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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьков-
ским национальным педагогическим универси-
тетом им. Г.С. Сковороды и Актюбинским реги-
ональным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам III Международной научно-прак-
тической конференции «Развитие современ-
ного образования: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков III Международной научно-практической 
конференции, посвященные приоритетным 

направлениям развития науки и образования. В 98 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров.
2. Система образования.
3. Проблемы повышения качества образования в современных

условиях. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности.
5. Дошкольная педагогика.
6. Педагогика общеобразовательной школы.
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Педагогика профессиональной школы и среднего ПО.
10. Педагогика высшей профессиональной школы.
11. Семейная педагогика.
12. Технические средства обучения.
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
14. Компетентностный подход в образовании всех уровней.
15. Инновационные подходы организации учебной деятельности.
16. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Альметь-
евск, Армавир, Архангельск, Балашиха, Барнаул, Белгород, Бирск, Вол-
гоград, Грозный, Казань, Карачаевск, Киров, Краснозаводск, Красно-
ярск, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Магнитогорск, Махачкала, Нижний 
Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Новый Уренгой, Оренбург, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Старый 
Оскол, Сургут, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары,  
Челябинск, Шахты, Якутск)  и субъектом  России  (Иркутская область), 



 

Республики Беларуси (Минск), Республики Казахстан (Актау) и Рес-
публики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академическое учреждение (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), университеты и инсти-
туты  России (Алтайский государственный педагогический университет, 
Армавирский государственный педагогический университет, Башкир-
ский государственный медицинский университет, Башкирский государ-
ственный университет, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Высшая школа музыки Республики 
Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, Вятский государственный 
университет, Гжельский государственный университет, Грозненский гос-
ударственный нефтяной технический университет им. академика 
М.Д. Миллинщикова, Дагестанский государственный аграрный универ-
ситет им. М.М. Джамбулатова, Дагестанский государственный педагоги-
ческий университет, Институт экономики, управления и права, Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кара-
чаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Кур-
ганский государственный университет, Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова, Мордовский государ-
ственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский гос-
ударственный областной университет, Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина, Оренбургский государ-
ственный педагогический университет, Российский государственный со-
циальный университет, Самарский государственный социально-педаго-
гический университет, Самарский государственный университет путей 
сообщения, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Севастопольский государственный университет, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский госу-
дарственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Ре-
шетнева, Сибирский университет потребительской кооперации, Сибир-
ский федеральный университет, Смоленский государственный универси-
тет, Сургутский государственный университет, Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Хакасский госу-
дарственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чеченский государствен-
ный университет, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, Южно-Российский государственный политехниче-
ский университет (НПИ) им. М.И. Платова), Республики Казахстан 
(Каспийский государственный университет технологий и инжини-
ринга им. Ш. Есенова) и Республики Узбекистан (Ташкентский педи-
атрический медицинский институт). 

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



 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педаго-
гов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие во 
III Международной научно-практической конференции «Развитие 
современного образования: от теории к практике», содержание кото-
рой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф. кафедры 
философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности развития 
профессиональных компетенций педагога-психолога образования в сфере 
работы с педагогическим коллективом в рамках дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации. 

Ключевые слова: образовательная организация, педагогический кол-
лектив, профессиональные компетенции педагога-психолога, профессио-
нальный стандарт педагога, профессиональный стандарт педагога-пси-
холога, ФГОС основного общего образования. 

Педагог-психолог в образовательной организации выполняет важней-
шую функцию, связанную с обеспечением психологической безопасности 
всех участников образовательного процесса, что является сложной зада-
чей, предъявляющей серьезные требования к его профессиональным ком-
петенциям. При этом очень важно помнить, что один человек, даже с пси-
хологическим образованием, не может обеспечить детям, родителям вос-
питанников и педагогам эмоциональное благополучие, работая в одино-
честве. Именно поэтому сразу встает вопрос о компетенциях педагогов – 
психологов, связанных с формированием педагогического коллектива и 
повышения профессионального мастерства педагога на базе образова-
тельной организации. Однако, многие специалисты испытывают про-
блемы в работе с педагогическим коллективом, так как эти компетенции 
в вузе формируют в меньшей степени, чем это востребовано в практиче-
ской деятельности психолога образования. В правильно выстроенном вза-
имодействии педагога-психолога с администрацией возможно организо-
вать такую общую деятельность всего педагогического коллектива, кото-
рая будет способствовать профессиональному и личностному росту каж-
дого отдельного педагога, формулировке новых идей и новаторских форм 
и методов работы в рамках ФГОС. 

В сложившихся условиях, систематическая работа и педагога-психо-
лога и руководителя с педагогами, является крайне важной. Изменения 
требований к деятельности педагога предполагает применение наряду с 
традиционными формами работы новых форм и методов, но особое вни-
мание со стороны психолога необходимо уделить проблеме профессио-
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нальных компетенций педагогов. Актуальность применения дополни-
тельных профессиональных программ повышения квалификации связана 
с новыми подходами к оценке эффективности деятельности педагогиче-
ского коллектива в контексте требований ФГОС и профессионального 
стандарта педагога. 

Важнейшими задачами, которые должны решаться в рамках таких 
программ повышения квалификации становятся: формирование умения 
системной работы с компетенциями профессионального стандарта педа-
гога и обеспечение освоения отдельных психотехник и психотехнологий 
по работе с педагогическим коллективом. 

Во-первых, педагог-психолог должен знать зоны своего особого вни-
мания в период введения и реализации профессионального стандарта пе-
дагога, понимать психолого-педагогические аспекты деятельности педа-
гога, содержание основных педагогических компетенций педагога до-
школьного, начального общего и среднего образования. Психолог ОО 
должен уметь работать с последствиями недостаточной подготовки педа-
гога, уделяя особое внимание молодым педагогам. На данный момент 
есть серьезная проблема – «старение» педагогических кадров, которая ак-
туальна не только потому, что педагогические вузы выпускают недоста-
точно студентов. Проблема серьезнее – даже те молодые люди, которые 
ответственно подошли к выбору профессии и действительно хотят рабо-
тать в современной школе, на практике оказываются не готовыми к такой 
работе. Отчасти, в этом проявляются проблемы высшего педагогического 
образования – вузы не успевают за изменениями в системе образования, 
недостаточно внимания уделяют изучению ФГОС, студентов часто обу-
чают преподаватели, не имеющие опыта работы с детьми в образователь-
ной организации. Это приводит к тому, что бывшие студенты не могут 
подстроиться к требованиям современной школы, не знают актуальных 
изменений и не справляются с дисциплиной [1]. 

Второе важное направление повышения квалификации связано с по-
нятием профессионального роста педагога. Педагоги – психологи должны 
понимать, что психологическое сопровождение профессионального роста 
педагога это сфера деятельности руководителя психолога образователь-
ной организации [2]. Причем, психолог, владея необходимым инструмен-
тарием, может сделать этот процесс более осознанным, субъектным и це-
ленаправленным. Осознанность и активность повышается при организа-
ции просвещения педагогов по вопросам профессионального роста, обу-
чения самоанализу педагогической деятельности и самодиагностики пе-
дагогических проблем. Но, особенно важно, что в процессе совместно ин-
дивидуальной практической работы с педагогами с разным опытом и об-
разованием изменяется субъектность процесса развития педагогических 
компетенций каждого участника. Этому способствует систематическая и 
целенаправленная работа с «Дневником профессионально – личностного 
роста педагога», в рамках которой формируется индивидуальная траекто-
рия профессионального развития. Главное достоинство этого метода в 
том, что педагог – психолог, проводя активную работу, «остается в тени» 
и педагог чувствует собственную заинтересованность и ответственность 
в процессе своего становления, что и делает процесс субъектным. 

Основное направление деятельности педагога – психолога образова-
тельной организации – обеспечение психологической безопасности всех 
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участников образовательного процесса. Психологические знания педаго-
гов выступают как профилактика проблем во взаимодействии с детьми, 
родителями и коллегами, повышают сплоченность педагогического кол-
лектива и безопасность образовательной среды. Педагог-психолог высту-
пает в качестве гаранта психологической безопасности образовательной 
среды, медиатора внутренних конфликтов и проблем отношений внутри 
образовательной организации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 
управленческих компетенций будущих специалистов в системе среднего 
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Приоритетной задачей среднего профессионального образования ста-
новится формирование личности, способной адаптироваться к быстро из-
меняющимся социально-экономическим условиям и обладающей сфор-
мированным высоким уровнем управленческой компетентности. Созда-
ние педагогической модели формирования управленческих компетенций 
будущих специалистов в системе профессионального образования обу-
словлено социальным заказом и потребностями личности для осуществ-
ления эффективной профессиональной деятельности в современных со-
циально-экономических условиях. Моделирование является одним из ме-
тодов научного исследования и широко применяется в педагогике. Тер-
мин модель означает образец, пример, образ, конструкцию, которые отоб-
ражают и выражают определенные концептуальные связи частей целого 
и тем самым служат основание для организации педагогической деятель-
ности [1]. Построение моделей в педагогике предполагает, предполагает 
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реализацию конкретного пошагового плана в соответствии с этим реали-
зация и внедрение модели формирования управленческих компетенций 
специалистов состояла из ряда этапов. Реализация модели осуществля-
лась на базе Государственного автономного профессионального образо-
вательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский кол-
ледж печати и информационных технологий». 

Целью реализации модели является создание организационно-педаго-
гических условий для формирования управленческих компетенций буду-
щих специалистов в системе среднего профессионального образования. 
Модель включает целевой, методологический, содержательный компо-
ненты, этапы реализации, результат. В ходе реализации модели формиро-
вания управленческих компетенций использованы такие методы интерак-
тивного обучения, как дискуссия, метод проектов, ролевые и деловые 
игры, большой акцент сделан на внеучебную деятельность обучающихся 
в контексте работы педагога-психолога и социального педагога колледжа. 

Неотъемлемым комплексным моментом реализации модели является 
организация самостоятельной деятельности обучающихся. Самостоятель-
ная работа выступает как составная часть процесса обучения и как сред-
ство активизации поознавательного компонента личности и стимуляция 
профессионального роста. Главная ее цель: расширить и углубить знания, 
умения, полученные на занятиях, предотвратить их забывание, развить 
индивидуальные склонности и способности учащихся, активность и само-
стоятельность. Задачами преподавателя здесь являются: формирование 
устойчивой мотивации обучающихся к процессу обучения и будущей 
профессиональной деятельности; формирование самостоятельности 
мышления; осуществление комплексного подхода к организации само-
стоятельной деятельности обучающегося. Одним из способов обращения 
обучающегося в субъект учебной и профессиональной деятельности яв-
ляется вовлечение его в исследовательскую деятельность. Исследователь-
ская работа обучающегося повышает интеллектуальный потенциал лич-
ности и вместе с тем, формирует теоретическое мышление. Исследова-
тельская работа может быть реализована в ходе проектной деятельности. 
В ходе работы над проектом обучающийся обучается осознанной работе, 
формирует навык постановки цели, находить пути их достижения, рабо-
тать с информацией, контролировать и корректировать результаты своей 
работы. 

Педагогическая практика показывает, что полноценная работа над 
проектом наиболее эффективна в рамках внеурочной деятельности, под 
которой понимаются инициативные действия обучающегося, направлен-
ные на формирование и реализацию индивидуальных склонностей, спо-
собностей и интересов в разных видах деятельности за пределами образо-
вательных аудиторных занятий. Проектная деятельность организуется пе-
дагогом как коллективная, так и индивидуальная деятельность обучающе-
гося. 

Развитие студенческого самоуправления и поощрение студенческой 
инициативы есть один из важнейших приоритетов внеучебной и воспита-
тельной работы в колледже. Такая форма организации деятельности обу-
чающихся позволяет студентам выполнять управленческие функции во 
внеучебной деятельности. Задачей преподавателя, педагога-психолога 
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колледжа является привлечение всех обучающихся к данной форме ра-
боты. Определяя профессиональные компетенции как основу успешной 
профессиональной деятельности выпускника колледжа, нами учитыва-
ется следующее понимание «компетенции» – потенциальная активность 
субъекта деятельности; готовность и стремление к продуктивной деятель-
ности с полным осознанием ответственности за её результаты. Элемент-
ный состав компетенции включает: инструментальную основу деятельно-
сти (знания, умения, навыки, опыт деятельности); мотивационную основу 
деятельности (мотивы деятельности); ценностно-смысловую основу дея-
тельности (ответственность за результаты деятельности); индивидуально-
психологическую основу (способности к деятельности). Компетенция ре-
ализуется в деятельности с помощью механизмов саморегуляции, опреде-
ляет успех деятельности, проявляясь в виде компетентности субъекта. 

Реализация модели формирования управленческих компетенций буду-
щих специалистов в системе среднего профессионального образования 
осуществлялась в три этапа: 

Первый этап – организационный (март – август 2016 гг.). На данном 
этапе педагогами колледжа разрабатывалось методическое обеспечение 
реализации модели: программы профессиональных модулей для специ-
альностей колледжа планы и сценарии уроков для реализации данных 
программ. 

Второй этап – практический (сентябрь 2016 г. – март 2017 г.). Этап 
внедрения и реализации модели формирования управленческих компе-
тенций. В этот период создавались организационно-педагогические усло-
вия формирования управленческих компетенций будущих специалистов 
системы среднего профессионального образования. 

Третий этап – диагностический (сентябрь – октябрь 2017 г.). Контроль 
и оценки уровня сформированности управленческих компетенций. Для 
осуществления диагностики эффективности процесса формирования 
управленческих компетенций использовались следующие методы: экс-
пертная оценка, наблюдение и проведено тестирование по следующим 
методикам «Коммуникативные и организаторские склонности «КОС», 
разработанная В.В. Синявским и Б.А. Федоришиным, предназначенная 
для изучения коммуникативных и организаторских склонностей, тест «Я 
лидер» (автор А.Н. Лутошкин, методика самооценки лидерских качеств), 
методика диагностики лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушель-
ницкий) тест на определение типа мышления и уровня креативности. 

Результат процесса формирования управленческих компетенций буду-
щих специалистов в системе среднего профессионального образования 
представлен следующими пунктами: 

 сформированные управленческие компетенции будущих специали-
стов системы СПО: целеполагание, планирование, организация, мотива-
ция, контроль, устранение отклонений; 

 высокий уровень развития лидерских способностей. 
В течение года с обучающимися проводились социально-психологи-

ческие тренинги целью которых являлось развитие и совершенствование 
ключевых управленческих компетенций менеджеров, формирование эф-
фективно взаимодействующей команды, формирование лидерских навы-
ков, развитие управленческого потенциала. 
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Результатом работы в тренинговом активном режиме стало следую-
щее: целеполагание и планирование целей, организация и управление 
процессом достижений поставленных целей, эффективное управление 
временем, человеческими ресурсами, динамикой мотивации, собственной 
активностью и нацеленность на результат, навыки делегирования полно-
мочий. Комплексный подход дал возможность обеспечить эффективное 
выполнение всех функций менеджмента в их системном единстве. 

Также для оценки уровня сформированности управленческих компе-
тенций будущих специалистов разработан ряд показателей (индикато-
ров). 

Целеполагание оценивается по следующим показателям: правиль-
ность оценки существующей ситуации; ясность формулировки цели; 
определение показателей достижения цели. Планирование: соблюдение 
логической последовательности мероприятий; эффективность выбранных 
методов; соответствие выбранных методов (мероприятий) поставленной 
цели. Организация оценивается по индикаторам: распределение задач 
между участниками группы в соответствии с их способностями; коорди-
нация действий участников группы в ходе выполнения задач; использова-
ние методов делового общения в ходе организации взаимодействия 
между сотрудниками. 

Мотивация: проявление устойчивого интереса к решению учебных за-
дач; выбор и использование эффективных методов самомотивации и мо-
тивации членов группы; результативность побуждения участников 
группы к решению стоящих перед ними задач. 

Контроль: своевременность выявления расхождений между планируе-
мым состоянием объекта и фактическим; результативность выявления 
расхождений между планируемым состоянием объекта и фактическим; 
правильность оценки результата деятельности. 

Устранение отклонений: своевременность устранения отклонений от 
желаемого результата; оперативность устранения отклонений от желае-
мого результата; правильность регулирования объекта. 

Выделено три уровня сформированности управленческих компетен-
ций будущих специалистов в системе среднего профессионального обра-
зования: низкий, средний, высокий. Уровень сформированности каждой 
компетенции оценивается отдельно, и определяется наличием положи-
тельной оценки по каждому из показателей. 

 показатель – низкий уровень сформированности управленческих 
компетенций; 

 показатель – средний уровень сформированности управленческих 
компетенций; 

 показатель – высокий уровень сформированности управленческих 
компетенций. 

Уровень развития лидерских качеств определяется при помощи специ-
альных методик и измеряется в процентном соотношении. Можно выде-
лить пять уровней развития лидерских качеств: низкий, ниже среднего, 
средний, высокий, очень высокий. Таким образом, представленная педа-
гогическая модель предполагает создание организационно-педагогиче-
ских условий и способствует обеспечению эффективности процесса фор-
мирования управленческой компетентности и раскрытию лидерского по-
тенциала будущих специалистов в системе. 
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Поступив в высшее учреждение образования, студент-первокурсник 
сталкивается с совершенно новыми учебным процессом и его организа-
цией: с одной стороны, большой объем учебного материала, с другой сто-
роны, недостаточные навыки самостоятельной работы. К тому же студент 
сталкивается с новыми людьми (преподаватели, коллектив учебной 
группы), неизвестное пока ему расположение учебных корпусов и специ-
ализированных кабинетов. 

В связи с этим появляется необходимость в адаптации как процесса 
приспособления студентов к новым условиям жизнедеятельности, новой 
социальной ситуации. Причем в этом процессе сочетаются самооценка и 
притязания студента с его возможностями и реальностью социальной 
среды, что проявляется как согласовывание требований и ожиданий 
участников образовательного процесса [1]. 

Т.В. Барлас и Ф.Б. Березин, исследуя особенности социально-психо-
логической адаптации при психосоматических и невротических наруше-
ниях, в качестве критерия уровня развития подобного состояния, рассмат-
ривали отношения и установки испытуемых, отражающих опыт взаимо-
отношений с другими людьми в условиях социально значимого окруже-
ния: удовлетворенность жизнью и ее отдельными аспектами (работой, за-
работком, отношениями с окружающими); самооценку успешности в раз-
личных сферах межличностных отношений; ретроспективную оценку мо-
тивов социально значимого поведения. 

В.В. Гриценко и Н.Е. Шустова в качестве критерия оценки уровня со-
циально-психологической адаптированности мигрантов рассматривали 
удовлетворенность материальным положением, жилищно-бытовыми 
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условиями, отношениями с родителями, друзьями, местом жительства, 
проведением досуга, образом жизни. А.Г. Маклаков оценивает соци-
ально-психологическую адаптацию по таким критериям как нервно-пси-
хическая устойчивость, принцип межличностных контактов (конфликт-
ность), опыт общения (общительность), морально-нравственная ориента-
ция, групповая идентификация (ориентация на соблюдение требований 
коллектива) [2]. 

Данная работа выполнена на основе анализа теоретических работ в об-
ласти социально-психологической адаптированности студентов в РГП на 
ПХВ «Каспийский государственный университет технологии и инжини-
ринга имени Ш. Есенова». Задача решается на уровне университета и ку-
раторов на кафедре. В университете разработан путеводитель первокурск-
ник, а где помещена информация о расположении учебных корпусов, ла-
бораторий, столовых, библиотек. Там же приведена информация по 
оценке учебных достижений обучающихся, по кредитной технологии 
обучения. Большую роль в социально-психологической адаптаций сту-
дентов играют кураторы. Задача выбора будущей профессии, профессио-
нального самоопределения принципиально не может быть успешно ре-
шена без личностного самоопределения, включающие построение целост-
ного замысла жизни, самопроектирование себя в будущее. 

На начальном этапе познавание идет и куратором группы и группой 
куратора и окружающей их новой средой. Познавание группы куратором 
начинается с составления социально-психологического портрета каждого 
студента, выявление слабых и сильных сторон и активности их по отдель-
ным сторонам жизни (спортивные, музыкальные, аналитические и др. сто-
роны). 

Большое значение в этом возрасте имеет дружба, доверительные отно-
шения. Дружба представляет собой для юноши и девушки одну из важ-
нейших форм отношений, часто дополняясь, а иногда заменяясь всем мно-
гообразием отношений любви. 

Адаптация – универсальное явление в жизни человека и живых су-
ществ вообще, выражающееся в процессе приспособления к новым изме-
нившимся условиям. В отличие от животных, у которых адаптация выра-
жается в рефлекторных изменениях функционирования организма (ра-
бота сердца, легких, органов пищеварения и т. д.) и неосознаваемых изме-
нениях поведения на основе проб и ошибок, человек дополнительно об-
ладает возможностью активной адаптации – сознательного изменения по-
ведения и выбора, смены и создания собственной активностью нужных 
себе условий. От успеха адаптации зависит успех жизни и деятельность 
человека в новых условиях. Адаптация тем труднее и тем больше ее зна-
чение, чем больше различия между старыми и сменившими их условиями. 
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Основой реформирования российского образования правомерно счи-
тается принятая в 2010 году национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», которая определила приоритетные направления ра-
боты в этом направлении. Методологической основой «перестройки» об-
разования выступила «Концепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России», где определены базовые нацио-
нальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-
ность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские рели-
гии, искусство и литература, природа, человечество и национальный вос-
питательный идеал человека современного общества: «это высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа РФ» [2, с. 4]. Таким образом, 
воспитание подрастающего поколения выступает в качестве одной из 
стратегических задач модернизации образования в России. 

