метанием, ловлей, 
бросание». 

Воспитатели делятся на 4 группы. Каждой группе необходимо проду-
мать и провести игру с метанием, ловлей, бросание. Первой группе – игра для 
детей 3–4 лет, второй группе – 4–5 лет, третий группе 5–6 лет, четвертой 
группе 6–7 лет. 

3. Подведение итогов семинара. 
Обмен мнениями. 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  
университет им. К.Д. Ушинского» 
г. Ярославль, Ярославская область 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЯ  
ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в статье исследуются некоторые показатели сани-
тарно-гигиенического состояния помещения ясельной группы детского 
сада №157 г. Ярославля: внутренняя отделка помещения, освещение, от-
носительная влажность воздуха, температура, шум, площадь помеще-
ния, приходящаяся на 1 ребенка. Практически все показатели соответ-
ствуют нормативным значениям. 

Ключевые слова: детский сад, ясельная группа, температура, отно-
сительная влажность воздуха, естественное освещение, шум, внутрен-
няя отделка помещения. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №157» с 1960 года является звеном муниципальной системы образо-
вания города Ярославля по коррекционной работе с детьми, имеющими 
зрительные нарушения. 

Нами было проведено исследование микроклимата помещения ясель-
ной группы, включающее измерение площади помещения, приходящейся 
на 1 ребенка, внутренней отделки помещения, освещения, относительной 
влажности воздуха, температуры, шума. 

Была измерена площадь групповой комнаты – 48,4 м2; количество де-
тей – 18 человек. Таким образом площадь, приходящаяся на 1 ребенка в 
группе – 2,6 м2, соответствует нормам санитарно-гигиенических требо-
ваний (не менее 2,5 м2) [1]. При необходимости увеличения количества 
детей данную группу можно расширить ещё на 1 место, что не препят-
ствует сохранению норм. 

При обследовании внутренней отделки помещения выявлено, что 
стены гладкие, без признаков поражений грибком, окрашены краской 
пастельного цвета, имеющей сертификат соответствия требованиям тех-
нического регламента. Отделка краской допускает уборку влажным спо-
собом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы без-
вредны для здоровья человека и имеют документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность. Для пола используется лино-
леум, допускающий обработку влажным способом, с использованием 
моющих и дезинфицирующих растворов [1]. 

Для определения коэффициента естественной освещенности (КЕО) 
в помещении групповой детского сада использовалась формула: КЕО = 
(ЕА / ЕВ) × 100%, где ЕА – естественная освещённость в точке А внутри 
помещения на расстоянии 4,4 м от стены и 2,75м от стены, ЕВ – наружная 
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освещённость на горизонтальной поверхности. Естественная освещён-
ность в точке А внутри помещения = 237 lx, наружная освещённость на 
горизонтальной поверхности =13324 lx. КЕО = (237 / 13324) × 
100%=1,8%. Сопоставив нормированное значение КЕО (1,8%) и показа-
ния КЕО в детском саду – 1,8%, можно сказать, что естественная осве-
щенность полностью соответствует норме [2]. 

Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируе-
мыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных 
устройств используются шторы. 

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном со-
стоянии, имеют защитную светорассеивающую арматуру. 

Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием де-
тей должна быть в пределах 40–60%. Для измерения влажности воздуха 
использовался гигрометр, установленный на высоте 1,5 м от пола. Пока-
зания сняты по истечении 20 минут с момента установки прибора и соста-
вили 40%. Относительная влажность воздуха в помещении находится в 
пределах нормы. 

Данные измерения температуры в помещении ясельной группы – 210 С, 
что несколько ниже нормы – от 22оС до 24оС «Нормы температуры воздуха в 
основных помещениях дошкольных образовательных учреждений» [1]. По-
мещение групповой, спальни ежедневно и неоднократно проветриваются в 
отсутствие детей. Длительность проветривания зависит от температуры 
наружного воздуха, направления ветра, работы отопительной системы. При 
проветривании допускается кратковременное снижение температуры воз-
духа в помещении, но не более чем на 2–4°С. Контроль за температурой воз-
духа во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помо-
щью термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте 1,6–1,8 м. 

В дневное время показатель шума по санитарным нормам составляет 
40 дБ. Показатели измерения шума в помещении ясельной группы, про-
веденные с помощью приложения к телефону «Шумомер», – 34 дБ, что 
укладывается в норму [3]. 

Таким образом, практически все показатели микроклимата помещения 
ясельной группы детского сада соответствуют нормативным значениям. 
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