Усиление и активизация роли воспитания, в достижении поставленной 
перед современным образованием цели является основополагающей зада-
чей современной педагогической науки и практики, где важной составля-
ющей выступает этическое воспитание, вбирающее в себя такие понятия 
как мораль и нравственность, уровень сформированности которых явля-
ется одним из определяющих факторов состояния современного обще-
ства, его жизнеспособности и продуктивности. 

В рамках решения данной проблемы в 2012 году в Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования 
была введена новая предметная область – «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России», что позволяет показать обучающимся раз-
нообразие культурных традиций и обычаев народов России, обосновать 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

21 

значимость и важность их сохранения и бережного отношение к ним; вос-
питать настоящего гражданина и патриота, человека уважающего права и 
обязанности, определенные главным государственным документом – 
«Конституцией Российской Федерации». 

Данный курс состоит из 6 модулей: 1. Основы светской этики. 2. Ос-
новы мировых религиозных культур. 3. Основы православной культуры. 
4. Основы исламской культуры. 5. Основы иудейской культуры. 6. Ос-
новы буддийской культуры. 

Новый предмет изучается в 4 классе. Согласно программе данного 
курса, предваряет процесс изучения данной предметной области единое 
для всех учащихся (независимо от их выбора модуля) введение, цель ко-
торого заключается в раскрытии общих понятий нравственности, тради-
ционных моральных норм в жизни человека и общества, понятия религии. 
Затем, согласно выбору учащихся (родителей), изучается какой-либо 
один из выбранных модулей. 

Основная цель введения курса «ОРКСЭ», состоит, по мнению автор-
ских коллективов, в знакомстве младших школьников с основами религи-
озных культур и светской этики, формировании начальных представле-
ний о понятиях «материальная культура» и «духовная культура», о том, 
что образе культуры России складывается из культуры всех народов и 
народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей 
разного вероисповедания. «Цель и конечный результат деятельности 
школы видится сегодня не только в «знаниях по предмету», умениях и 
навыках, компетенциях, но прежде всего в обретении подрастающими по-
колениями нравственной опоры, нравственного фундамента, содержа-
щего основные ценности и нормы человеческой цивилизации и нашего 
общества. При этом следует понимать, что духовно-нравственная куль-
тура – это не просто новый предмет, не отдельная дисциплина – это не-
прерывный процесс становления мировосприятия, развития сферы 
чувств, формирования мировоззрения» [3, с. 5]. 

Цели и содержание предмета «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 
обеспечивают формирование как предметных, личностных, так и мета-
предметных компетенций: рассмотрение вопросов курса в тесной взаимо-
связи с содержательными линиями других предметов: «Окружающий 
мир» (связывает воедино представления детей о зарождении жизни на 
планете Земля, о рождении и гибели великих цивилизаций, о становлении 
и развитии этических норм и правил поведения в обществе и т. п.), «Ли-
тературное чтение» (помогает через язык лучше понять и осознать нрав-
ственно-этические нормы «человеческого общежития» на разных этапах 
становления и развития человеческой цивилизации, позволяет «увидеть» 
результаты преобразовательной деятельности человека и т. п.), «Изобра-
зительная деятельность» (через искусство знакомит с памятниками худо-
жественного наследия прошлого, показывает значимость предметов 
культа разных культур и религий в жизнедеятельности современного че-
ловека и т. д.) и др. 

Иными словами, специально организованная целенаправленная ра-
бота по этическому воспитанию подрастающего поколения позволит, на 
наш взгляд, перевести «этический опыт» ребенка на более высокий каче-
ственный уровень, научит осознанно воспринимать базовые националь-
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ные ценности, обоснованно делать нравственный выбор и поступать в со-
ответствии с ним. 

Общеизвестно, что этика отношений в современной школе между 
участниками учебно-воспитательного процесса является в определенной 
степени отражением отношений в обществе. Значит задача педагога, наш 
взгляд, состоит не только в том, чтобы знать и видеть этические проблемы 
современности, но, что самое главное, знать пути их разрешения, что, 
естественно, должно найти свое отражение на этапе подготовки будущих 
специалистов. 

Так, согласно «Требованиям к результатам освоения программы бака-
лавриата: высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 (Пси-
холого-педагогическое образование), выпускник, освоивший программу, 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями: способ-
ностью использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития общества для формирова-
ния гражданской позиции (ОК-2); общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошколь-
ного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); способно-
стью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы про-
фессиональной этики (ОПК-8)» [4, с. 5–6]. 

Следовательно, в процессе подготовки к работе по данному курсу сту-
дент должен освоить не только знаниевый и деятельностный уровень, но 
и обладать личностными нравственно-этическими качествами. 

В связи с этим в учебный по направлению подготовки: 44.02.02 «Пси-
холого-педагогическое образование» профиль: Начальное общее образо-
вание были включены дисциплины по выбору студента «Духовно-нрав-
ственное воспитание младшего школьника» и «Методика преподавания 
курса ОРКСЭ в начальной школе». 

В результате освоения данных дисциплин студент должен: 
Знать: сущность понятий «этика», «мораль», «нравственность», «ду-

ховность», «духовно-нравственное воспитание»; методы и приемы орга-
низации индивидуальной и совместной образовательной деятельности 
обучающихся, основанную на применении развивающих образователь-
ных программ, в процессе духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения в целом и младшего школьника в частности; формы, 
методы и приемы духовно-нравственного воспитания младшего школь-
ника с учётом социально-психологической характеристики детей данного 
возраста и в соответствии с требованиями общества; роль родителей, 
СМИ в процессе воспитания современного ребенка; программы духовно-
нравственного воспитания для начальной школы, методику работы; место 
и роль курса «Основы религиозных культур и светской этики», содержа-
ние и структуру программы по курсу, особенности методических подхо-
дов к изучению каждого раздела курса. 

Уметь: работать с научно-методической литературой по проблеме ис-
следования; различные теории обучения, воспитания и развития, детей 
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста; использо-
вать методы и приемы духовно-нравственного воспитания младшего 
школьника в конкретной педагогической ситуации с учетом социально-
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психологических факторов образовательного процесса; решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 

Владеть: на теоретическом и практическом уровне методами и прие-
мами, средствами и формами организации духовно-нравственного воспита-
ния младшего школьника; приемами организации индивидуальной и сов-
местной образовательной деятельности обучающихся, основанную на при-
менении развивающих образовательных программ; методами оценки и мето-
диками диагностики результатов деятельности младших школьников. 

В соответствии с поставленными задачами было определено содержа-
ние дисциплины, которое включает в себя следующие разделы: Основные 
направления духовно-нравственного воспитания детей младшего школь-
ного возраста на современном этапе развития общества; Социально-пси-
хологические механизмы влияния этической составляющей на мироощу-
щение и социальное самоопределение ребенка; Новая предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы рели-
гиозных культур и светской этики» как важная составляющая процесса 
воспитания младшего школьника; Принципы организации духовно-нрав-
ственного развития и воспитания школьников в процессе изучения курса 
ОРКСЭ; Методы и приемы духовно-нравственного воспитания современ-
ного младшего школьника в процессе изучения курса ОРКСЭ; Формы ор-
ганизации духовно-нравственного воспитания ребёнка в процессе изуче-
ния курса ОРКСЭ; Особенности построения учебника по курсу «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 
культур и светской этики». 

Как показывают результаты анкетирования, проведенного среди сту-
дентов, работа в рамках изучения заявленных курсов позволила увидеть 
проблему морально-нравственных отношений между людьми в процессе 
деятельности с несколько иных позиций: не обучаемого и воспитуемого, 
а педагога: выделить наиболее «уязвимые места» в разрешении проблемы 
нравственного выбора человека; умении понять. принять и уважать его 
решение; идентифицировать себя в современном обществе и т. п. 

Иными словами, в процессе изучения методики работы по предмету 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы рели-
гиозных культур и светской этики», являющейся одной из основополага-
ющих содержательных линий дисциплин по выбору студента «Духовно-
нравственное воспитание младшего школьника» и «Методика преподава-
ния курса ОРКСЭ в начальной школе», можно сделать вывод о важности 
и значимости данной работы как для профессиональной подготовки буду-
щего учителя начальных классов, так и для роста нравственного самосо-
знания самого студента. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены педагогические техноло-
гии, позволяющие успешно развивать детей. Авторами отмечено, что 
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На данном этапе приоритетной задачей федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования становится развитие 
личности ребенка, которое оказывается наиболее продуктивным при ис-
пользовании реальных видов деятельности. Очевидна необходимость пе-
рехода к новой системно-деятельностной образовательной системе, 
внутри которой принципиально изменилась бы сама личность педагога, 
реализующего новый стандарт, а также технологии воспитания и обуче-
ния. В связи с данными обстоятельствами, актуальны новые педагогиче-
ские исследования в области поиска инновационных средств, форм и ме-
тодов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 
образовательный процесс современных образовательных и информацион-
ных технологий. 

Педагогические технологии – это определенные системы, включаю-
щие приёмы и методы, которые преследуют ведущие общеобразователь-
ные цели, связанные друг с другом задачами и содержанием, а также фор-
мами и методами организации воспитательно-образовательного процесса. 
В результате каждая составная часть оказывает взаимное влияние друг на 
друга, что приводит к реализации комплекса условий для развития воспи-
танников. 

На данном этапе развития системы образования, для актуализации по-
знавательной и творческой активности воспитанников в общеобразова-
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тельном процессе применяются инновационные образовательные техно-
логии, которые предоставляют возможность каждому ребенку быть ини-
циативным, самостоятельным, уверенным в своих силах. Данное положе-
ние подтверждено опытом нашего ДОУ, где вся образовательная и воспи-
тательная деятельность происходит через создание условий социальной 
ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей каж-
дого ребенка. 

Стоит отметить, что в каждой технологии обучения имеются свои при-
знаки и характерные особенности. Рассмотрим некоторые из имеющихся 
технологий. 

Проблемное обучение основывается на применение в образовательной 
деятельности проблемных ситуаций и созданию условий для активной са-
мостоятельной деятельности воспитанников для их решения. Благодаря 
этому методу, дети в процессе творчества, усваивают навыки, знания, 
умения, активно совершенствуется их мышление. 

Разноуровневое обучение обеспечивает возможность педагогу способ-
ствовать обучению более слабых воспитанников, но и поддерживать силь-
ных детей в их стремлении к знаниям. Более способные воспитанники по-
лучают уверенность в собственных силах, в то время как слабые не теряют 
возможности оказаться в ситуации успеха. Исходя из всего этого, повы-
шается уровень мотивации процесса воспитания и развития. 

Использование в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-
гих видов обучающих игр ориентировано на расширение кругозора, уве-
личение познавательной активности, формирование определенных уме-
ний и навыков, которые важны для осуществления практической деятель-
ности. В процессе игры, как ведущей деятельности детей дошкольного 
возраста, в более доступной форме происходит освоение так же и об-
щеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве определяется совместной развивающей 
деятельностью взрослого и ребенка. 

Индивидуальный подход заключается в том, чтобы в обучении перво-
очередная ориентация происходила на возможности и потребности ре-
бенка, а не требования стандартов. 

Здоровьесберегающие технологии необходимы для равномерного рас-
пределения различных видов деятельности во время занятий. Так, на их 
основе, происходит чередование мыслительной деятельности с физми-
нутками, определение времени предоставления сложного материала, а 
также выделение времени на самостоятельную работу, что предполагает 
положительную динамику в процессе обучения и воспитания детей. 

Система инновационной оценки «портфолио» применяется для фор-
мирования персонифицированного учета достижений ребенка как инстру-
мента педагогической поддержки социального самоопределения, опреде-
ления траектории индивидуального развития личности. 

Однако, следует отметить, что современные образовательные и ин-
формационные технологии не должны заменить традиционную методику 
преподавания. Они должны включаться как дополнение для увеличения 
продуктивности работы, ведь педагогическая технология – это совокуп-
ность методов, методических приемов, форм организации учебной дея-
тельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих пла-
нируемые результаты. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что работникам 
управленческого и предпринимательского труда принадлежит особая 
роль. Они воздействуют на все стороны производства. 

В конечном итоге от их деятельности зависит эффективность работы 
предприятия и его конкурентоспособность. Главная производительная 
сила – это рабочие. Управленческий персонал создает необходимые усло-
вия для их эффективной деятельности. 

Правовое воспитание управленцев и предпринимателей его состояние, 
значение для управленческой и предпринимательской деятельности и 
перспективы развития неотделимы от общих проблем современной ре-
формируемой России. 

Цель работы – изучить методы, определяющие взаимосвязь мотивов и 
правосознания у будущих управленцев и предпринимателей. 

Объектом являются мотивы и правосознание у студентов, направления 
подготовки: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное 
управление. 

Предметом – методы, определяющие взаимосвязь мотивавов и право-
сознания будущих управленцев и предпринимателей. 

Методы: анализ, обобщение, систематизация. 
В настоящее время существует масса вопросов, требующих оператив-

ного решения в процессе формирования правосознания. В связи с этим 
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высшая школа должна быть нацелена на воспитание личности средствами 
укрепления в правосознании основательных правовых убеждений, цен-
ностных ориентаций, принятия эталонов правомерного поведения, осно-
ванных на детализации и глубине правовых знаний и представлений [5]. 

В связи с этим вопрос о взаимосвязи мотивов и правосознания буду-
щих управленцев и предпринимателей является актуальным и злободнев-
ным, он требует практического изучения. 

Для оценки взаимосвязи мотивов и правосознания будущих управлен-
цев и предпринимателей, нами выбраны следующие методики: 

1. Методика исследования мотивационной структуры (В.Э. Мильман). 
2. Методика исследования правосознания (Л.А. Ясюкова). 
3. Методика исследования самодетерминации (Е.Н. Осин). 
4. Методика исследования уровня правового развития (О.А. Гулевич). 
5. Методика исследования профессиональных понятий (С.В. Горно-

стаев). 
Для выявления некоторых устойчивых тенденций личности: общую и 

творческую активность, стремление к общению, обеспечение комфорта и 
социального статуса и др. использовалась диагностика мотивационной 
структуры (В.Э. Мильман). На основе всех ответов можно составить вы-
воды о рабочей (деловой) и общежитейской направленности личности [3]. 

Для определения уровня правосознания использовалась методика 
оценки правосознания Л.А. Ясюковой. В которой предложено 13 вопро-
сов-утверждений, для каждого из них необходимо выбрать вариант от-
вета, который наиболее точно отражает позицию испытуемого. Отвечать 
нужно не раздумывая. Пропускать какое-либо предложение нельзя. 
Наиболее естественна первоначальная реакция. 

Уровни правосознания по результатам тестировани распределяются на: 
1. Правовой нигилизм (слабый уровень). 
2. Основы правосознания заложены (средний уровень). 
3. Правосознание в основном сформировано (хороший уровень). 
4. Правосознание сформировано полностью (высокий уровень) [7]. 
С помощью теста Е.Н. Осина определим самодетерминацию студен-

тов. Самодетерминация в психологии понимается как способность инди-
вида определять ход собственной жизни, принимая и воплощая в жизнь 
решения с опорой на собственные ценности, а не на требования окружа-
ющих, факторы ситуации и др. Тест самодетерминации измеряет субъек-
тивное переживание индивидом того, насколько он сам определяет ход 
собственной жизни и насколько его жизнь соответствует его желаниям. 
Тест включает в себя две шкалы: шкалу автономии и шкалу самовыраже-
ния. 

Шкала автономии определяет уровень воспринимаемого выбора, или 
уровень уверенности человека в том, что у него есть в жизни возможность 
выбора и что он сам делает этот выбор, определяя ход собственной жизни. 

Шкала самовыражения измеряет, в какой мере человек переживает 
собственную жизнь как соответствующую его собственным желаниям, 
потребностям и ценностям [4]. 

Самодетерминацию с мотивацией связывает теория, разработанная 
Эдвардом Л. Деси и Ричардом М.  Райаном. В которой на передний план 
выдвигается проблема собственной активности человека, его способность 
самостоятельного выбора направления саморазвития. 
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Самодетерминированное поведение включает в себя решения чело-
века о том, как себя вести, основывающаяся на предположении о том, как 
добиться удовлетворения своих потребностей. При этом поведение детер-
минируется информацией, поступающей от среды, а также самой лично-
стью, которая эту информацию воспринимает и интерпретирует. Эмпири-
ческими критериями самодетерминации являются такие ее проявления 
как спонтанность, креативность, интерес и личностная значимость как 
причины действия, чувство, ощущение себя свободным и такие психо-
лингвистические индикаторы, как преобладание в речи глаголов «хочу» 
над «должен». 

Типы поведения, которые содержат награду в себе самих (такие как 
игра, исследование и т. п.) объединяются понятием компетентности, свя-
занное, в свою очередь, с понятием внутренней мотивации. Ее можно 
определить как свободное участие в деятельности при отсутствии внеш-
них требований или подкреплений. «Внутренняя мотивация касается ак-
тивной, исследовательской, находящейся в поиске задач природы инди-
видов, которая играет решающую роль в приобретении и развитии струк-
тур и функций». 

Различение внутренней и внешней мотивации происходит по крите-
рию награды за осуществляемую активность. При внешней мотивации и 
сама награда будет внешней по отношению к человеку. Когда же мотива-
ция является внутренней, то вознаграждение – активность сама по 
себе [2]. 

Для оценки правового развития выбрана методика О.А. Гулевича. 
Предложено четыре незаконченных предложения, нужно выбрать, для 

каждого из них вариант ответа, который наиболее точно отражает пози-
цию испытуемого. Выделить в бланке анкеты тот ответ, который соответ-
ствует мнению. Пропускать какое-либо предложение нельзя. Наиболее 
естественна первоначальная реакция [1]. 

Данная методика относит испытуемых, в соответствии с их результа-
тами, к одному из трех уровней: 

1) «правопослушание»; 
2) «правоподдержание»; 
3) «правотворчество» [1]. 
Следующая методика – методика изучения профессиональных поня-

тий. Оригинальная методика направлена на изучение структуры профес-
сионального понятийного аппарата (автор С.В. Горностаев). 

В нашем исследовании методика использовалась для изучения содер-
жания и уровня развития, качества правового понятийного аппарата как 
показателя когнитивного компонента правосознания у будущих управ-
ленцев. Данная методика состоит из двух блоков, но на данном уровне 
исследования применяется только первый. 

Первый блок оценивает качество и развитие правовых понятий по не-
скольким составляющим: объем понятий, адекватность, соблюдение пра-
вил образования понятия. Для оценки понятий необходимо использовать 
юридический словарь. Из словаря выписываются понятия «право», «за-
кон», «правонарушение», «норма». Затем необходимо сравнить определе-
ния данные в словаре с определениями, данными студентами. 

Для определения взаимосвязи мотивов и правосознания использовался 
карреляционный метод, а именно коэффициент корреляции Спирмена. 
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Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это количественная 
оценка статистического изучения связи между явлениями, используемая 
в непараметрических методах. 

Показатель показывает, как отличается полученная при наблюдении 
сумма квадратов разностей между рангами от случая отсутствия связи. 

Преимущество коэффициента r-Спирмена по сравнению с коэффици-
ентом r-Пирсона – в большей чувствительности к связи. Мы используем 
его в случаях: 

 наличие существенного отклонения распределения хотя бы одной 
переменной от нормального вида (ассиметрия, выбросы); 

 появление криволинейной (монотонной) связи [6]. 
С помощью описательной статистики обобщим первичные резуль-

таты, полученные при тестировании. Для этого сгруппируем данные по 
их значениям, построению распределения их частот, выявлению цен-
тральных тенденций распределения (например, средней арифметической) 
и, наконец, к оценке разброса данных по отношению к найденной цен-
тральной тенденции. 

Представление описательных статистик является, как правило, пер-
вым шагом любого анализа. Цель представления данных в виде описа-
тельных статистик – сделать выводы и принять стратегические (для ана-
лиза) решения, основанные на имеющихся данных [5]. 
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Важным условием в достижении высоких материальных и статусных 
позиций населением является высшее образование. Одним из особенно-
стей реформенного периода в России стал значительный рост числа сту-
дентов высших учебных заведений. Проблемы развития высшего профес-
сионального образования стали одними из основных государственных за-
дач в связи с высокой потребностью в соответствующих кадрах для раз-
вивающей экономики страны, большой востребованностью данного ре-
сурса в процессе социально-экономической адаптации со стороны насе-
ления, а также необходимостью ее модернизации исходя из современных 
требований рыночной экономики. 

На основании многих социологических исследований можно утвер-
ждать, что уровень образования можно отнести к разряду ключевых адап-
тационных ресурсов, так как за годы реформ более высокие материальные 
и статусные позиции могли достигнуть лица, получившие высшее обра-
зование, что и явилось основанием для смены приоритетов в получении 
образовательных услуг со стороны потребителей и формирования новых 
тенденций в функционировании системы высшего образования в стране 
[2, с. 4]. 

К таким тенденциям можно отнести следующие: 
 развитие как качественной, так и количественной составляющей в 

подготовке выпускников системы высшего образования; 
 быстрый рост платности высшего образования; 
 увеличение числа потребителей, предъявляющих спрос на услуги 

системы высшего образования [2, с. 4]. 
Довольно малочисленные в начале 90-х годов прошлого столетия не-

государственные вузы, во многих городах страны уже к началу XXI века 
составляли для государственных серьезную конкуренцию [2, с. 4]. Стре-
мительный рост количества студентов, получающих образование, как на 
бюджетной, так и на контрактной основе, поставил вопрос о качестве по-
лучаемого образования. В этой связи высшие учебные заведения страны, 
на основании экспертных оценок и массовых представлений, можно было 
разделить на три группы: к первой группе относятся те, которые предо-
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ставляют качественное (элитное) образование; ко второй группе – даю-
щих образование на приемлемом уровне; третья группа представлена за-
ведениями, которые фактически имитируют образовательный процесс  
[2, с. 4–5]. 

Функционирование и востребованность услуг третьей группы вузов 
можно объяснить различными причинами, как представление необходи-
мости получения вузовского диплома с надеждой на поствузовское обра-
зование для его «улучшения», так и невысокие требования со стороны ра-
ботодателей определенных сфер экономической деятельности к качеству 
образования, убежденность на систему переподготовки для исправления 
ситуации. 

Одним из современных особенностей в исследуемой области можно 
рассматривать развитие поствузовского образования, определяемого все 
возрастающей активностью работодателей в подготовку специалистов. 
Несоответствие рынка образовательных услуг к требованиям рынка труда 
привело к росту потребности в получении дополнительного образования 
на базе бизнес-школ, МБА, кратко-, средне- и долгосрочных курсов повы-
шения квалификации, осуществляющих свою деятельность на коммерче-
ской основе. 

Несмотря на большое желание со стороны российского населения в 
получении высшего образования, в связи с чем Россия в середине 2000-х 
годов по удельному весу численности студентов среди населения в воз-
расте, соответствующим данной ступени образования, среди стран боль-
шой восьмерки уступала только США, исходя из международных сравне-
ний, можно утверждать о наличии определенных перекосов в профессио-
нальном выборе российских студентов [3, с. 132–134]. Так, одним из от-
личий России от развитых государств являлись более низкие показатели 
доли выпускников системы высшего образования с квалификацией в со-
циальной сфере и области образования при наличии слишком большого 
количества студентов, специализирующихся по общественным наукам, 
предпринимательству и праву, на которые приходилось чуть ли не поло-
вина от количества всех студентов высшей школы страны – 45,3%, тогда 
как в США – 36%, а в Германии – 23% [3, с. 134]. 

Здесь уместно отметить, что одним из самых серьезных факторов, про-
тиводействующих развитию промышленного производства страны, явля-
ется проблема с обеспеченностью инженерно-техническими кадрами, 
способными работать с высокими производственными технологиями. 
Список из 49 государств по интегральному показателю качества рабочей 
силы, согласно оценкам швейцарского института BERI, применяемыми 
для определения наиболее эффективных зон использования, прежде 
всего, иностранного капитала, возглавил Сингапур, получивший 82 балла 
из 100 возможных. Япония в данном списке получила 74 балла, 69 баллов 
присвоили США, ФРГ – 64 балла, Китаю дали 41 баллов, тогда как Рос-
сии – всего лишь 36 баллов, тем самым определяя ее как страну не очень 
благополучную в плане размещения производства [4, с. 13]. 

В этой связи важными направлениями в модернизации профессио-
нального образования на рынке труда на уровне региона могут являться: 

 разработка принципов и методологии исследования рынка труда по 
отраслям и профессионально-квалификационным группам, исходя из спе-
цифики и приоритетных направлений развития экономики региона; 
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 осуществление комплексных социологических исследований рынка 
труда и разработка механизма регионального заказа для подготовки тру-
довых кадров в системе профессионального образования; 

 на основе заключения договоров с предприятиями различной форм 
собственности и физическими лицами с гарантией последующего трудо-
устройства формирование социального и экономического заказов на под-
готовку трудовых кадров; 

 создание регионального баланса распределения для последующего 
обучения выпускников общеобразовательных школ; 

 развитие сотрудничества как со службами по труду и занятости, так 
и с другими заинтересованными структурами, деятельность которых свя-
зана с анализом и прогнозированием потребностей в трудовых ресурсах; 

 налаживание связей с организациями различных форм собственности, 
исследование тенденций их развития относительно трудового потенциала; 

 активное участие организаций профессионального образования в 
профессиональных ассоциациях и союзах работодателей, усиление взаи-
модействия с работодателями; 

 создание и дальнейшее совершенствование механизма адаптации и 
профессионального развития будущих работников на основе использова-
ния потенциала учреждений профессионального образования; 

 ускорение адаптации выпускников к реальным производственным 
условиям конкретного заказчика (работодателя) путем включения за счет 
региональных компонентов и факультативных дисциплин в государствен-
ные образовательные стандарты соответствующих дисциплин; 

 формирование информационной базы данных о запросах рынка 
труда на основе компьютерных технологий; 

 доведение до уровня средней заработной платы в промышленности 
уровень оплаты труда педагогических работников системы профессио-
нального образования, за счет региональных, местных бюджетов, работо-
дателей и других заинтересованных лиц осуществление компенсацион-
ных выплат; 

 на региональном уровне создание учреждений дополнительного об-
разования для повышения квалификации педагогических кадров и руко-
водящих работников системы профессионального образования; 

 в учреждениях профессионального образования в связи с новой об-
разовательной структурой формирование новой структуры взаимодей-
ствия профессиональной и общеобразовательной подготовки, ориентация 
на международные стандарты качества; 

 разработка механизма коррекции содержания, форм и методов про-
фессионального образования, направлений подготовки и структуры 
набора, образовательных государственных стандартов на основе прогно-
зов взаимосвязанного развития рынка труда и образовательных услуг  
[1, с. 82–83]. 
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«Отношение – понятие, обозначающее готовность индивида к опреде-
ленному субъективно-оценочному и сознательно-избирательному взаи-
модействию с предметами и субъектами окружающего мира. Отношения 
индивида формируются в онтогенезе, прежде всего в результате его взаи-
модействия с другими людьми его социального окружения. Система от-
ношений индивида структурирована по уровням обобщенности, эта си-
стема определяет особенности его восприятий, переживаний и поведен-
ческих реакций в ответ на те, или иные внешние воздействия» [2, c. 252]. 

В философии отношения принято рассматривать как категорию, ха-
рактеризующую взаимозависимость элементов определенной системы, 
которая носит объективный и универсальный характер. При этом особо 
отмечается, что категория «отношения» тесно связана с понятием за-
кона – как выражением существенных отношений между вещами, явле-
ниями, их свойствами и связями. Отношения могут служить ориентиром 
для положительного или отрицательного характера реакций человека, 
представляющих основу избирательной направленности его психической 
активности. 
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В психологической науке понятие «отношение» рассматривается как 
черта характера или как чувство [1, с. 437]: к чертам характера «относят 
те, в которых выражается система отношений человека к действительно-
сти; отношение к другим людям, отношение к труду и его результатам, 
отношение к самому себе» [1, с. 718], «чувства – устойчивые эмоциональ-
ные отношения человека к явлениям действительности, отражающие зна-
чение этих явлений в связи с его потребностями и мотивами [1, с. 735]. 

Термин «отношение» в психологической науке используется как базо-
вая категория в теории личности («концепция отношений личности»). 
Принято подчеркивать, что отношения – это субъективная сторона отра-
жения действительности, результат сложнейшего взаимодействия чело-
века с окружающей средой, в результате которого возникает многообраз-
ный спектр его индивидуальных особенностей и свойств. Например, сви-
детельствующих, об уровне общественно-нравственного развития чело-
века, его благородстве или подлости; ответственности или безответствен-
ности; инициативности, творчестве, или пассивности; жизнестойкости, 
силе воли, самостоятельности или зависимости и т. д. Все эти особенно-
сти теснейшим образом связаны с особенностями отношения человека. 
«Сами отношения при этом, имея личностный характер, являются элемен-
тами, в которых реализуется личность в процессе ее деятельности. Чело-
век как личность является не только сознательно преобразующим дей-
ствительность, но и сознательно относящимся к ней» [9, с. 390]. 

В работах В.Н. Мясищева и его последователей теоретически и экспе-
риментально доказано, что отношения содержательно характеризуют де-
ятельность человека, «проявляются не какой-либо одной функциональ-
ной стороной психики, а выражают всю личность в ее связи и с той или 
иной стороной деятельности». Отношения человека – это не часть лично-
сти, а потенциал ее психической реакции в связи с каким-либо предметом, 
процессом или фактом действительности. 

Отношения в аспекте анализа условий развития профессиональной 
идентичности современной молодежи позволяют выделить ряд принци-
пиально важных теоретических положений. Например, двух линий их 
рассмотрения: а) процессуальной; б) потенциальной. В.Н. Мясищев ука-
зывал на то, что они не существуют друг без друга, «это единство, но вме-
сте с тем – различные, а не тождественные понятия. Потенциальное пси-
хическое не является предметом непосредственного наблюдения, а опре-
деляется на основе умозаключения. Это скрытая переменная…»  
[9, с. 382]. 

Данное положение требует при разработке психодиагностического ин-
струментария изучения феноменологии профессиональной идентично-
сти, обязательно учитывать эту закономерность, поскольку характер ис-
следуемого процесса обусловлен не только особенностями цели и задач 
деятельности и поведения человека, но и отношением его к ним. 

В.Н. Мясищев писал: «Рассмотрение психического процесса в связи с 
его предметом и обстоятельствами, его вызывающими, является основой 
содержательного исследования. Особенности содержания, с которыми 
связана психическая деятельность, определяют функциональную сторону 
психического процесса. Но эта структура, активность процесса, его харак-
тер (в смысле положительной или отрицательной реакции на объект), его 
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доминирование в сознании и поведении зависят от отношения человека, 
от положительной или отрицательной значимости содержания процесса, 
от степени этой значимости для человека» [9, с. 383]. 

Успешное развитие регулятивной доминирующей роли позитивно 
направленных на окружающий мир и самого себя отношений приводит к 
формированию полноценных личностей. Теория отношений, как потен-
циала, выполняющего функцию саморегуляции поведением и деятельно-
стью человека, разработанная в отечественной психологии, чрезвычайно 
важна для понимания механизмов становления профессиональной иден-
тичности обучающихся, особенно в деятельностях, результаты которой 
имеют особенность отсроченного проявления. 

Понятие психического потенциала включает в себя множество струк-
турных составляющих. Это – знания, умения, навыки; способности; фор-
мально-динамические дифференциальные особенности» накопленный 
опыт, установки и др. Но есть основания полагать, что все эти потенци-
альные возможности выступают как значимые факторы развития профес-
сиональной идентичности обучающихся при условии наличия определен-
ной системы их отношений, которые при определенных обстоятельствах 
могут стать мотивационной основой профессионально-личностного раз-
вития будущих профессионалов. 

Понятие «мотив» имеет двоякий смысл: как побудительная движущая 
сила поведения или переживания человека, как основание поступка, при-
нятия решение, формулировки своего мнение. Таким образом, мотивиро-
ванное действие имеет в своей основе и движущую силу побуждения, и 
основание для действия. «Действенность того или иного обстоятельства 
всегда связана с отношением к нему человека, но неправильно смешивать 
мотивы и отношения или говорить о мотивах независимо от отношения и 
подменяя отношение мотивами» [9, с. 390]. 

В проведенных нами исследованиях убедительно показано, что высо-
кого уровня мотивационной готовности обучающиеся достигают при вы-
раженном позитивном отношении к профессии, профессиональному со-
обществу и себе как будущему профессионалу [3–8]. 

Проблема личностных отношений в контексте становления професси-
ональной идентичности современных молодых людей не может быть рас-
смотрена вне конкретных общественно-исторических условий, вне связи 
с проблемами потребления, предложений, спроса, с вопросами права и 
нравственности, с историей культуры и быта людей и вне изучения осо-
бенностей ценностно-смысловой сферы обучающихся. 

Значимым моментом в изучении влияния структуры отношений на 
становление профессиональной идентичности у будущих специалистов 
является исследование особенностей и уровней развития их когнитивных 
процессов, как потенциальных регуляторов деятельности и поведения че-
ловека. Доказано, что развитие всех структурных содержательных и ди-
намических составляющих отношений во многом зависит от особенно-
стей интеллектуальной сферы человека. Познание в любых его формах 
(чувственное, логическое – суждения, мышление вообще) может быть 
бесстрастным, страстным и пристрастным. Это положение в контексте 
становления профессиональной идентичности ставит особую задачу и 
при его изучении и при нахождении способов эффективного его развития 
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обращать особое внимание на уровни развития когнитивной сферы обу-
чающихся. 

Таким образом, можно утверждать, что обозначения некоторых взаи-
мосвязей становления профессиональной идентичности у обучающихся с 
особенностями их отношений следует еще раз подчеркнуть, что успешное 
развитие регулятивной доминирующей роли конструктивных отношений 
во многом будет определяться позитивным изменением их отношений к 
окружающему миру и самому себе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы ис-
пользования учащимися мобильных приложений в образовательном про-
цессе. В настоящее время существует целый набор мобильных приложе-
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Приведем примеры некоторых из приложений для устройств на базе 
операционной системы Android. 

Приложение Google Goggles по фотографии картины выдаёт информа-
цию о ней – название и художника, по тексту может выполнить его пере-
вод на другие языки, оно может быть использовано при создании образо-
вательных игр и квестов. 

Программа Space 4D того же производителя Octagon Studio позволяет 
изучать строение солнечной системы, планет и других астрономических 
объектов. 

Приложение Anatomy 4D (фирма-производитель DAQRI) представ-
ляет интерес для изучения биологии. Виртуальная реальность позволяет 
изучить строение человеческого тела, состав кровеносной, мышечной, 
костной и других систем организма. 

Программа Elements 4D может использоваться на занятиях химии, раз-
вивать кругозор и дополнять знания учащихся. Это приложение доступно 
для устройств на базе операционных систем Android и iOS. С помощью 
мобильного устройства и установленного приложения учащиеся скани-
руют кубики с маркерами химических элементов и могут получать инфор-
мацию об их внешнем виде, свойствах и реакциях взаимодействия с дру-
гими элементами. 

Все эти приложения, кроме использования в естественных науках, мо-
гут применяться для тренировки и углубления знаний английского языка, 
поскольку имеют англоязычный интерфейс и используют англоязычную 
терминологию и названия. 

Но еще большими возможностями обладает приложение LandscapAR 
augmented reality. Оно позволяет пользователю самому создать маркер до-
полненной реальности. Пользователь рисует на листе бумаги линии 
уровня местности. Приложение при сканировании рисунка создаёт вирту-
альный ландшафт в соответствии с изображёнными горизонталями. Уча-
щиеся могут по плану воссоздать горы и долины, равнины и острова в 
океане. Программу LandscapAR можно не только использовать на уроках 
географии при изучении соответствующей темы, но и в творческих про-
ектах. 
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Такие мобильные приложения с использованием средств дополненной 
реальности существует множество. Все они только предлагают использо-
вать уже готовые модели. Большим интересом пользуются средства, в ко-
торых можно было бы самостоятельно создать дополненную реальность. 
Известны так называемые браузеры дополненной реальности, среди кото-
рых популярными являются Layar, Aurasma, Metaio, Wikitude и некоторые 
другие. Эти браузеры сканируют не только картинки, но и пространство 
вокруг, а маркерами для них являются координаты в пространстве. С по-
мощью подобных браузеров, пользователь по GPS-координатам может 
получить информацию об объектах, находящихся поблизости: местах, до-
стопримечательностях, организациях, памятниках и т. п. При использова-
нии подобных браузеров пользователям предоставляется возможность со-
здавать собственные метки, которые затем «читаются» этими приложени-
ями. 

Наиболее стабильным в работе является приложение Layar. Layar ра-
ботает с готовыми маркерами: если на страницу с текстом, фотографию 
или картинку нанесена метка Layar, то программа распознаёт её и пока-
зывает дополнительную информацию. Программа также может использо-
ваться в качестве сканера QR-кодов. В приложении Layar доступно мно-
жество геослоев. Образовательную ценность имеют слои Wikipedia и 
Wikimapia. Layar обнаруживает в окружении пользователя объекты, о ко-
торых в интернет-энциклопедии есть информация, и выводит информа-
цию о них поверх изображения. Используя средства официального сайта 
Layar.com, учитель может самостоятельно создать проект с использова-
нием дополненной реальности. Любая картинка, чертеж или фотография 
может использоваться в качестве маркера, а в качестве виртуального кон-
тента можно добавить ссылки на веб-сайт, видео, картинки и слайд-шоу и 
многое другое. 

Эти средства позволят учителю создавать и расширять виртуальную 
обучающую среду, формировать у учащихся универсальные учебные дей-
ствия по отбору, компоновке и созданию информации учебного и творче-
ского характера. Учитель должен знать подобные тенденции развития со-
временных информационных технологий, владеть ими и быть в состоянии 
грамотно и обоснованно применить их в образовательном процессе. 
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Современное образование находится на новом этапе развития – идет 
его модернизация. Этому способствуют экономические и социальные пе-
ремены, происходящие в обществе. Важный показатель эффективности 
модернизации российского образования – повышение открытости сферы 
образования. Расширение общественного участия в формировании обра-
зовательной политики рассматривается как приоритет развития образова-
ния во всех стратегических документах российского образования двух по-
следних десятилетий: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ. 
2. Федеральная целевая программа развития образования. 
3. Государственная программа развития образования. 
4. Федеральный закон «Об образовании в РФ 273-ФЗ». 
5. ФГОС ДО. 
В программе развития ДОО делается акцент на качество, инновацион-

ность и открытость. Понятие «открытое дошкольное учреждение» 
включает широкий спектр признаков. Открытое дошкольное учрежде-
ние – это, прежде всего, «окно в мир»; оно открыто для межличностного 
и группового общения как для детей, так и для взрослых. Такое дошколь-
ное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с 
жизнью, социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, 
семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, обще-
ственными организациями, местными структурами власти. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой со-
циальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 
внешней среды. 

Наше учреждение: 
 осуществляет взаимодействие со средой; 
 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые об-

разовательные потребности и запросы. 
При этом задействованы два направления: 
 использование средств и возможностей детского сада; 
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 взаимодействие педагогического коллектива с различными социаль-
ными институтами. 

Открытость образовательной организации требует перехода от моно-
лога к конструктивному диалогу во взаимоотношениях между представи-
телями образовательного сообщества и потребителями образовательных 
услуг. Такой диалог не может состояться без создания системы информи-
рования о деятельности организации всех участников образовательного 
процесса, социальных партнёров ОУ и широкой общественности. 

Одним из наиболее эффективных инструментов, обеспечивающих ин-
формационную открытость ДОО, является сайт ОУ и публичные доклады, 
цель которых заключается в информировании и получении обратной 
связи для достижения тесного взаимодействия, партнёрских отношений 
ОУ с родителями и социумом в вопросах гармоничного развития ребёнка. 

Сайт учреждения – основная и самая главная форма общения, содер-
жащая наиболее объёмную и важную часть информации об учреждении, 
цель которой – информирование общественности о деятельности ДОО, 
создание и развитие единого информационного пространства. Сайт несёт 
в себе информацию: 

1. Образовательно-воспитательную. 
2. Консультативную. 
3. Новостную. 
4. Справочную. 
5. Просветительскую и др. 
Наше учреждение не стоит на месте, мы находимся в режиме развития 

и в наших ближайших планах создание на сайте онлайн-журнала, как ис-
точника информации образовательного, методического и воспитатель-
ного характера, а также создание коллекций выступлений, материалов и 
творческих работ воспитанников и педагогов, создание медиатеки. 

Для детского сада в условиях реализации ФГОС ДО очень важно при-
влекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные ре-
сурсы, имеющиеся резервы. Одним из таких резервов является институт 
социального партнерства, чьи возможности для решения задач социали-
зации подрастающего поколения еще не до конца осознаются и использу-
ются образовательными учреждениями. Социальное партнерство в обра-
зовании – это совместная коллективная распределенная деятельность раз-
личных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяе-
мым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

Социальное партнёрство позволяет не только формировать внешнюю 
среду для деятельности ДОО, создавать определённый имидж учрежде-
ния, но и наращивать, развивать внутренний потенциал педагогов, детей 
и родителей. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, под-
нимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных свя-
зей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в бли-
жайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению ка-
чества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 
следующих принципов: 

 учета запросов общественности; 
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 принятия политики детского сада социумом; 
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом; 
 сохранения имиджа учреждения в обществе. 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, ока-
занное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Вза-
имоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 
родителей и педагогов. 

Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами по-
казывает, что подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и актив-
нодействующего человека – гражданина новой России может осуществ-
ляться только в условиях социального партнерства. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 
культуры личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей нашего ДОО 
являются: 

 семья; 
 ГБУЗ НО «Детская городская больница №42»; 
 ООО медицинский центр «Аквус»; 
 МБОУ «Школа №115» г. Нижнего Новгорода; 
 Центральная детская районная библиотека им. В.Г. Белинского; 
 МБУК Музейно-выставочный центр Микула; 
 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №17 им. А. Цфасмана»; 
 ДЮСШ «Нижегородец»; 
 ФОК «Полет НН». 
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной ос-

нове с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 
деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом 
и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей 
для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, ре-
шать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество об-
разовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного об-
разования. 

Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить 
только тогда, когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровье-
укрепляющая составляющие, одной из задач педагогического коллектива 
является налаживание тесного сотрудничества детского сада с детской по-
ликлиникой. Построено четкое взаимодействие этих институтов детства: 
с одной стороны, врач-педиатр и медицинская сестра информируют педа-
гогов о необходимости оказания помощи детям, с другой – педагогиче-
ский коллектив активно взаимодействует с родителями. 

Стоматологический центр «Аквус» проводит обучающую программу 
«Гигиена полости рта – залог здоровья зубов» в нашем учреждении для 
детей старшего дошкольного возраста. Целью этой программы является – 
актуализация вопроса гигиены полости рта. 
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Взаимодействие детского сада и школы носит гуманистический характер, 
основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Нами 
разработана стратегия совместных действий по развитию познавательной ак-
тивности ребенка, творческих способностей, инициативы и самостоятельно-
сти, коммуникативности, любознательности, исследовательского интереса, 
ответственности, произвольности, которые являются основаниями преем-
ственности для дошкольного учреждения и начальной школы. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 
развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценно-
стей, формирования базиса личностной культуры мы установили тесные 
связи с детской районной библиотекой им. В.Г. Белинского. Данное учрежде-
ние в своем пространстве совмещает различные временные связи, нравствен-
ные, художественные и эстетические ценности. Тесное взаимодействие ра-
ботников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения позволяет 
добиться эффективного педагогического результата. Мы организуем экскур-
сии в библиотеку различной тематической направленности, литературные 
чтения, всевозможные конкурсы (чтение стихов, творческие конкурсы, вы-
ставки книг, рисунков и т. п., кроссвордов). 

Поддержанию у детей интереса в приобщении к культуре способ-
ствует взаимосвязь ДОО с музейно-выставочным центром Микула. 
Именно музейная обстановка благотворно влияет на восприятие ребенком 
краеведческого материала и реализации регионального компонента. Со-
трудничество с музеем решает задачи: раскрыть через предметы, экспо-
наты, выставки, экспозиции в доступной форме уникальную историю 
своей малой Родины; научить детей видеть интересное и познавательное; 
красивое в обыденном, высокое в малом; познакомить детей с культур-
ными традициями своего народа, города, района; знать природные богат-
ства своего края. 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников 
успешно решаются в процессе приобщения детей к театральной и музы-
кальной культуре, развития представлений о различных жанрах искус-
ства. Сотрудничество с детской музыкальной школой им. А. Цифсмана, 
позволяет развивать творческие способности наших воспитанников, при-
влекая их к участию в различных представлениях, концертах, создавая для 
них настоящий праздник. 

Взаимодействуя с институтами спорта ФОК «Полет» и ДЮСШ «Ни-
жегородец», мы стараемся создать благоприятные условий развития фи-
зической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди 
воспитанников, содействовать гармоничному развитию личности. 

Опыт работы нашего детского сада с учреждениями социума показы-
вает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную 
позицию педагогов, детей, родителей, делает учебно-воспитательный 
процесс более эффективным, открытым и полным. 
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Современное олимпиадное движение школьников и системная работа 
с одаренными детьми теснейшим образом связаны друг с другом. Одной 
из задач школы является выявление различных способностей учащихся и 
дальнейшее их развитие, и именно участие школьников в предметных 
олимпиадах помогает выявить их наклонности, а результативность этого 
участия может рассматриваться как качество образовательного процесса. 
Участие школьников в олимпиадах является также важным компонентом 
профориентационной работы, а успешное выступление в соревнованиях 
перечня Российского совета олимпиад школьников (www.rsr-olymp.ru) 
оказывает существенную помощь при выборе дальнейшей «образователь-
ной траектории». 

30 августа 2017 г. Министерство образования и науки РФ установило 
«Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год» 
([2]). Среди этих олимпиад к информатике относятся следующие олимпи-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Развитие современного образования: от теории к практике 

ады 1-го уровня: Московская (открытая) олимпиада школьников по ин-
форматике (olympiads.ru/mosolymp), Олимпиада школьников «Ломоно-
сов» (olymp.msu.ru), Индивидуальная олимпиада школьников по инфор-
матике и программированию (neerc.ifmo.ru/school/ioip), Всероссийская 
олимпиада среди школьников «Информационные технологии» 
(olymp.ifmo.ru), Открытая олимпиада школьников по программированию 
(www.olympiads.ru/zaoch). Отметим также, что в вышеуказанном Феде-
ральном перечне присутствуют олимпиады 2-го и 3-го уровней, в том 
числе впервые в проекте фигурируют 3 олимпиады: Всероссийская олим-
пиада «ИНФОЗНАЙКА-ПРОФИ» по информатике, Открытая олимпиада 
школьников по программированию «Когнитивные технологии», Универ-
ситетская олимпиада школьников «Бельчонок». 

Всероссийская олимпиада школьников по информатике (ВсОШ) 
Академия повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования с 1 октября 2015 года ведет сайт для орга-
низации оперативного консультационно-методического взаимодействия 
руководителей Центральных и Региональных предметно-методических 
комиссий (ПМК) по вопросам мониторинга качества проведения всех эта-
пов ВсОШ, в том числе с использованием видеотехнологий, а также для 
персонифицированной по регионам защищенной передачи заданий реги-
онального этапа олимпиады (http://olymp.apkpro.ru). Раздел Лекторий 
ЦПМК этого ресурса позволяет задавать вопросы и получать консульта-
ции Председателей Центральных предметно-методических комиссий по 
предметам ВсОШ. Для работы экспертных групп по мониторингу каче-
ства подготовки и проведения школьного и муниципального этапов олим-
пиады для соответствующих ПМК выложены методические материалы, 
открыт онлайн-курс для организации их обучения в территориях и само-
подготовки, а также предложен опыт отдельных регионов в разделе Мо-
ниторинг ВсОШ. В частности, в разделе «Документы → Материалы по 
предметам» (http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/inf.php) имеются «Методиче-
ские рекомендации по разработке требований к организации и проведе-
нию школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по информатике в 2017/2018 учебном году», а также задания 
регионального и заключительного этапов последних лет. 

Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
предлагает онлайн-курсы повышения квалификации для работников об-
разования, ссылка на курс «Методика подготовки к олимпиаде по инфор-
матике. Всероссийская олимпиада школьников» – http://metodist.lbz.ru/ 
nio/apkippro/oi.php. Дополнительные полезные материалы можно найти 
по адресу http://inf-olymp.ru/for-mentors. 

При разработке олимпиадных заданий и формировании сборных кон-
тестов полезными будут сайты, отмеченные В.М. Кирюхиным 
и М.С. Цветковой в кн [1], в их числе: algolist.manual.ru/olimp (олимпиад-
ные задачи по программированию); olympiads.ru/moscow (московские 
олимпиады по информатике); neerc.ifmo.ru/school (олимпиады по инфор-
матике в Санкт-Петербурге); olympiads.nnov.ru (олимпиадная информа-
тика в Нижнем Новгороде); acmp.ru, acm.dvpion.ru («Школа программи-
ста» для школьников Красноярского края); acmu.ru (олимпиады по инфор-
матике для школьников Ханты-Мансийского автономного округа); 
imcs.dvgu.ru/works/school.html (в Приморском крае); olymp.karelia.ru/ 
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pract.htm (в Карелии); school.sgu.ru (сайт по алгоритмизации и програм-
мированию Саратовского государственного университета). 

В этой же книге приведены адреса сайтов, обеспечивающих «возмож-
ность проверки решений представленных там задач»: 

 http://acm.timus.ru – сайт Уральского государственного универси-
тета, содержащий большой архив задач с различных соревнований по 
спортивному программированию; 

 http://informatics.mccme.ru – сайт дистанционной подготовки по ин-
форматике Московского института открытого образования и МЦНМО; 

 http://imcs.dvgu.ru/cats – сайт ДВГУ, содержащий архив задач с си-
стемой онлайн-проверки; 

 http://acm.sgu.ru – сайт Саратовского государственного универси-
тета, содержащий архив задач с системой онлайн-проверки. 

Олимпиады по информатике и программированию из Федерального 
перечня 

Для подготовки к олимпиадам из Федерального перечня, кроме ука-
занных выше, следует использовать материалы сайтов соответствующих 
вузов. На таких ресурсах обычно размещают материалы заданий преды-
дущих лет, многие из них предлагают пробные туры. 

Дополнительную подготовку учащимся можно предложить на учебно-
тренировочных сборах в каникулярное время. «Классическим» вариантом 
стала Летняя компьютерная школа (lksh.ru), на ее сайте можно найти 
массу методических и учебных материалов, в том числе в формате видео-
лекций. 

Кроме Летней компьютерной школы имеется и ряд других «спец-
школ» (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Наименование школы Место проведения
Летняя школа по компьютерным наукам 
«Клен» 

комплекс «Клен», Липецкая 
область

Летняя школа олимпиадной подготовки 
Университета Иннополис

г. Иннополис, Республика Та-
тарстан

Компьютерный лагерь «Нечайка» пос. Ласьва, Пермский край
Образовательная смена «Олимпиадная ин-
форматика», Образовательный центр «Си-
риус» 

г. Сочи

Летняя школа «Фоксфорда», МЦДО 
«Олимпиум» 

пос. Обзор, Болгария (Черное 
море)

Олимпиадная школа Фоксфорда в Казани 
2017, ДЛ «Байтик»

г. Казань, Республика Татар-
стан

Летняя Олимпиадная школа МФТИ 2017 г. Долгопрудный; г. Долго-
прудный; г. Казань

Летняя школа для математиков и програм-
мистов (проектная деятельность) «Слон»

г. Пущино, Московская об-
ласть

 

Инструментарий обучения в области информационных технологий 
также постоянно расширяется: от обычных (неинтерактивных) видеоза-
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писей учебного материала технологии шагнули к вебинарам, видеоконфе-
ренциям, курсам дистанционного обучения, в том числе с применением 
«облака». Здесь уместно привести в пример ресурс, содержащий обшир-
ную, регулярно пополняемую коллекцию вебинаров geekbrains.ru. Ресурс 
предлагает получить доступ к десяткам бесплатных материалов и учиться 
у ведущих IT-специалистов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Для учителей информатики нашего лицея уже классическим инстру-
ментом является сайт «Дистанционная подготовка по информатике» 
(informatics.mccme.ru). Этот ресурс содержит массу учебного материала, 
авторские курсы, огромный банк задач, с его помощью можно выдавать 
учащимся индивидуальную подборку задач для решения как в классе, так 
и дома, просматривать протоколы сдачи задач (программ) в системе, фор-
мировать рейтинговые таблицы успешности обучения. Также на этом 
сайте можно создавать и собственные курсы. 

Имеется и множество других средств дистанционного обучения. Ши-
рокую известность приобрел Национальный открытый университет «ИН-
ТУИТ», в последние годы «хорошие обороты» набирает технология 
МООС – массовых открытых онлайн-курсов (см., например, lektorium.tv/ 
mooc2, coursera.org, khanacademy.org), а также платные дистанционные 
образовательные курсы (например, ЕШКО или образовательный проект 
от «МФТИ» – Электронная дистанционная школа «Знаника»). Такие 
курсы могут оказаться полезны учителям для дополнительного образова-
ния и/или повышения квалификации, также некоторые из них по усмот-
рению учителя могут быть рекомендованы и учащимся. 
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В части инструментов дистанционной подготовки следует особенно 
отметить Центр онлайн-обучения МФТИ (online.mipt.ru) и Онлайн-школу 
«Фоксфорд» (foxford.ru) – на этих порталах (уже хорошо оцененных мно-
гими учителями наших школ) имеются целые разделы, посвященные обу-
чению школьников, в том числе и олимпиадному программированию, при 
этом занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 
вузов страны. Представляется возможным на договорной основе (с ву-
зами) организовывать дистанционные занятия с такими преподавателями. 

Комплексное и системное применение современных информационных 
технологий для подготовки к олимпиадам по информатике и программи-
рованию должны способствовать улучшению результативности выступ-
ления на них учащихся и росту качества образования в целом. 
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В настоящее время все большее влияние и распространение получают 
компьютерные технологии, проникновение которых почти во все сферы дея-
тельности современного человека, способствует росту количества информа-
ционных потоков в обществе, что в свою очередь, образует глобальное ин-
формационное пространство. Одна из наиболее важных частей этого про-
цесса – компьютеризация образования. Именно поэтому в России сейчас 
наблюдается становление новой системы образования, которая ориентиро-
вана на выход в мировое информационно-образовательное пространство. 
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Данный процесс требует серьезных изменений и нововведений в области пе-
дагогической теории и практики учебно-воспитательных процессов. При 
этом, использование компьютерных технологий не должно быть некой до-
полнительной опцией, а наоборот – неотъемлемой частью целостного обра-
зовательного процесса, увеличивающей его эффективность. 

Итак, наиболее простой способ распространения образования – привлече-
ние и использование дистанционных технологий в обучении, так как такие 
технологии значительно расширяют возможности образования. Например, в 
наши дни в связи с развитием сети интернет любую необходимую информа-
цию можно найти почти в любой точке мира. И несмотря на то, что традици-
онные формы получения образования пока не теряют свои позиции, популяр-
ность использования технологий дистанционного обучения возрастает все 
больше и больше. На сегодняшний день, в нашей стране можно наблюдать 
тенденцию становления новой системы образования, ориентиром которой 
является интеграция в мировое информационно-образовательное простран-
ство. Этой тенденции способствуют изменения непосредственно в самом 
процессе обучения, который должен максимально реализовывать современ-
ные технические возможности, что позволит качественно изменить методы и 
формы организации обучения, повысив его удобство и доступность. Инфор-
мационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются важной ча-
стью модернизации образовательного процесса. Применение ИКТ подразу-
мевает использование различных устройств и способов обработки информа-
ции, прежде всего – компьютеров с необходимым программным обеспече-
нием, а также средств телекоммуникаций и информацией, которая размещена 
на этих средствах. Как раз такие средства помогают создать дистанционное 
взаимодействие между преподавателями и студентами, иными словами – по-
лучать образование на расстоянии. 

Важно отметить, что идея привлечения новых технологий в сферу обра-
зования активно поддерживается со стороны государства. Поэтому исполь-
зование дистанционных технологий в процессе обучения было предусмот-
рено еще Законом РФ «Об образовании» 1992 года. Однако последующие по-
правки в Закон и Приказ Минобрнауки России от 6.05.2005 года «Об исполь-
зовании дистанционных образовательных технологий» позволили образова-
тельным учреждениям использовать такого рода технологии на всех формах 
обучения. И с сентября 2013 года вступил в действие новый Закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в котором уделяется значительное вни-
мание электронному обучению и его применению. Этот закон не только за-
крепляет возможность применения новых технологий, но и обязует образо-
вательные учреждения обеспечивать доступ к различным образовательным 
ресурсам в электронном виде. 

Более того, в интернете возможно найти и использовать не только те элек-
тронно-образовательные ресурсы (ЭОР), которые создаются вузами и другими 
учебными заведениями, но и бесплатные ЭОР, находящиеся в открытом до-
ступе, например, сайт Минобразования РФ, или такие порталы как: «Гра-
мота.ру», «Открытый колледж» и т. д. Также на различных видеохостингах 
(например, YouTube) в открытом доступе существует множество общеобразо-
вательных и узконаправленных каналов и видеоматериалов для школьников, 
студентов и просто интересующихся, что в очередной раз демонстрирует то, 
как использование ИКТ способствует повышению доступности образования. 
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Практическое применение информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовании на сегодняшний день предполагает два наиболее рас-
пространенных варианта – это электронное и дистанционное обучение. 

Под электронным обучением (E-learning) изначально подразумевалось 
обучение с помощью компьютера, но в ходе стремительного технологи-
ческого развития это понятие расширило свое значение. На сегодняшний 
день электронное обучение включает в себя множество образовательных 
технологий, которые можно условно разделить на две группы – синхрон-
ные и асинхронные. Под синхронным электронным образованием пони-
мается дистанционное обучение в реальном времени. Оно во многом 
схоже с классическим очным обучением, но отличается тем, что участ-
ники этого процесса находятся на расстоянии друг от друга. Ярким при-
мером этой формы обучения будут вебинары, которые весьма распростра-
нены в наше время. Асинхронным электронным образованием является 
обучение, при котором студент самостоятельно выбирает себе темп и гра-
фик для освоения материала, получая всю необходимую информацию из 
онлайн-источников или с электронных носителей информации. Электрон-
ное обучение уже успело стать неотъемлемой частью образовательного 
процесса во многих вузах, более того, оно получило широкое распростра-
нение в сфере повышения квалификации, например, во многих компаниях 
и фирмах существуют специальные подразделения, задача которых за-
ключается в организации электронного обучение для своих сотрудников. 

Дистанционное обучение включает себя немного больше, чем просто 
E-Learning: оно представлено слиянием интерактивного самообучения и 
интенсивной консультационной поддержки. Из-за этого, электронное 
обучение принято считать лишь одним из инструментов реализации ди-
станционного образования. Дистанционное обучение представляет собой 
совокупность технологий, которые обеспечивают обучаемых основным 
объемом учебного материала, отвечают за поставку этого объема и интер-
активное взаимодействие обучаемых с преподавателями в ходе их сов-
местной работы. В данном случае не обязательно осуществлять поставку 
учебного материала именно с помощью компьютеров или интернета. Ди-
станционное обучение привлекает к себе внимание не просто так, дело в 
том, что использование дистанционных и информационных технологий в 
процессе образования имеет достаточно положительных сторон, среди 
которых можно выделить: 

Возможность учиться по месту жительства. Далеко не у всех про-
винциальных жителей есть возможность переехать в крупный город для 
получения высшего образования. Применение технологий дистанцион-
ного обучения позволяет решить эту проблему. 

Возможность совмещения работы и учебы. Обучаемые смогут полу-
чать образование, не отрываясь от своей работы. Эта возможность осо-
бенно актуальна и полезна для тех, кто планирует получить повышение 
квалификации или второе высшее образование. 

Доступность качественных технологий и учебного контента. Уча-
щийся имеет возможность использовать в своем обучении только каче-
ственные учебные материалы, общаясь при этом с преподавателями и со-
ставляя свой собственный учебный план. 

Объективная аттестация. Использование дистанционного обучения 
подразумевает постоянный контроль качества усвоения учебного матери-
ала, а также беспристрастное оценивание результатов, с исключением 
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возможности взяточничества, что достигается благодаря внедрению авто-
матизированных систем объективной оценки знаний, которые исключают 
человеческий фактор. 

Индивидуальный подход в обучении. Предоставление возможности 
совмещать учебу и работу, использование гибкого графика и адаптация 
учебных материалов под индивидуальный темп усвоения информации 
каждого отдельного ученика создают удобные для всех условия дистан-
ционного получения образования. 

Несмотря на все перечисленные преимущества, которые создают нам 
технологии электронного и дистанционного обучения, существуют и про-
тивники тенденции компьютеризации образования. Их мнение как пра-
вило подкреплено тем, что широкое и частое использование компьютер-
ных технологий, в том числе и в процессе образования, оказывает нега-
тивное влияние на психику и здоровье человека, а также отрицательно 
сказывается на его социальной коммуникабельности. И в этом мнении, 
безусловно есть много правды, однако важно отметить, что развитие ин-
формационно коммуникационных технологий и внедрение их в процесс 
обучения не предполагает полноценной замены классического образова-
ния. Активное и систематизированное использование ИКТ в образова-
тельном процессе должно стать дополнительной, но неотъемлемой ча-
стью системы образования. 

Таким образом, информационные технологии играют важную роль в 
развитии современной системы образования, так как они способствуют 
компьютеризации, развитию и распространению образования, увеличи-
вают его доступность. Наиболее распространенными вариантами реали-
зации ИКТ в образовании на сегодняшний день являются электронное и 
дистанционное обучение. Оба этих варианта обладают большим количе-
ством преимуществ, что все сильнее увеличивает их распространение и 
популярность. 
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В современном мире полученное теоретическое знание позволяет решать 
многие проблемы, в том числе связанные с обучением и образованием. 

Приводить в соответствие с изменяющимися целями содержание об-
разования, устанавливать принципы обучения, определять оптимальные 
возможности обучающих методов и средств, конструировать новые обра-
зовательные технологии, все это находит свое отражение в функциях ди-
дактики. 

Дидактика представляет собой важнейшую отрасль научного знания, 
которая изучает и исследует проблемы образования и обучения. Дидак-
тика – теоретическая и одновременно нормативно-прикладная наука. Ди-
дактические исследования своим объектом делают реальные процессы 
обучения, дают знания о закономерных связях между различными его сто-
ронами, раскрывают сущностные характеристики структурных и содер-
жательных элементов процесса обучения. 
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В высшей школе преподаватель, занимаясь вопросами проектирова-
ния учебно-воспитательного процесса, непременно ставит перед собой за-
дачу познания процесса обучения. Результатом этого познания является 
установление законов и закономерностей процесса обучения. 

Актуальность проблемы дидактики обучения в медицинском вузе со-
стоит в отсутствие обоснованной теории содержательных основ профес-
сионального образования, хотя отдельные аспекты теории получили свое 
решение: мировоззренческий принцип, личностно ориентированное обу-
чение и др. Недостатком этих подходов является то, что в них недоста-
точно используются принципы интегрального, системного и деятельност-
ного подходов, например, в направлении решения задач совершенствова-
ния дидактики высшей медицинской школы [3, с. 310]. 

Дидактика выявляет законы и закономерности, принципы обучения, 
задачи, содержание образования, формы и методы. Закон социальной обу-
словленности целей, содержания и методов обучения раскрывает объек-
тивный процесс определяющего влияния общественных отношений, со-
циального строя на формирование всех элементов воспитания и обучения. 
Речь идет о том, чтобы, используя данный закон, полно и оптимально пе-
ревести социальный заказ на уровень педагогических средств и методов. 

Закон воспитывающего и развивающего обучения. Раскрывает соот-
ношение овладения знаниями, способами деятельности и всестороннего 
развития личности. 

Закон обусловленности обучения и воспитания характером деятельно-
сти студентов раскрывает соотношения между педагогическим руковод-
ством и развитием собственной активности обучающихся, между спосо-
бами организации обучения и его результатами. 

Дидактические закономерности устанавливают связи между препода-
вателем, студентами и изучаемым материалом. Знание этих закономерно-
стей позволяет преподавателю построить процесс обучения оптимально в 
разных педагогических ситуациях. 

Закономерности обучения – это объективные, существенные, устойчи-
вые, повторяющиеся связи между составными частями, компонентами 
процесса обучения (это выражение действия законов в конкретных усло-
виях). 

Внутренние закономерности процесса обучения – связи между его 
компонентами: целями, содержанием, методами, средствами, формами, 
т.е. это зависимость между преподаванием, учением, и изучаемым мате-
риалом. 

Обучающая деятельность преподавателя преимущественно носит вос-
питывающий характер. Воспитательное воздействие может быть положи-
тельным или отрицательным, иметь большую или меньшую силу, зависит 
от условий, в которых протекает обучение. 

Обучение как процесс характеризуется совместной деятельностью 
преподавателя и обучаемых, имеющей своей целью развитие последних, 
формирование у них знаний, умений, навыков, т.е. общую ориентировоч-
ную основу конкретной деятельности. 

Зависимость между взаимодействием преподавателя и студента и ре-
зультатами обучения. Обучение не может состояться, если нет взаимообу-
словленной деятельности участников процесса обучения, отсутствует их 
единство. Частное проявление этой закономерности – между активностью 
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студента и результатами учения: чем интенсивнее, сознательнее учебно-
познавательная деятельность студента, тем выше качество обучения. 

Прочность усвоения учебного материала зависит от систематического 
прямого и отсроченного повторения изученного, от включения его в ранее 
пройденный и новый материал. Развитие умственных умений и навыков 
студентов зависит от применения поисковых методов, проблемного обу-
чения и других активизирующих интеллектуальную деятельность прие-
мов и средств. 

Формирование понятий в сознании студентов состоится лишь в случае 
организации познавательной деятельности по выделению существенных 
признаков, явлений, объектов, технологических операций по сопоставле-
нию, разграничению понятий, установлению их содержания, объема и пр. 

Таким образом, все закономерности педагогического процесса взаимо-
связаны между собой, проявляются через массу случайностей, что суще-
ственно его усложняет. Вместе с тем, выступая в виде устойчивых тен-
денций, эти закономерности четко определяют направления работы пре-
подавателей и студентов. 
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В Законе РФ «Об образовании», Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах подчеркнуто, что содержание образования 
должно быть ориентированно на обеспечение самоопределения личности, 
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создание условий для ее самореализации. В частности, одной из задач, 
стоящей перед выпускником, освоившим программу бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) является: «моделирование индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также соб-
ственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры» [2]. 
Успешность решения поставленных задач возможна при условии соответ-
ствующей подготовки будущего учителя, способного на высоком научно-
методическом уровне оказывать помощь школьникам в адекватном про-
фессиональном самоопределении. Проблема состоит в том, что на сего-
дняшний день в системе российского образования нет единых подходов, 
определенной и общепринятой системы подготовки будущих учителей к 
педагогическому сопровождению профессионального самоопределения 
(ПС) школьников, поэтому в различных вузах страны разрабатываются 
собственные модели подготовки будущих учителей-профориентаторов. 

Необходимо отметить, что под понятием «учитель-профориентатор» 
мы понимаем учителя любого профиля (физики, химии, биологии и т. д.), 
специально подготовленного к квалифицированному руководству ПС 
школьников. 

Проектирование системы педагогического образования с целью эф-
фективного профессионально-личностного развития в ней будущего учи-
теля должно начинаться с четкого представления о модели самого педа-
гога, которая является формой выражения государственных и обществен-
ных требований к уровню и качеству образования, учитель должен быть 
готов к работе в конкретном регионе. 

С этой целью, опираясь на исследования С.Н. Чистяковой, Н.Ф. Роди-
чева, С.А. Боргоякова [1; 3], нами разработана модель подготовки буду-
щего учителя к педагогическому сопровождению профессионального са-
моопределения обучающихся (рис. 1). 

Основными составляющими структуры модели подготовки будущего 
учителя к ПС школьников являются целевой компонент, включающий 
цели, принципы, задачи; содержательный, включающий условия, компо-
ненты, содержание; оценочно-результативный, это критерии, показатели 
и конечный результат. 

Основным системообразующим фактором представленной модели яв-
ляется целеполагание. Общая цель – подготовка будущего учителя к ПС 
школьников. Основанием для формулирования данной цели является со-
держание компетенций, которые должны быть сформированы у бака-
лавра: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-
щихся (ОПК-2) и способность осуществлять педагогическое сопровожде-
ние социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
(ПК-5) [2]. 
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Рис. 1. Модель подготовки будущего учителя к педагогическому  

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 
 

К основным задачам подготовки учителей мы отнесли: достижение 
определенного уровня готовности к профориентационной деятельности; 
развитие профессионально важных качеств личности учителя; развитие 
рефлексивных процессов. 
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Руководящие идеи, основные правила подготовки будущих учителей 
к ПС школьников отражены в принципах личностно-ориентированного 
образования (субъектности; динамичности; вариативности; целостности 
и т. д.). 

Цели, задачи и принципы подготовки определяют условия, в которых 
она осуществляется наиболее продуктивно, ее содержание и компоненты 
профессионального развития, обеспечивающие организацию, функцио-
нирование и развитие этой системы. 

Содержание подготовки будущего учителя складывается из учебного 
материала, соответствующего содержанию профессиональной деятельно-
сти учителя; личностного опыта, приобретаемого в ходе педагогической 
практики; элементов содержания профориентационной деятельности, та-
ких как профпросвещение, профинформация, профконсультация и т. д. 

Основные условия реализации содержания включают комплекс мето-
дических средств, взаимодействие субъектов образования, предполагаю-
щее ориентацию на приоритетность практических методов и средств пре-
подавания, учет индивидуальных особенностей, выполнение требований 
государственного образовательного стандарта, приобщение студентов к 
творческой исследовательской деятельности и педагогическую практику. 
Необходимо лишь пояснить, что содержательные возможности дисци-
плин базового компонента недостаточны для формирования у студентов 
целостного представления о системе профориентационной деятельности 
в конкретном регионе. С целью подготовки учителей к профессиональной 
деятельности в условиях республики в учебный план педагогических 
направлений Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ката-
нова за счет часов, отведенных на вариативную часть (дисциплин по вы-
бору) вводится такие спецкурсы, как «История Хакасии», «Традиции и 
быт народов Хакасско-Минусинской котловины», «Методика и методо-
логия научно-педагогического исследования», «Современная школа: про-
блемы руководства», «Становление творческой индивидуальности учи-
теля». Помимо этого, с целью сформировать у студентов обобщенных 
умений для изучения личности школьника и мира профессий, а также для 
овладения методикой профессиональной ориентации учащихся вводится 
интегрированный спецкурс «Технология трудоустройства и планирова-
ние карьеры». 

Конечным результатом реализации модели подготовки является го-
товность будущего учителя к выполнению функций не только предмет-
ника, воспитателя, исследователя, но и профориентатора (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель будущего учителя-профориентатора,  

обучающегося в ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
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Согласно исследованию С.А. Боргоякова, структура готовности буду-
щего учителя к ПС школьников включает несколько компонентов: когни-
тивный, характеризующий степень осознанности цели и особенностей ПС 
школьников; мотивационно-потребностный, представляющий систему 
мотивов профориентационной деятельности и связанных с ней ценност-
ных установок, отношений, интересов, стремлений, увлечений; оценочно-
рефлексивный – самоанализ, самооценка профориентационной деятель-
ности и ее самореализация, оценка своей подготовленности и других сту-
дентов к формированию ПС школьников, адекватный образ «Я» в дея-
тельности по ПС учащихся; умение смотреть на себя, свои профориента-
ционные действия со стороны [1]. 

Функциональные требования, заложенные в данной структуре мы исполь-
зовали как основание для разработки критериев сформированности готовности 
будущих учителей к педагогическому сопровождению ПС школьников. 

Результаты экспериментальной работы показали достаточно высокую 
эффективность разработанной модели подготовки будущих учителей к 
ПС школьников, о чем свидетельствует увеличение числа студентов, име-
ющих высокий и средний уровень готовности в группах, обучающихся по 
разработанной программе. 

Таким образом, подготовка будущих учителей к педагогическому со-
провождению профессионального самоопределения школьников будет 
эффективнее, если она является неотъемлемым и ведущим элементом це-
лостной системы профессионального образования в вузе и образователь-
ного пространства региона. 
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Аннотация: в статье представлен комплекс условий, который позво-

лит обеспечить эффективный переход профессиональных образователь-
ных организаций на профессиональные стандарты. В работе рассмот-
рен комплекс необходимых нормативно-правовых, организационно-мето-
дических, кадровых и информационных условий. 
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Одним из приоритетных направлений развития системы образования 
в Российской Федерации является апробация и внедрение профессиональ-
ных стандартов. 

Профессиональный стандарт – это инструмент повышения мотивации 
педагогических работников, планирования профессионального развития 
и карьерного роста, в том числе путем освоения дополнительных профес-
сиональных программ. Он позволяет установить единые требования к со-
держанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, 
может использоваться при формировании должностных инструкций, про-
ведении оценки уровня квалификации педагогов, при приеме на работу и 
аттестации, разработке эффективных контрактов. 

При апробации и внедрении профессиональных стандартов педагоги-
ческих работников в образовательных организациях необходимо решить 
ряд задач, среди которых можно выделить: 

 прием на работу и (или) назначение (избрание) на должность: опре-
деление требований к квалификации педагогических работников; 

 планирование потребности в кадрах и их расстановка кадров, фор-
мирование штатного расписания и должностных обязанностей; 

 установление системы оплаты труда педагогических работников; 
 организация дополнительного профессионального образования пе-

дагогических работников; 
 проведение аттестации педагогических работников. 
Применение профессиональных стандартов представляет практиче-

ский интерес и требует изменений подходов к формированию кадровой 
политики и управлению персоналом. Под кадровой политикой мы пони-
маем систему сформулированных и закрепленных правил и норм, обеспе-
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чивающих оптимальный баланс процессов обновления и сохранения чис-
ленного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями 
организации, требованиями профессиональных стандартов и состоянием 
рынка труда. Это влечет за собой создание целого комплекса необходи-
мых нормативно-правовых, организационно-методических, кадровых и 
информационных условий. 

С февраля 2016 года ГБПОУ «УМТ» получило статус Эксперимен-
тальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Профессиональные стан-
дарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной си-
стемы среднего профессионального образования». 

В процессе работы Экспериментальной площадки был определен ком-
плекс условий необходимый для эффективного внедрения в деятельность 
ГБПОУ «УМТ» профессиональных стандартов: 

 организационно-методические; 
 информационные; 
 нормативно-правовые; 
 кадровые. 
Организационно-методические условия – это организация и реализа-

ция мероприятий, направленных на содействие в повышение уровня про-
фессиональной компетентности педагогических работников. В качестве 
таких мероприятий можно рассмотреть: 

 проведение семинаров, круглых столов, конференций и т. д.; 
 составление персонифицированного плана повышение квалификации; 
 методическая помощь в прохождении процедуры аттестации; 
 оказание помощи в выборе организаций для получения дополни-

тельного профессионального образования, в том числе в форме стажи-
ровки. 

Информационные условия – это информирование и просвещение участ-
ников процесса по апробации профессиональных стандартов. В рамках реа-
лизации данного условия можно рассмотреть следующие мероприятия: 

 размещение информация о ходе процесса апробации профессио-
нальных стандартов; 

 проведение обучающихся семинаров; 
 обобщение опыта через публикации в различных источниках; 
 выступления на педагогических советах с промежуточными резуль-

татами по апробации. 
Нормативно-правовые условия – это обновление локально-норматив-

ной базы образовательной организации. Мероприятия актуальные при ре-
ализации этих условий: 

 внесение изменений в коллективный договор; 
 разработка должностных инструкций; 
 внесение изменений в трудовые договора; 
 разработка оценочных листов. 
Кадровые условия это комплекс мер направленный на приведение в 

соответствие кадров организации требованиям профессиональных стан-
дартов: 

 ознакомление с должностной инструкцией работников; 
 оформление дополнительное соглашение к трудовому договору; 
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 прохождение работниками профессиональной подготовки, курсов 
повышения квалификаций, в том числе в форме стажировке. 

Создание и реализация вышеперечисленного комплекса условий по-
высит эффективность внедрения профессиональных стандартов, что в 
свою очередь позволит: 

 повысить мотивацию преподавателей в самообразовании; 
 повысить качество работы преподавателей в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 
 создать объективные требования к трудовым действиям, знаниям и 

умениям необходимому уровню профессионального образования; 
 определить объем и направление повышения квалификации препо-

давателей; 
 обеспечить развитие профессиональных компетентностей препода-

вателей в соответствии с внешними вызовами; 
 объективно связать уровень профессионализма преподавателя, его 

должностные обязанности и условия оплаты труда с результатами про-
фессиональной деятельности (эффективный контракт); 

 сформировать современный имидж педагога в обществе. 
При этом хотелось бы отметить, что переход профессиональных обра-

зовательных организаций на профессиональные стандарты позволит 
обеспечить выполнение всех трудовых функций управляемого процесса и 
создать эффективную систему управления персоналом. 
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стремлением человека к актуализации – развитию своих природных спо-
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Основой изменений в поведении человека является его способность 
расти, развиваться и обучаться, опираясь на собственный опыт К. Род-
жерс изложил свои педагогические взгляды в книге «Freedom to learn for 
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the 80, s». Нельзя человека изменить передовая ему готовый опыт, можно 
лишь создать атмосферу, способствующую развитию человека. К. Род-
жерс такую атмосферу называет «облегчением» (англ. facilitate). Учи-
теля – создателя атмосферы облегчения, сегодня во всем мире называют 
«фацилитатором». От него требуется только одно – определенно подчерк-
нуть воспитаннику, что его любят, им интересуются, им занимаются. 
Условия, создающие эту атмосферу, не зависят от знаний и интеллекта 
воспитателя. Важнейшими чувствами фацилитатора, как определил их 
Роджерс, есть эмпатия, безусловное одобрение личности воспитуемого, 
аутентичность фацилитатора. Только в этих условиях личность может 
принять решение об изменении своего поведения. 

В традиционной педагогике, К. Роджерса не удовлетворяют такие по-
ложения как: 

1. Учитель обладает знаниями, учащийся ожидает их усвоения. 
2. Основные элементы – уроки и экзамены. Урок – доминирующая 

форма, а экзамен определяет приоритетных знаний. 
3. Педагог является руководителем, обучаемый – подчиненным. Кон-

троль всегда направлен вниз. По этой причине К. Роджерс выделяет два 
типа обучения: информационное (обеспечивающее простое знание фак-
тов) и значимое обучение (дающее обучающимся действенные знания. не-
обходимые им для самоизменения и саморазвития. 

Признавая важность всех линий развития человека – психического, со-
циального, профессионального и т. д., Роджерс считал приоритетным 
направлением собственно личностное развитие, становление «полно-
ценно функционирующей личности» и, в первую очередь- развитие адек-
ватной и гибкой, здоровой Я – концепции: «Помочь людям быть лично-
стями – это значительно более важно, чем помочь им стать математиками 
или знатоками французского языка» [3. Обучение, помогающее чело-
веку, есть личностно ориентированное обучение или значимое учение, со-
гласно Роджерсу. Главными понятиями гуманистической педагогики яв-
ляются «самоактуализация человека», «личностный рост», «развивающая 
помощь». Каждый человек представляет собой цельное образование, не-
повторимую личность. Поведение личности определяется не подкрепле-
нием, поступающим из внешней среды, как учит бихевиоризм, а врожден-
ным стремлением человека к актуализации – развитию своих природных 
способностей, поиску своего смысла и жизненного пути. Личность пони-
мается как сложная автономная система, которая отличается направлен-
ностью, волей к положительной деятельности и сотрудничеству. Самоак-
туализация – понимается как реализация себя в деятельности, в отноше-
ниях с людьми, полнокровной «хорошей» жизни на выбранном изменяю-
щимся жизненном пути. Это состояние по Роджерсу означает «полно-
ценно функционирующий человек». Целью обучения и воспитания по 
Роджерсу как уже указывалось выше должно быть не приобретение зна-
ний как набора фактов, теорий и пр., а изменение личности учащегося в 
результате самостоятельного решения. Он отмечал, что задача школы и 
воспитателя-это дать возможность развития,саморазвития личности, спо-
собствовать поиску своей индивидуальности, идти к самоактуализации. 
Воспитатель в рамках гуманистической педагогики должен побудить уча-
щихся к нравственному выбору, предоставив материал для анализа. Ме-
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тодами воспитания являются дискуссии, ролевые игры, обсуждение ситу-
аций, анализ и разрешение конфликтов. В целом современная гуманисти-
ческая педагогика – это система научных теорий, утверждающая воспи-
танника в роли активного, сознательного, равноправного участника 
учебно-воспитательного процесса, развивающегося по своим возможно-
стям. Гуманистическая педагогика ориентирована на личность. От всех 
других направлений она отличается такими признаками как: 

 смещение приоритетов на развитие психических, физических, ин-
теллектуальных, нравственных и других сфер личности вместо овладения 
объемом информации и формирования определенного круга умений и 
навыков; 

 сосредоточение усилий на формирование свободной, самостоя-
тельно думающей и действующей личности, гражданина-гуманиста, спо-
собного делать обоснованный выбор в разнообразных учебных и жизнен-
ных ситуациях; 

 обеспечение надлежащих организационных условий для успешного 
достижения переориентации учебно-воспитательного процесса [5]. 

Гуманизацию учебно-воспитательного процесса следует понимать как 
отказ от авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением на лич-
ность, отрицающим возможность установления нормальных человече-
ских отношений между педагогом и обучаемыми, как переход к лич-
ностно-ориентированной педагогике, придающей абсолютное значение 
личной свободе и деятельности обучаемых [3]. В число видных предста-
вителей гуманистической педагогике и психологии входит американский 
психолог Абрахам Гарольд Маслоу. В анализе любой деятельности, вклю-
чая науку и образование, Маслоу делал упор на исследование индивиду-
альности, личностные особенности, мотивацию деятельности. Согласно 
холистически-динамической (от греч. Liolos – целое, dinamis – движение, 
сила) концепции мотивации, истинно человеческие потребности заключа-
ются в творчестве и самоактуализации, а удовлетворение потребностей 
биосоциального характера – лишь предпосылка для них (вспомним слова 
К. Маркса «свободу от» и «свободу для»). Объектом Маслоу является 
«психически здоровый человек, мотивированный на достижение личных 
целей и раскрывающий в этом свой творческий патенциал» [1]. Большин-
ство людей, по словам Маслоу, обладает способностью к самоактуализа-
ции, но лишь у 1% она в какой-то степени реализуется. Психологический 
рост рассматривается как последовательное удовлетворение все более вы-
соких потребностей, по мере освобождения от низших, сковывающих. Ис-
ключительно важную роль в этом процессе может и должно играть обра-
зование, влияя на поведение и выбор жизни. Обо всем этом подробно 
Маслоу написал в своих трудах, в таких как «Мотивация и личность» 
(1954), «Психология бытия» (1968), «Мотивация и индивидуальность» 
(1970), «Высшие устремления человеческой природы» (1971). Лидеры гу-
манистической психологической школы (А. Маслоу, К. Роджерс) выска-
зывали озабоченность, вызванную процессом дегуманизации воспитания. 
Они настаивают на учете интересов, психики, индивидуальных особенно-
стей школьников, на бережном отношении к личности ребенка, предла-
гают педагогам отказаться от традиции быть господами по отношению к 
своим подопечным. К. Роджерс при формировании «Я – концепции» вос-
питанника предлагает учить ребенка поступать соответственно своим 
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подлинным мыслям и чувствам, которые следует бережно поддерживать 
и направлять. 

Идеи гуманистической педагогики активно стремятся внедрять в об-
разовательную практику многие образовательные системы. 
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Направление строительной отрасли, которая относится к архитектуре 
и собственно проектированию зданий и сооружений, развивается очень 
динамично. Многочисленные программы по организации строительного 
производства, планированию работ, электрических расчетов, программ 
оптимизации транспортных задач, расчетов сетевых графиков и календар-
ных планов, проектирование дорог, геодезических расчетов, технологиче-
ского проектирования трубопроводов и многие другие представлены на 
российском рынке как иностранными, так и отечественными производи-
телями и решают широкий круг задач в своих областях. 

Строительство всегда развивалось в ногу с научно-техническим про-
грессом, но совершенствование программных средств далеко опережает 
квалификацию специалистов, призванных использовать их в своей ра-
боте. Сегодня часто наблюдается картина, когда современные и мно-
гофункциональные комплексы простаивают или используются незначи-
тельно из-за низкого уровня подготовки пользователей. 

В связи с этим идет широкое использование программных средств в 
образовании. В частности, на строительном факультете ЧГУ происходит 
интеграция программных средств во многие специальные дисциплины 
образовательной программы подготовки специалистов. При этом спектр 
используемых программ зависит от профиля подготовки специалистов и 
характеризуется наличием как учебных версий коммерческого программ-
ного обеспечения (ПО), так и применением свободного программного 
обеспечения. 

В учебном процессе активно используются и успешно применяются 
такие программы как: AutoCAD, Revit (Autodesk), Программные ком-
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плексы Лира-САПР, Мономах-САПР, StarkEC и др., которые обеспечи-
вают не только подготовку конструкторско-технологической документа-
ции и автоматизацию расчетных задач в течение семестра, но и служат 
для оформления курсовых и дипломных работ. Данные программы стали 
обязательным инструментом для студентов. 

В данной статье авторами рассмотрен процесс применения ПО в обла-
сти расчета и проектирования металлических конструкций. 

В процессе обучения по программе бакалавриата студенты изучают та-
кие дисциплины как: «Компьютерные графические методы проектирова-
ния», «САПР в строительстве», «Проектирование металлических кон-
струкций» и др. В процессе изучения этих дисциплин они знакомятся с 
построением чертежей строительных конструкций, проектированием и 
расчетом металлических конструкций, и применением программных 
средств для моделирования информационной модели здания с последую-
щим построением расчетной конечно-элементной модели, статическим 
расчетом и конструированием ее элементов [2]. 

По дисциплине «Металлические конструкции» в соответствии с учеб-
ным планом предусмотрена расчетно-графическая работа (РГР) по теме: 
«Проектирование и расчет элементов балочной клетки». В этой работе 
была поставлена задача – выполнить проектирование и расчет главной, 
второстепенной балок и колонны стальной балочной клетки, рассчитать 
узлы сопряжения элементов. При этом студентам было предложено вы-
полнить статический и конструктивный расчеты элементов и узлов их со-
пряжения с применением программных комплексов (ПК), с последующим 
построением чертежей. Практически данная задача была реализована в 
рамках непрерывного применения инструментов САПР. 

Решая эту задачу, студенты использовали лицензионное ПО, находяще-
еся в компьютерных классах строительного факультета. При выполнении 
расчета балочной клети (БК), в частности, использовался ПК Лира-САПР, 
который позволяет создавать расчетные модели путем импортирования из 
CAD-систем [4]. Что дало возможность использовать ранее созданные по 
заданным размерам чертежи балочной клетки и достаточно облегчало за-
дачу обучающихся, им оставалось только задать нагрузки на созданную 
расчетную схему и, может быть внести кое-какие коррективы. Затем, про-
изведя статический расчет они получили эпюры усилий в проектируемых 
элементах и передали расчеты в конструирующий раздел ПК Лира-САПР, 
СТК-САПР. В этой программе студенты выполняли подбор сечения эле-
ментов БК, расчет узлов: базы колонны, примыкания вертикальных связей 
и примыкания второстепенных балок к главным балкам [1]. 

ПК Лира-САПР позволяет по результатам выполненных расчетов ме-
таллических конструкций выполнить и графическую часть РГР. Т.е. со-
ставить чертежи: схему расположения элементов каркаса БК, продольный 
и поперечный разрезы, спецификации и ведомость элементов в соответ-
ствии с требованиями к выполнению строительных чертежей, а также чер-
тежи узлов сопряжения элементов БК, в том числе и в ЗD. Для этого сту-
денты использовали программу КМ-САПР работающую на базе 
AutoCAD, которая позволяет получить в электронном виде весь комплект 
традиционной конструкторской документации. 

По окончании обучающимися составлялся отчет, включающий в себя 
описание всех этапов проектирования и расчета, чертежи конструкций. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Развитие современного образования: от теории к практике 

Как видно из вышеизложенного, обучение в рамках работы над РГР 
предусматривает прохождение нескольких этапов. Использование модели 
непрерывной САПР предполагает: 

1. Ознакомление с графическими САПР-системами Практические 
навыки владения данным программным продуктом студенты получили в 
ходе изучения дисциплин «Компьютерные графические методы проекти-
рования» в 4–5 семестрах. 

2. Выполнение прочностного и конструктивного расчета конструкций 
БК с использованием ПК-Лира-САПР, практические навыки владения ко-
торой студенты получили в ходе изучения дисциплины «САПР в строи-
тельстве» в 6–7 семестрах. 

3. Обработка результатов расчета, создание чертежей металлических 
конструкций по результатам выполненных расчетов и составление отчета 
по РГР (дисциплина «Проектирование металлических конструкций» в 6–
7 семестре). 

Таким образом, обеспечивается сквозной цикл проектирования метал-
лических конструкций, где студенты для решения конкретной задачи за-
действуют арсенал различных средств как при изучении профильных дис-
циплин, так и предметов междисциплинарного блока. 

Построение преподавания дисциплин в указанном порядке позволяет 
подготовить специалистов, владеющих конкретными программными сред-
ствами (AutoCAD, ПК Лира-САПР и др.), способных быстро освоить новые 
программные средства и представляющих взаимосвязи внутри САПР, а 
также взаимосвязь программных и аппаратных средств. В дальнейшем оно 
ориентировано на использование в учебном процессе, при многоэтапной под-
готовке специалистов по направлению 08.03.01 «Строительство». 

Выводы 
Активное внедрение САПР является важной составляющей в подго-

товке современного специалиста. Это обусловлено не только квалифика-
ционными требованиями, но и реалиями современного производства. По-
этому образовательные программы, применяемые в ЧГУ на строительном 
факультете, да и других ВУЗах, предусматривают получение студентами 
навыков работы в системах автоматизированного проектирования для со-
здания электронных версий конструкторских и технологических доку-
ментов [3]. 

В заключение следует отметить, что автоматизация не панацея, а лишь 
одно из средств снижения затрат при технологической подготовке произ-
водства и она способна обеспечить должный эффект при ее явной необ-
ходимости и грамотном, комплексном использовании. Понимание этих 
правил как студентами, так и преподавательским сообществом позволит 
повысить качество подготовки выпускаемых специалистов в целом. 
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В системе спортивной тренировки обучение и формирование специ-
альных двигательных навыков является одной из важных сторон подго-
товленности. Особенно эта проблема выделяется в сложнокоординацион-
ных видах спорта. В дзюдо результат обусловлен, в первую очередь, тех-
никой соревновательных упражнений. 

Зачастую в практике спортивной подготовки дзюдоистов тренеры стара-
ются получить быстрый результат, обучают учеников только эффективным 
приемам, используя только удобную сторону для выполнения приема. Тем 
самым искусственно снижая объем и разносторонность техники, не исполь-
зуют возможности спортсменов (врожденные и приобретенные), ставят уче-
ников в ограниченные условия, не давая возможности творчески отнестись к 
решению соревновательных задач. 

Следует отметить, что в практике подготовки спортсменов мало вни-
мания уделяется функциональной асимметрии (обучение технике осу-
ществляется в основном только в одну сторону: правую или левую). Чрез-
мерное увлечение этим процессом не позволяет эффективно использовать 
потенциал, скрытый в использовании приемов, выполняемых в обе сто-
роны техники дзюдо. 

Техника в дзюдо настолько сложна по координации, что общеприня-
тые методы и средства подготовки зачастую приводят к выработке сте-
реотипов использования одной стороны для проведения приемов и узким 
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кругом технических действий. Поэтому было принято решение, при обу-
чение технике дзюдо на начальном этапе с учетом функциональной асим-
метрии, подобрать методы и средства, специфические для дзюдо, которые 
помогут решить задачи функциональной асимметрии и значительно уве-
личить объем и разносторонность техники. А также внедрить в практику 
подготовки юных дзюдоистов варианты обучения технике дзюдо с учетом 
функциональной асимметрии. 

Процесс обучения и технического совершенствования может быть 
подразделен на относительно самостоятельные и одновременно взаимо-
связанные и взаимообусловленные звенья. Согласно устоявшимся пред-
ставлениям, можно выделить три этапа технической подготовки спортс-
мена (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Для экспериментального подтверждения теоретических положений 
был проведен педагогический эксперимент: были сформированы две 
группы по десять человек; в экспериментальной группе спортсмены тре-
нировались с применением предложенного метода, в контрольной 
группе – по стандартной программе. В эксперименте принимали участие 
мальчики, зачисленные в группу начальной подготовки первого года обу-
чения. Эксперимент продолжался в течение 12 месяцев и закончился те-
стированием и сравнением результатов. 

Педагогическое наблюдение проводилось с целью оценивания уровня 
прироста технической подготовленности. Для этой цели была создана экс-
пертная комиссия. оценивала технику выполнения приемов по правилам 
дзюдо, с выставлением оценок. Оценка КОКА – при выполнении приема 
партнер коснулся тазом, либо плечом, либо упал на бок и перекатился на 
живот. Оценка ЮКО – партнер упал на бок. Оценка ВАЗААРИ – партнер 
упал на большую часть спины. Оценка ИППОН – партнер упал на всю 
спину. Учитывалось то с какой амплитудой, силой и скоростью выполнен 
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прием. Оценивались приемы по программе первого года обучения с тре-
бованием выполнения в правую и левую стороны. Для удобства расчетов 
использовался коэффициент К. 

 
где a, b, c, d – количество полученных оценок, К – оценка КОКА (счита-
лось как 3 балла), Y – оценка ЮКО (5 баллов), W – оценка ВАЗААРИ 
(7 баллов), I – оценка ИППОН (10 баллов), n – общее количество оценок. 

Анализ данных показывает, что разница в средних значениях оценок 
технических действий, выполняемых в левую сторону, увеличивается с 
увеличением координационной сложности техники приемов (табл. 1). 
Сравнение средних значений оценок приемов, выполненных в правую и в 
левую сторону, в экспериментальной группе показывает незначительную 
разницу. Можно утверждать, что «неудобная сторона» тренируема. 

 

Таблица 1 
Зависимость средних значений оценок в группе и сложности приемов 

 

влево 
название приемов 

вправо
К Э К Э

7,775 9,925 передняя подсечка 9,925 9,925 
6,85 9,925 боковая подсечка 10 9,925 
6,7 10 задняя подножка 9,9 9,925 
6,1 9,7 зацеп изнутри 9,775 9,475 
5 9,15 бросок через бедро 9,3 9,325 

2,55 8,65 бросок через спину 8,865 8,65
 

Таким образом, применение данных методов позволяет решить про-
блему функциональной асимметрии, тем самым, увеличив объем и разно-
сторонность техники. Результаты применения апробированной методики 
(обучение технике дзюдо с учетом функциональной асимметрии), позво-
ляют утверждать, что эффективность подготовки юных дзюдоистов 
можно значительно повышать, уже в группах начальной подготовки. 
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Аннотация: в статье по итогам обзора сделаны выводы о проблемах, 
требующих дальнейшей планомерной разработки, которые связаны с 
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В официальных документах, определяющих развитие системы образо-
вания в Российской Федерации, отмечается объективная потребность уси-
ления внимания государства и общества к такой важной подсистеме об-
разования, как дошкольное образование. В докладе, подготовленном к за-
седанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии 
образования в Российской Федерации» подчеркивается необходимость 
обновления и повышения качества дошкольного образования, введения 
программно-методического обеспечения дошкольного образования но-
вого поколения, нацеленного на выявление и развитие индивидуальных 
творческих и познавательных способностей детей. Качество дошкольного 
образования в немалой степени определяет то, каким будет качество по-
следующих уровней системы образования России. Поэтому поиск эффек-
тивных путей улучшения системы управления качеством образования в 
дошкольных образовательных учреждениях является социально-значи-
мой проблемой. 

Управление качеством образования в дошкольном образовательном 
учреждении в современном мире требует особых подходов, нестандарт-
ных решений, которые в полной мере могли бы учесть запросы и потреб-
ности родителей детских садов. В психолого-педагогических исследова-
ниях уделяется особое внимание проблемам управления качеством 
школьного образования (М.М. Поташник, Л. Кальней, С.Е. Шишов и др.), 
начального и среднего профессионального образования (А.Т. Глазунов, 
П.Ф. Анисимов, Г.И. Ибрагимов, В.Е. Сосонко и др.), системы высшего 
профессионального образования (А.Г. Бермус, А. Селезнева, В.И. Бай-
денко и др.). 

Проблема качества дошкольного образования оказалась в поле зрения 
исследователей лишь в самое последнее время. Выполнен небольшой ряд 
исследований (И.А. Рыбалова, Е.С. Комарова, Т.И. Оверчук и др.), в кото-
рых выделены факторы и условия достижения качества дошкольного об-
разования. Однако специальных исследований по выявлению педагогиче-
ских условий повышения эффективности системы управления качеством 
дошкольного образования до настоящего времени не проводилось. 
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Изучение практики управления качеством образования в дошкольных 
учреждениях свидетельствует о том, что в инновационном опыте идет по-
иск путей формирования эффективной системы управления качеством. 
Однако этот процесс осуществляется чаще всего методом проб и ошибок. 
Создание систем управления качеством зачастую сводится к формирова-
нию систем контроля за качеством образовательного процесса. Между 
тем, контроль – лишь одна из функций, которая лишь частично решает 
проблему эффективного управления качеством образования. 

Исследования последних лет показали необходимость поиска новых 
подходов к обеспечению качества дошкольного образования. Инноваци-
онные процессы выступают механизмом разработки эффективных путей 
управления качеством образования. Преградой для реализации эффектив-
ных подходов продолжает оставаться традиционный механизм управле-
ния качеством образования в детских садах, которая основана на жесткой 
регламентации деятельности воспитателей и детей, стандартизированной 
оценке качества образования. Научные исследования по проблемам каче-
ства дошкольного образования не в полной мере учитывают особенности 
современного дошкольного образовательного учреждения, направленные 
на удовлетворение запросов – родителей, детей, социума. 

Система управления представляет собой структуру взаимосвязанных 
процессов реализации функций управления, направленных на получение 
не количественных, а качественных результатов. Теория управления рас-
крывает различные научные школы, позволяющие управлять процессом 
деятельности и достигать высоких показателей её результатов. Именно 
сложившиеся научные школы в теории управления обусловили новый 
взгляд на решение проблем управления образованием. 

Вопросы управления дошкольными образовательными учреждениями 
остаются до настоящего времени недостаточно разработанными. Главные 
причины: изолированное рассмотрение путей обновления дошкольного 
учреждения; рассмотрение этих путей на уровне социальной регуляции; 
недостаточное внимание при постановке задач развития образовательных 
систем потребностей конкретных образовательных учреждений; отсут-
ствие общих подходов к определению путей обновления деятельности и 
системы управления дошкольным образовательным учреждением. 

Анализ научных исследований и педагогической практики позволил 
выявить ряд противоречий в системе образования: 

 между уровнем развития теории управления и практическими под-
ходами к системе управления образованием; 

 между научными требованиями к организации системы управленче-
ской деятельности и реальным состоянием системы управления; 

 между системой управления инновационными процессами и требо-
ваниями времени к развитию инновационной деятельности; 

 между системным подходом к управлению развитием образователь-
ного учреждения и качеством результата деятельности. 

Мы считаем, что управленческая деятельность руководителей до-
школьных образовательных учреждений может обеспечить оптимальные 
условия для индивидуально-творческого развития личности ребёнка – до-
школьника и педагога если строится на научно-теоретическом понимании 
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управления как пути достижения личностно-развивающих целей; обеспе-
чивают сотворчество педагогов, детей, родителей. 

Разработанные в ходе практической работы формы организации дея-
тельности педагогов и методы стимулирования их деятельности позво-
лили доказать, что эффективность развития индивидуальных способно-
стей ребёнка – дошкольника всецело зависит от педагогов и от их способ-
ности управлять процессом обучения, воспитания и развития ребёнка и 
процессом профессионального совершенствования. Оно всецело зависит 
от ценностных ориентацией педагогов, их установок и творческой пози-
ции в процессе создания авторских программ и технологий индивидуаль-
ного развития ребёнка. Апробация системы управления процессом разви-
тия учреждения доказала, что результативность и эффективность деятель-
ности педагогов обеспечивается конкретизацией целей профессиональ-
ной деятельности субъектов управления на всех уровнях, изменением мо-
тивации и потребностей специалистов, коллегиальностью обсуждения 
процесса и результата деятельности. 

Указателями качества системы управления выступили: способность 
педагога выявлять проблемы в развитии личности дошкольника, самосто-
ятельно находить пути их разрешения посредством создания авторских 
программ и развивающих технологий как результатов индивидуального и 
коллективного творчества. 

Полученные в ходе практической работы данные позволили выявить 
следующие зависимости: 

 программа развития дошкольного учреждения определяет систему 
управленческих решений по достижению стратегической цели и обеспе-
чению качества образования; 

 целеустремленная деятельность всех субъектов образования позво-
ляет создать оптимальные условия для индивидуально-творческого раз-
вития личности ребёнка и педагога; 

 качество деятельности руководителя учреждения зависит от способ-
ностей прогнозировать результат и управленческие решения на основе 
теоретических положений и от умений планомерно управлять процессом 
внедрения программы развития учреждения в реальный процессе жизне-
деятельности педагогов и детей. 

В ходе проведения практической работы обозначились проблемы, тре-
бующие дальнейшей планомерной разработки, которые связаны с необ-
ходимостью поиска новых средств и форм работы с педагогами по созда-
нию системы управленческих методов стимулирования и поощрения ин-
дивидуального творчества специалистов. 
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Развитие российского высшего образования в последние два десятиле-
тия показало, насколько сложным является процесс внедрения междуна-
родных образовательных норм в одну из лучших в мире, как полагают 
многие наши граждане, образовательную систему. Однако никто не мо-
жет отрицать тех преимуществ западных систем образования, которые с 
переменным успехом внедряются в российские вузы. Автор является сто-
ронником модернизации российского высшего образования через заим-
ствования всего лучшего западного, направленного на совершенствова-
ние качества образования в вузах России. И многолетний опыт работы с 
американскими и европейскими вузами показал приемлемость западной 
системы менеджмента качества в вузе и необходимость скорейшего внед-
рения ее в российскую систему образования. Обсуждаемые в статье инно-
вационные изменения успешно внедрены в образовательные системы 
большинства ведущих стран мира. 

В инновационной политике всегда следует применять комплексный 
подход, предусматривающий как меры, позволяющие получить относи-
тельно быстрые результаты, так и программы, нацеленные на более дол-
госрочную перспективу. Поэтому инновации, направленные на повыше-
ние качества образования и образовательной системы в целом, будем 
условно делить на две группы. К первой следует отнести глобальные, си-
стемные, структурные, радикальные преобразования (можно называть как 
угодно), требующие для их реализации длительного времени, больших 
финансовых, материальных и людских ресурсов и ведущие к серьёзным 
изменениям всего российского образования. Ко второй группе относятся 
задачи, которые не требуют больших вложений и которые можно решать 
уже сегодня и даже «вчера». Некоторые из нововведений второй группы 
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успешно применяются в российских вузах на протяжении ряда лет. Ис-
следованию опыта внедрения зарубежных инноваций в своём вузе авто-
ром посвящены несколько публикаций [1–3]. 

В настоящей статье предлагается обсудить инновации первой группы, 
внедрение которых в систему российского образования способно оказать 
существенное влияние на повышение качества образования. Многие из 
предложений могут вызывать дискуссию, но все они, без сомнений, 
направлены только на совершенствование российской системы образова-
ния. 

1. Необходимо существенное сокращение числа студентов высших 
учебных заведением с зеркальным увеличением числа учащихся технику-
мов, колледжей, училищ. 

С начала века в России идёт девальвация гуманитарного вузовского 
диплома. В низкой квалификации выпускников вузов многие склонны ви-
нить переход на систему бакалавриат-магистратура. Но не секрет, что 
снижение качества российского диплома вызвано, прежде всего, массо-
вым получением «платного» высшего образования по гуманитарным 
направлениям. 

По количеству населения с высшим образованием Россия стоит на пер-
вом месте в мире, опережая развитые страны Европы, США и Японию. 
При этом отнести её к странам с высокотехнологичным производством 
никак нельзя. А вот ресурсодобывающие отрасли и сельское хозяйство 
требуют сегодня как раз большого количества специалистов со средним 
специальным и средним техническим образованием. Такая реформа обес-
печит кадрами традиционные отрасли России и значительно повысит ста-
тус и качество высшего образования. 

В последнее десятилетие наблюдается заметное снижение численно-
сти выпускников средних школ, вызванное демографической ямой девя-
ностых. Однако это сильно не повлияло на сокращение числа студентов 
вузов. Просто потенциальные абитуриенты колледжей и техникумов 
стали студентами вузов. А вот уже с текущего года число выпускников 
средних школ начало равномерно расти и через 10 лет увеличится в пол-
тора раза. Поэтому простое сохранение общего числа мест в российских 
вузах поднимет конкуренцию и, как следствие, качество и статус диплома 
о высшем образовании. Этот процесс должен сопровождаться повыше-
нием требований к результатам вступительных экзаменов и тестов ЕГЭ. 

2. Вместе с сокращением контрольных цифр приёма на первый курс 
бакалавриата следует сократить и число мест в магистратуре до 30 про-
центов от бакалавров, ввести аналог ЕГЭ для бакалавров, что уже давно 
обсуждается в российской образовательной среде. 

3. Необходимо изменение схемы предоставления бюджетных мест 
студентам. В российских вузах всегда бюджетное место предоставляется 
до конца обучения. Невозможен перевод студента с бюджетного места на 
платное независимо от результатов обучения учащегося. Поэтому сту-
дент, обучающийся на коммерческой основе, может быть зачислен на 
бюджетное место только вместо отчисленного за неуспеваемость «бюд-
жетника». В вузах многих странах учащийся получает частичную или 
полную финансовую поддержку лишь на год. То есть ежегодно своими 
результатами он должен подтверждать право на стипендию. Это приводит 
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к высокой конкуренции между студентами и общему росту качества обу-
чения. 

4. Следует активно внедрять кредитную вузовскую систему. Кредит-
система является практическим воплощением новой образовательной па-
радигмы, а ее внедрение стало стратегической задачей развития системы 
управления учебным процессом в российских вузах. Рождённая в США 
150 лет назад она показала свои преимущества в составлении расписания, 
подсчета среднего балла, определения нагрузки для преподавателей и ка-
федр, а также построение системы оплаты педагогов. Кроме того, такая 
система универсальна. Она позволяет без особых проблем перевестись из 
одного вуза в другой без потери пройденных часов. 

Введение кредитной системы позволяет студентам строить свою тра-
екторию обучения, выбирать посильную нагрузку. А в случае неуспеш-
ного прохождения какого-либо курса учащийся может взять его повторно 
без многократных пересдач, а также процедур отчисления и восстановле-
ния. Угроза повторной оплаты курса мотивирует студента к систематиче-
скому изучению дисциплин. 

5. Требуется ликвидировать монополию государственной аккредита-
ции вузов. Необходимо создавать независимые авторитетные аккредита-
ционные советы в стране, активно поддерживать аккредитацию россий-
ских вузов в международных советах по образованию. 

6. Необходимо коренным образом изменить систему заочного обуче-
ния, которая в России давно превратилась в продавца псевдодипломов. В 
вузах США, например, нет как такового заочного образования. Есть «part-
time»-студенты, которые обучаются в течение всего семестра, но по вы-
ходным или вечерами. (Аналог нашего вечернего обучения.) Они посе-
щают курсы вместе со студентами дневного обучения – «full-time»-сту-
дентами, только в течение семестра берут меньше дисциплин, растягивая 
свой срок обучения. 

7. Крайне важно активно создавать советы выпускников школ и вузов, 
привлекать успешных выпускников к спонсорской поддержке учебного 
заведения. В США половина системы образования финансируется част-
ными лицами. И в основном это выпускники вузов. Американские эндау-
мент-фонды формируют до 30–35% бюджетов ведущих американских 
университетов. 

8. И, конечно же, невозможно осуществлять радикальные преобразо-
вания в такой сложной отрасли как образование без просвещения населе-
ния. Должно быть государственной политикой через государственные ка-
налы СМИ (в рамках регулярных передач в prime-time) доведение до 
школьников, абитуриентов, студентов и их родителей всех нововведений 
в образовательной сфере. 

Все рассмотренные выше инновации направлены на повышение каче-
ства российского образования и требуют длительного времени, больших 
финансовых и организационных затрат. В российской образовательной 
среде стала расхожей фраза: «Легче перенести кладбище, чем поменять 
образовательную систему в университете, потому что, по крайней мере, 
на кладбище никто не будет против». Но внедрение инновационных тех-
нологий в учебный процесс вузов является важнейшим условием вхожде-
ния российской системы образования в международное образовательное 
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сообщество. Выбрав курс на развитие рыночной экономики, Россия вы-
нуждена ориентироваться на опыт развития систем образования стран-
участников Болонского соглашения. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
Аннотация: работа посвящена осмыслению понятия «межпредмет-

ные связи» в педагогике и в образовании. Показано, что межпредметные 
связи активизируют познавательную деятельность учеников, побуждая 
мыслительную активность в процессе переноса знаний из разных предме-
тов методом аналогий. В качестве ключевого доказательства приведены 
межпредметные связи на базе курса физики в связи с другими предме-
тами. Главное достоинство данной темы – облегчает и позволяет со-
вершенствовать содержание учебных методов, форм и материалов при 
организации обучения. Статья рекомендуется студентам и аспирантам 
педагогических вузов. 

Ключевые слова: интеграционные процессы, межпредметные связи, 
явления природы, интерпретация, мультимедийные технологии, образо-
вательная функция, ресурсы Internet, методологическая функция, пред-
метную инертность. 

Полное представление о процессах, проходящих в природе, невоз-
можно дать учащимся на уроках только одной дисциплины. Для доступ-
ности, а иногда для более качественного формирования отдельно взятых 
понятий внутри конкретных предметов, систем и групп, применяются так 
называемые межпредметные связи и понятия. 
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Эти связи в школьном обучении являются конкретным выражением 
интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни об-
щества. Эти связи играют одну из важных ролей в повышении научно-
теоретической, так же в практической подготовки обучающихся, отличи-
тельной особенностью которой является овладение познавательной дея-
тельностью школьниками. 

Использование межпредметных связей так же помогает развивать и 
формировать у обучаемых цельную картину представления о физической 
строении вселенной и явлениях природы, которые взаимодействуют 
между собой и поэтому данные знания делает их более значимыми и при-
менимыми, которые в свою очередь намного практичны. Это помогает 
ученикам использовать знания и умения, которые они получили при изу-
чении различных дисциплин, при этом такое обучение дает возможность 
применять их на практике, при решении конкретных задач, как в учебной, 
так и в повседневной деятельности. 

Для удобства рассмотрим межпредметные связи на базе курса физики. 
Как у учеников можно развивать понимание, информации исходящих из 
разных областей знаний. При этом интерпретируя это как процесс, 
направленный на извлечение информации из проделанных лабораторных 
и практических работ. А межпредметные связи – как инструмент повыше-
ния коммуникативной и познавательной деятельности при изучении ма-
териала в ходе которого ученик мотивируется, тем самым повышая каче-
ство усвоения материала по физике. 

Интегрированные занятия дают возможность обучаемым высказать 
свою собственную точку зрения, при этом учиться четко и правильно раз-
лагать свои мысли. Поэтому, можно предложить различные режимы и 
формы работы, что позволит любому конкретно взятому ученику найти 
свой подход во время выполнении задач. При этом, материал должен быть 
разработан таким образом, чтобы оно учитывала все особенности обуча-
ющихся и их темпы работы, чтобы ученик чувствовал себя комфортно при 
усвоении материала. Поэтому, ограничиваясь только учебниками, мы по 
сути ограничиваем информацию, которую можно усвоить во время заня-
тий, исходя из этого, можно сделать вывод, что при изучении физики сов-
местно с предметами других направлений расширяет возможности и глу-
бину познаний и следовательно вызывает необходимость доступа к ресур-
сам Internet. 

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность 
учеников, побуждая мыслительную активность в процессе переноса зна-
ний из разных предметов методом аналогий. Именно использование ана-
логий из других предметных областей применяя технические средства и 
мультимедийные технологий на уроках повышает доступность качества 
уровня усвоения связей между физическими, химическими, биологиче-
скими, географическими и другими понятиями. Таким образом, межпред-
метные связи выполняют в обучении ряд функций: конструктивную, раз-
вивающую, образовательную, методологическую, воспитывающую. 

Межпредметные связи выполняют в обучении ряд функций. Методо-
логическая функция выражена в том, что только на их основе возможно 
формирование у учащихся диалектико-материалистических взглядов на 
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природу, современных представлений о ее целостности и развитии, по-
скольку межпредметные связи способствуют отражению в обучении ме-
тодологии современного естествознания, которое развивается по линии 
интеграции идей и методов с позиций системного подхода к познанию 
природы. 

Обучение физике намного будет более успевшее, если ученики поймут 
о необходимости обучающих занятий, при этом сам же с интересом вос-
примут изучаемый материал, если ощутят себя полноправными участни-
ками образовательного процесса – процесса познания. 

Как мы знаем, наука дифференцирована. Но люди, занимающиеся по-
знанием природы, будь это объективное или субъективное знание, стара-
ются объединить их в общие принципы познания природы. Большинство 
крупнейших достижений человечество обусловлены переносом результа-
тов теоретических и экспериментальных исследований из одной области 
науки в другую. По этой причине в учебном процессе и важна роль меж-
предметных связей. То есть в этом случае только теорией не обойтись, тут 
нужна и практическая часть применения. Обычно ученики в школах с удо-
вольствием воспринимают иллюстрацию физических опытов. Используя 
объективные знания из области биологии, географии, истории, матема-
тики и т. д. в мы можем увеличить заинтересованность учеников, приводя 
в качестве примеров достоверные факты, полученной при изучении дру-
гих естественно научных учебных предметов, способствуя развитию не 
только кругозора, но и познавательного интереса, что приведет к более 
глубокому и качественному пониманию материала. 

Для описания процессов и явлений в физике, необходим математиче-
ский язык, как один из методов физического исследования. 

Так как наиболее важной характеристикой современной физики явля-
ется, интерпретированные выводы, сделанные из основной идеи, оно при-
нимает не только качественный характер, но и обладает количественный 
характеристикой. Например, чтобы сделать количественные выводы и 
сравнить их результатами эксперимента, мы вынуждены применить мате-
матический язык как орудие исследования. 

Как наука математика многое дает физике. Так, благодаря интеграль-
ным и дифференциальным исчислениям становится возможным более 
конкретное определение ряда физических величин, записи формул, опре-
делений, физических законов, выражающих суть конкретных физических 
понятий (силы тока, ЭДС индукции и др.). 

Перед изучением, изопроцессов и его графической интерпретации ме-
ханического движения, ученики вначале должны представить, вспомнить 
уравнения и вид графика из курса алгебры. 

А для решения физических задач, связанных с током, ему понадобится 
тригонометрические функций sinα, cosα, tgα, ctgα, следовательно, их 
нужно записать на доске их формулы нахождения. 

При решении задач по геометрической оптике можно привести тео-
ремы о подобии треугольников, равенстве углов, намекнув что данные 
теоремы действительны только в масштабах планеты, а за приделами сол-
нечной системы они не справедливы. 

При связи с биологией, можно утверждать, что глаз человека – это оп-
тический прибор, связанный с головным мозгом. Свет, падая на сетчатку, 
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раздражает окончание зрительного нерва, процесс корректируется моз-
гом. По этой причине мы воспринимаем предметы прямыми, объемными 
и цветными. 

Если говорить об электромагнитных волнах: История. Максвелл, Герц, 
Попов, Биология. Фотосинтез, насекомые-светлячки (видимый свет), змеи 
улавливают инфракрасные лучи, Химия. Источник ИК-излучения – коле-
бание и вращение молекул, Астрономия. Космическая связь. 

Математические функции в курсе физики. 
Здесь мы рассмотрели лишь некоторые способы реализации межпред-

метных связей. Естественно, имеются множество таких примеров. 
Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с 

их помощью наставник формирует такие качества знаний обучающихся, 
как системность, глубину осознанности и гибкости при применении по-
лученной информации. Межпредметные связи выступают как инструмент 
развития понятий, способствующий вескому усвоению межпредметных 
связей и естественнонаучными понятиями окружающего мира. 

Суть развивающей функции межпредметных связей заключается в 
определении их ролей в развитии системного и творческого мышления у 
учащихся, как формировании их самостоятельности и интереса, познава-
тельной активности при изучении законов природы. Межпредметные 
связи так же помогает преодолеть предметную инертность мышления рас-
ширяя кругозор обучающихся. Что касается воспитывающей функции 
межпредметных связей она выражена в их содействии всем уже извест-
ным направлениями воспитательных методов при обучении школьников 
в физике, учитель, опираясь на другие предметы и их связи, реализует 
комплексный подход к воспитанию. Благодаря межпредметным связям 
конструктивная функция облегчает и позволяет совершенствовать содер-
жание учебных методов, форм и материалов при организации обучения. 
По сути, межпредметные связи в процессе обучения – это эквивалент 
междунаучных связей. Поэтому, хотелось бы подчеркнуть, что эта работа 
важна, и поэтому заслуживает внимания педагога. 
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Аннотация: в Концепции преподавания русского языка и литературы 
определены четыре группы проблем: мотивационные, содержательные, 
методические и кадровые. Одна из актуальных методических проблем – 
формирование потребности ученика в чтении. Автор статьи отмеча-
ние, что проблема чтения соприкасается с проблемой понимания текста 
современными школьниками. Дистанционные конкурсы чтецов, проводи-
мые ГАОУ ДПО ИРОСТ, помогают освоить смысловое чтение. 

Ключевые слова: концепция, преподавание, русский язык, литера-
тура, проблемы мотивационного характера, проблемы содержатель-
ного характера, проблемы методического характера, кадровые про-
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ние, дистанционные курс. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации утверждена распоряжением Правительства РФ от 
09.04.2016 г. №637. 

В предметных концепциях, в частности в Концепции преподавания 
русского языка и литературы, определены четыре группы проблем изуче-
ния предметов: 

 проблемы мотивационного характера; 
 проблемы содержательного характера; 
 проблемы методического характера; 
 кадровые проблемы. 
Остановимся на некоторых проблемах подробнее. 

Проблемы мотивационного и содержательного характера 
Обсуждение Концепции преподавания русского языка и литературы 

на сайтах, в социальных сетях позволило выделить следующие дискусси-
онные моменты: перегруженность программ по литературе, отсутствие у 
педагога времени для детального анализа произведения. Такое положение 
не может способствовать развитию мотивации к изучению предмета. Пе-
регруженность программ вызывает у школьников отрицательные эмоции 
и отрицательное отношение к предмету. 

Проблемы методического характера 
Необходимо выделить проблему формирования потребности ученика 

в чтении. Данная проблема соприкасается с проблемой понимания текста 
современными школьниками. На уроке основное внимание уделяется ана-
лизу произведения, поэтому ему должно предшествовать полноценное 
чтение и знание текста, на что обычно на уроке не хватает времени. Как 
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выход из данной ситуации можно предложить активизацию летнего чте-
ния с участием в нем родителей. 

Дистанционные конкурсы чтецов, проводимые ГАОУ ДПО ИРОСТ, 
помогают освоить смысловое чтение. 

Дистанционные конкурсы – это такая форма взаимодействия педагога 
и ученика, которая позволяет научить школьника читать осмысленно. 

В подготовке к конкурсу важна роль учителя, который является по-
мощником, режиссером, вдохновителем выступления (спектакля), кото-
рое готовит ученик. Педагог создает сценарий (план) подготовки обучаю-
щегося (артиста) к конкурсу, определяет этапы данного процесса. 

Обычно выделяют следующие этапы. 
1 этап. Работа с текстом до чтения: 
 антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности тек-
ста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключе-
вым словам. 

Чтение, направленное на постижение учеником ценностно-смысло-
вого содержания текста, повышает его активность и самостоятельность на 
любой ступени образования. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения: 
 первичное чтение текста. Самостоятельное чтение выбранного произве-

дения, чтение-слушание или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 
соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными воз-
можностями учащегося. Цель, которую ставит перед собой читатель, обу-
словливает как способ чтения (вслух или про себя), так и вид чтения (ознако-
мительное, просмотровое, изучающее, выборочное, поисковое, рефератив-
ное); 

 перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение 
(всего текста или его отдельных фрагментов); 

 анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментирован-
ное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложе-
ний, абзацев, смысловых частей). Постановка уточняющего вопроса к каж-
дой смысловой части. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитан-
ного; 

 выразительное чтение текста. 
3 этап. Работа с текстом после чтения: 
 смысловая беседа по тексту. Обсуждение прочитанного. Соотнесение 

читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с автор-
ской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или со-
вокупности его главных смыслов; 

 знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писа-
теля. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками; 

 работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Об-
ращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения худож-
ника с читательским представлением; 

 творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, ху-
дожественной формы). 
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В постижении текста любого стиля, его понимания необходима кро-
потливая работа педагога и учеников. Деятельность учеников с изобрази-
тельными средствами можно планировать на материале художественных 
текстов (прозаических и поэтических). Такая работа раскрывает не только 
лингвистическую и литературоведческую сущность определенного образ-
ного средства, но и выявляет его функционально-эстетическое наполне-
ние, эстетическое предназначение. Познавательная и исследовательская 
деятельность школьников направляется на глубокое понимание этих тек-
стов, определение своеобразия авторской позиции и стиля. 

Исследование каждого художественного средства обычно осуществ-
ляется по следующему алгоритму: 

 выделение названного изобразительного средства из текста; 
 определение его понятийного смысла (по словарю лингвистических 

терминов или энциклопедии); 
 выявление роли предложенного образного средства в тексте; 
 создание учениками своего текста с использованием этого выразитель-

ного средства. 
Кадровые проблемы 

Из концепции преподавания русского языка и литературы: «В целях 
повышения качества работы учителей русского языка и литературы 
крайне важно: совершенствовать систему подготовки и дополнительного 
профессионального образования учителей русского языка и литературы в 
части формирования компетенций, необходимых для преподавания в 
многоязычной среде». Для реализации данного положения в институте 
развития образования и социальных технологий Курганской области сло-
жилассь стройная система повышения квалификации педагогов-словес-
ников. В эту систему входят: 

 плановое повышение квалификации; 
 целевое повышение квалификации по государственному заданию; 
 целевое повышение квалификации по договорам с МОУО; 
 авторские школы учителей русского языка и литературы; 
 вебинары; 
 семинары; 
 мастер-классы; 
 межрегиональная школа педагогического мастерства. 
Значимое место в повышении квалификации педагогов занимают ав-

торские школы. 
С 2011 года ГАОУ ДПО ИРОСТ начал осваивать эту инновационную 

проблему. Инновационный аспект авторской школы в следующем: 
 инновационное обобщение опыта педагога, который проводит автор-

скую школу; 
 инновационная форма повышения квалификации. 
Проведение авторской школы способствует не только совершенство-

ванию педагогических приемов учителя, но и его личностному самораз-
витию. Процесс самоактуализации педагога, который происходит во 
время проведения авторской школы, включает в себя переход потенци-
альных особенностей учителя в актуальные. 
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Цель современного образования – формирование компетентной лич-
ности, умеющей решать разнообразные проблемы, личности, которая вла-
деет коммуникативной компетентностью, т.е. готовностью и способно-
стью понимать другого человека, эффективно строить взаимодействие с 
людьми. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СПОРТСМЕНОК В ТРАДИЦИОННО  

МУЖСКИХ ВИДАХ СПОРТА 
Аннотация: работа психолога в сфере психологии спорта может 

стать целостной и эффективной только при умении совместить дости-
жение высоких спортивных показателей с формированием умения само-
реализоваться в других сферах жизни. Возникает потребность работы 
со спортсменками по вопросу согласования спортивной и гендерной ро-
лей. В практическом плане такие знания необходимы для осуществления 
психологического сопровождения спортсменок для достижения их спор-
тивного и личного благополучия. 

Ключевые слова: гендер, саматотип, маскулинность, феминность, 
андрогинность, демаскулинизация. 

Главной задачей перед психологом спорта ставят повышение спортив-
ных результатов, но целостной работа психолога становится только тогда, 
когда психолог работает с личностью спортсменки во всех её проявле-
ниях, не ограничиваясь областью спортивных достижений. 

Работа спортивного психолога часто ограничена во времени возмож-
ного обследования и воздействия на спортсмена, поэтому, как отме-
чает А.А. Усольцева [2, с. 19], необходимо обладать сформулированными 
принципами работы со спортсменками по вопросу согласования роли 
спортсменки и роли девушки. Психологу нужно обучить спортсменку 
способам принятия или не принятия установок, которые задаёт общество, 
а какие диктует спорт. У спортсменок важно выработать осознание того, 
где и какие качества стоит проявлять, а какие не стоит. 

Одним из важных принципов осуществления психологического сопро-
вождения спортсмена является реализация индивидуального и дифферен-
цированного подхода к решению его проблем. В качестве критериев для 
дифференциации спортсменов обычно рассматриваются возраст, спор-
тивный стаж, уровень подготовки, вид спорта. Психологические пара-
метры в основном касаются типов нервной системы и свойств темпера-
мента. 

Одной из важных характеристик личности является ее половая при-
надлежность. Однако пол спортсмена как критерий для дифференциации 
в оказании ему психологической поддержки практически не учитывается. 

Большинство специалистов признают целесообразность разработки 
специфической для женщин методики спортивной тренировки, с учетом 
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физиологических особенностей спортсменки. Однако практика подго-
товки спортсменок свидетельствует о том, что гендерный аспект в трени-
ровочном процессе недостаточно учитывается. Специалисты в сфере фи-
зической культуры зачастую не обладают необходимыми знаниями в 
сфере гендерной психологии и различных ее аспектов в спортивной дея-
тельности. Следует также помнить о том, что в современной физиологии 
предлагается дифференцировать способы тренировок для женщин в зави-
симости от их соматотипа. 

Одной из наиважнейших задач психологического сопровождения дея-
тельности спортсменок является осуществление психологического отбора 
спортсменок. Однако чаще всего при отборе спортсменок в традиционно 
мужские виды спорта учитываются в основном физиологические крите-
рии. Тем не менее, многие исследователи, в частности Ш.К. Шахов 
и А.С. Дамадаева [3] предполагают, что в некоторых видах спорта именно 
психологическая маскулинность может служить критерием для отбора 
спортсменок. 

Основным направлением психологического сопровождения спортсме-
нок должна стать коррекция гендерных нарушений личности у женщин, 
занимающихся профессиональным спортом, однако корректировать уже 
сложившиеся гендерные характеристики вряд ли возможно. 

В целях изучения возможности психокоррекции нарушенных гендер-
ных характеристик личности в ходе исследования Ш.К. Шахова 
и А.С. Дамадаевой [4] был проведен тренинг «Формирование женствен-
ности». 

По окончании данного эксперимента существенно снизилось количе-
ство обладательниц маскулинного и возросло андрогинного типа гендера. 
Также увеличилось число спортсменок с феминным типом гендера. 

Результаты сравнительного анализа свидетельствуют, что после внед-
рения технологии демаскулинизации спортсменок среди участниц экспе-
риментальной группы существенно снизилось количество спортсменок с 
недифференцированной и инвертированной и возросло с нормальной (со-
ответствующей их биологическому полу) гендерной идентичностью. 

Таким образом, внедрение технологии демаскулинизации личности 
спортсменок привело к определенным положительным результатам. Если 
до участия в эксперименте спортсменки в своей совокупности демонстри-
ровали склонность к маскулинному типу гендера, недифференцирован-
ной гендерной идентичности и роли, то после него большинство спортс-
менок характеризуется андрогинным гендером, нормальной гендерной 
идентичностью и феминной гендерной ролью. 

«Несоответствие внешнего и внутреннего образа Я» как предпола-
гает А.А. Усольцева [2, с. 144], может быть следствием внутренней за-
крытости спортсменки. Предметом работы спортивного психолога в этом 
случае становится помощь спортсменке в осознании ограничивающих её 
установок и их трансформация в более позитивные. 

Немаловажным направлением в деятельности психолога в процессе 
гендерно-ориентированного психологического сопровождения спортсме-
нов является просвещение спортсменок по разным аспектам влияния 
спорта на различные стороны их благополучия. 

Принимать окончательное решение будет сама спортсменка, но она 
должна быть проинформирована относительно последствий различных 
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составляющих спортивной жизни (нагрузок, различных медикаментоз-
ных препаратов и т. д.) [3]. 

Категория женщин-спортсменок (особенно занимающихся маскулин-
ными видами спорта) нуждается в психологической помощи в адаптации 
к жизни «вне спорта», в которой маскулинные модели поведения явля-
ются барьером для достижения многих личностно значимых целей (осо-
бенно это касается сферы отношений с противоположным полом). Необ-
ходима разработка программ по демаскулинизации личности спортсме-
нок [1]. 

Таким образом, работа психолога со спортсменками включает и про-
работку гендерного аспекта, вопроса согласования гендерной и спортив-
ной ролей. В результате такой работы спортивная квалификация спортс-
менки будет непротиворечиво встраиваться в ее личностный контекст. 
Это и будет являться психологическим сопровождением спортивной дея-
тельности спортсменок [2]. 
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Федеральный образовательный стандарт начального общего образова-
ния второго поколения прямо указывает на то, что к моменту окончания 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

87 

начальной школы дети должны овладеть рядом универсальных учебных 
действий (УУД), в том числе, такими логическими действиями как срав-
нение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым при-
знакам; установление аналогий и причинно-следственных связей; постро-
ение рассуждений, отнесение к известным понятиям [1]. Следовательно, 
одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, 
выступает развитие у учащихся самостоятельной логики мышления, ко-
торая позволила бы им строить умозаключения, приводить доказатель-
ства, строить логически связанные между собой высказывания, обосно-
вывать выводы и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания, 
решать возникающие проблемы. 

К логическим универсальным действиям, согласно ФГОС НОО, отно-
сят: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-
страивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование [6, с. 86–87]. 
Т.е., речь идет о таком виде мышления как словесно-логическое. Этот 

вид мышления характеризуется «использованием понятий, логических 
конструкций. Функционирует на базе языковых средств и представляет 
собой самый поздний этап исторического и онтогенетического развития 
мышления» [7, с. 318]. 

В настоящее время, как показывает практика работы начальной 
школы, наблюдается не только увеличение количества школьников с не-
достаточно развитым мышлением, но это количество растет от класса к 
классу: «число учащихся, имеющих уровень развития логического мыш-
ления ниже среднего, увеличивается с 16% в первых классах до 30% – в 
четвертых» [8]. А, как известно, недостаточная сформированность мыш-
ления, в свою очередь, выступает одной из причин проблем в успеваемо-
сти. 

Таким образом, одной из важных задач учителя начальных классов яв-
ляется целенаправленное развитие познавательных процессов детей. 

Познавательная деятельность человека начинается с ощущений и вос-
приятия. Однако, информация, полученная таким образом, не всегда бы-
вает полной. Исчерпывающие знания об окружающей действительности, 
о внутренней сущности предметов и явлений человек получает посред-
ством высшей, абстрактной формы познания – с помощью мышления. 

Кроме того, как справедливо отмечают педагоги и психологи, в 
начальной школе большую роль играют не собственно память, а именно 
рациональное, логическое запоминание (по принципу «понял, значит – за-
помнил»). Усвоение учебного материала, писал П.П. Блонский, «является 
не только делом памяти, но также – даже главным образом – мышления. 
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Этим объясняется тот повседневный, но мало учтенный психологической 
наукой факт, что школьная успеваемость коррелирует с умственным раз-
витием, но с памятью как таковой она связана малозаметно. Более того, 
как раз неуспевающие нередко весьма интенсивно используют свою па-
мять. Именно среди более слабых учеников встречается значительный 
процент так называемых «зубрил» [4, с. 327]. 

Одним из действенных инструментов по коррекции и развитию сло-
весно-логического мышления учащихся выступает модифицированная 
нами программа, предложенная М.К. Акимовой, В.Т. Козловой [2]. Дан-
ная программа соответствует ФГОС НОО, т.к. приобретение новых зна-
ний, умений и навыков происходит путем сознательного, активного при-
своения учащимися своего опыта, а также посредством наблюдения за де-
ятельностью взрослых и сверстников. В заданиях программы отражено не 
только формирование познавательных УУД, но также личностных, регу-
лятивных и коммуникативных, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Занятия 
построены на основе деятельностного метода обучения, при котором 
главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной сте-
пени самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

Программа содействует улучшению познавательной сферы учащихся 
(в первую очередь мышления и внимания), когнитивно-личностной 
сферы (формирование положительного отношения к школе и учению, по-
вышению уверенности в себе, повышению уровня развития эмоцио-
нально-волевой сферы, к стремлению отстаивать свое мнение, формиро-
ванию адекватной самооценки, повышение интереса ко всем школьным 
урокам. 

При разработке программы использовались следующие принципы: 
1. Осознанность мыслительной деятельности. Учащиеся выражают 

словами или символами (график, схема) не только конечный результат 
мыслительной деятельности, но и способы получения этого результата. 
Для реализации этого принципа в программе предусмотрена теоретиче-
ская подготовка учащегося – объяснение ребенку механизмов и операций 
логического мышления. 

2. Разнообразие используемого коррекционно-развивающего матери-
ала. Варьирование содержания занятий способствует формированию уме-
ния работать с разнообразным материалом, с которым ребенок встретится 
в классе и в повседневной жизни. 

3. Развитие основных мыслительных операций и важнейших интел-
лектуальных умений, составляющих ядро учебной, а также любой позна-
вательной деятельности человека. К их числу относятся мыслительные 
действия с понятиями, понимание смыслового материала, активную речь. 

Поскольку функционирование познавательных процессов представляет 
собой сложный механизм, в программу нами введены задания на развитие 
внимание и межполушарного взаимодействия, как основы развития интел-
лекта (нейропсихологические и кинезиологические упражнения) [3; 5]. 

Важно отметить, что несформированность основных умственных дей-
ствий и навыков у школьников приводит не только к неуспешности в обу-
чении, но и к значительно большей затрате времени на приготовление до-
машних заданий, чем это предусмотрено возрастными гигиеническими 
нормами. 
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Именно поэтому в программе уделено особое внимание операциональ-
ной стороне мыслительной деятельности учащихся. 

Задания №1 основной части направлены на развитие мыслительных 
действий с понятиями (обобщения, абстрагирования, анализа, сравнения, 
выделения существенных признаков и определения понятий). Например, 
ребенку дается карточка с общим понятием «Время года», к нему из пред-
ложенных карточек нужно подобрать частное понятие. Варианты для 
частных понятий: «Дождь», «Пчела», «Север», «Осень» и т. д. 

Задания №2 основной части направлены на развитие понимания. Уча-
щиеся осваивают значений отдельных слов и текстов, осознают семанти-
ческие связи между словами и словосочетаниями, выделяют в текстах об-
щий смысл и главную мысль. Например, учащимся предлагается объяс-
нить значение слова «разбить» относительно каждого случая, подобрав 
близкие по смыслу слова: «Разбить сад – разбить чашку». 

Задания №3 основной части (занятия №№7–10) направлены на разви-
тие активной речи. Для развития активной речи используются тренировки 
с помощью метода словесных ассоциаций по разработанной авторами по-
собия схеме. Упражнения проводятся в устной форме. На одно задание 
отвечать могут несколько учеников т.к. у каждого могут быть свои ассо-
циации. Например, игра «Ассоциация». Учитель называет слово, а уче-
ники в ответ – первое слово, которое пришло на ум. Например, учитель 
говорит слово «Стол». Ответы учащихся: «Комната», «Качается», «Боль-
шой» и т. д. 

Каждое занятие состоит из трех основных частей. 
Первая часть – вводная. Включает в себя приветствие и разминку. 

Цель этой части занятия: настроить группу на совместную работу, уста-
новить эмоциональный контакт между всеми участниками, активизиро-
вать внимание. Разминка включает в себя нейропсихологические и кине-
зиологические упражнения [3; 5], а также работу с таблицами Шульте. 

Вторая часть – основная. На эту часть приходиться основная смысло-
вая нагрузка всего занятия. Она включает в себя: упражнения, задания; 
элементы групповой дискуссии; техники и приемы саморегуляции. 

Третья часть – завершающая. Включает в себя итоговую рефлексию 
учащихся и ритуал прощания, так же возможно проведение какой-либо 
подвижной игры. Основная цель этой части занятия – закрепление полу-
ченного материала и создание у каждого участника чувства принадлеж-
ности к группе. 

Таким образом, программа способствует обогащению активного сло-
варного запаса учащихся; формированию мыслительных операций; улуч-
шению внимания и внимательности; улучшению способности к контролю 
за собственными действия в ходе выполнения задания, улучшению позна-
вательной мотивации учения, укреплению внутренней позиции школь-
ника. 
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Аннотация: акцентуации характера наиболее ярко проявляются в 
подростковом возрасте и могут стать одной из предпосылок отклоняю-
щегося поведения. Авторами было проведено исследование взаимосвязи 
склонности подростков к отклоняющемуся поведению с их акцентуаци-
ями характера. Были выявлены взаимосвязи между определенными ви-
дами отклоняющегося поведения и конкретными акцентуациями харак-
тера. Как оказалось, наиболее подвержены отклоняющемуся поведению 
подростки с возбудимым типом акцентуации характера. 

Ключевые слова: подростковый возраст, отклоняющееся поведение, 
акцентуации характера. 

Актуальность темы исследования вызвана тем, что с каждым годом 
увеличивается число подростков с отклоняющимся поведением. Этому 
способствует множество различных факторов. Традиционно выделяют 
следующие причины отклоняющегося поведения у подростков: внутрен-
ние трудности переходного возраста, начиная с психогормональных про-
цессов и заканчивая психической перестройкой (Ф. Дольто, Д.И. Фель-
дштейн, Э. Эриксон); пограничность и неопределенность социального по-
ведения и положения (Л.Б. Филонов, Е.В. Васкэ); противоречия, обуслов-
ленные перестройкой механизмов социального контроля (А. Бандура, 
А.Е. Личко, В.А. Петровский, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер) и другие. 

По определению Е.В. Змановской отклоняющееся поведение – это 
«устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 
социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 
личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [3]. 
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По мнению Е.Н. Пашковой и В.П. Михайловой, факторы отклоняюще-
гося поведения можно сгруппировать в три группы: биологические фак-
торы, которые связаны с неблагоприятными физиологическими или ана-
томическими особенностями организма подростков; психологические 
факторы, которые определяются психопатологией или акцентуациями ха-
рактера; социально-психологические факторы, которые связаны с дефек-
тами школьного обучения и неблагоприятными стилями семейного вос-
питания, игнорирующими половозрастные и индивидуальные особенно-
сти подростков. 

Подростки с отклоняющимся поведением могут игнорироваться 
сверстниками, что создает трудности для удовлетворения наиболее зна-
чимой для них потребности в интимно-личностном общении. Таким под-
росткам свойственны выраженные акцентуации характера, особенно ярко 
проявляются: эпилептоидные, неустойчивые и гипертимные акцентуации 
характера. 

Акцентуации характера – это крайний вариант нормы, характеризую-
щийся чрезмерным усилением отдельных черт характера. Но закрепление 
некоторых черт препятствует нормальной социальной адаптации под-
ростка и может стать предпосылкой его отклоняющегося поведения [1]. 

Целью нашего исследования стало установление взаимосвязи между 
склонностью подростков к отклоняющемуся поведению и акцентуациями 
их характера. 

Исследование было проведено на базе одной из сельских образова-
тельных организаций села Борское Самарской области. В исследовании 
приняли участие 40 обучающихся 8 классов в возрасте 13–14 лет. В ходе 
исследования были использованы диагностические методики «Определе-
ние акцентуации характера» (К. Леонгард, Х. Шмишек) и «Склонность к 
отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). 

Во время диагностического обследования все подростки были поло-
жительно настроены, активны, проявили интерес к процедуре диагности-
ческого обследования и его результатам. 

Результаты исследования показывают, что у 72,5% подростков в воз-
расте 13–14 лет наблюдаются акцентуации характера, из них 57,5% под-
ростков имеют сразу несколько типов акцентуации характера. 

Согласно результатам исследования ведущими типами акцентуаций 
среди подростков являются гипертимический (45% подростков), экзаль-
тированный (35% подростков), эмотивный (30% подростков) и циклотим-
ный (30% подростков). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства 
подростков преобладает гипертимическая акцентуация характера (45% 
подростков). Подростки, у которых была определена данная акцентуация 
характера, проявляют повышенный уровень подвижности, общительно-
сти, самостоятельности. Им свойственна выразительная мимика и жести-
куляция. Они склонны к лидерству в компании сверстников, однако 
встречая сильное сопротивление, могут проявлять вспышки гнева и раз-
дражения. 

Подростки, у которых наблюдается экзальтированная акцентуация 
(35% подростков), отличаются общительностью, повышенной эмоцио-
нальностью, яркостью и искренностью чувств, легкостью смены настрое-
ния. 
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Согласно результатам исследования у одинакового количества под-
ростков (30%) наблюдается эмотивная и циклотимная акцентуация харак-
тера. Подростки, у которых была определена эмотивная акцентуация ха-
рактера, проявляют эмоциональность, чувствительность, повышенную 
общительность. Их отличает высокий уровень эмпатии, повышенная впе-
чатлительность, отзывчивость. Подростки, у которых была определена 
циклотимная акцентуация характера, отличаются частой сменой настрое-
ния, зависимостью от внешних событий. 

Демонстративная акцентуация характера наблюдается у 12,5% под-
ростков. Такие подростки характеризуются подвижностью, склонностью 
к притворству, артистизму, эгоцентризму. Им также свойственна потреб-
ность в признании, похвале, власти и в постоянном внимании. 

Педантичный тип акцентуации характера встречается реже остальных 
(лишь у 2,5% подростков). Подростки с данным типом акцентуации ха-
рактеризуются ригидностью, аккуратностью, пунктуальностью, исполни-
тельностью, склонностью жестко следовать плану. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у 17,5% подрост-
ков наблюдается застревающий тип акцентуации характера. Подростки, у 
которых была определена данная акцентуация характера, проявляют по-
дозрительность, обидчивость, невысокий уровень общительности. Им 
свойственна инертность в проявлении аффектов, в моторике и в мышле-
нии. 

Возбудимый тип акцентуации характера наблюдается у 10% испытуе-
мых подростков. Подросткам с данным типом акцентуации свойственна 
высокая импульсивность, раздражительность, вспыльчивость, низкий 
уровень общительности. 

Согласно результатам исследования у 7,5% подростков наблюдается 
дистимический тип акцентуации характера. Подростки, у которых была 
определена данная акцентуация характера, отличаются медлительностью, 
серьезностью, молчаливостью и пессимистическим настроением. 

Подростки, у которых наблюдается тревожный тип акцентуации ха-
рактера, составляют 7,5% подростков от общего количества обследован-
ных подростков. Такие подростки характеризуются низким уровнем об-
щительности, робостью, неуверенностью, застенчивостью и ранимостью. 
Они отличаются повышенным чувством долга, ответственности, высо-
кими моральными и этическими требованиями [4]. 

Результаты исследования по методике «Склонность к отклоняюще-
муся поведению» показывают, что большинство подростков в возрасте 
13–14 лет не имеют выраженной тенденции к отклоняющемуся поведе-
нию, демонстрируют конформные установки, склонность следовать сте-
реотипам и общепринятым нормам поведения. 

Однако такие результаты исследования могут быть объяснены тем, что 
37,5% подростков проявили настороженность по отношению к процедуре 
психодиагностического обследования. 32,5% подростков имеют тенден-
цию демонстрировать соблюдение социальных норм, стремятся показать 
себя с выгодной стороны. У 27,5% подростков данная тенденция выра-
жена умеренно. И лишь 2,5% подростков не склонны скрывать собствен-
ные нормы и ценности, давать социально-желательные ответы. 

Согласно результатам исследования по шкале «склонность к преодо-
лению норм и правил» большинство подростков (65%) демонстрируют 
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конформные установки, склонность следовать стереотипам и общеприня-
тым нормам поведения. Подростки, имеющие нонконформистские уста-
новки, склонность противопоставлять собственные нормы и ценности 
групповым, составляют 35% подростков от общего числа обследованных 
испытуемых. 

Результаты исследования по шкале «склонность к аддиктивному пове-
дению» говорят о том, что 85% испытуемых имеют конформные уста-
новки. Они склонны следовать стереотипам и общепринятым нормам по-
ведения. У 15% подростков наблюдается предрасположенность к измене-
нию психического состояния с целью ухода от реальности. Кроме того, 
эти результаты свидетельствуют об ориентации подростков на чувствен-
ную сторону жизни. 

По результатам проведенного исследования у 80% подростков по 
шкале «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-
нию» отсутствует тенденция к соматизации тревоги, отсутствует склон-
ность к саморазрушающему поведению. У 17,5% подростков наблюдается 
склонность к риску, потребность в острых ощущениях. Ответы 2,5% под-
ростков свидетельствуют о сомнительной достоверности результатов. 

По шкале «склонность к агрессии и насилию» 60% подростков демон-
стрируют отсутствие агрессивных тенденций, неприемлемость насилия и 
агрессии. У 32,5% подростков наблюдаются тенденции к агрессии. У 
7,5% подростков отмечается агрессивная направленность личности. 

Согласно результатам исследования по шкале волевого контроля эмо-
циональных реакций большинство подростков (55%) проявляют самокон-
троль в выражении чувств и эмоций. У 32,5% подростков наблюдается 
средняя степень выраженности эмоциональных реакций. 12,5% подрост-
ков имеют слабый волевой контроль эмоциональной сферы. 

Результаты исследования по шкале «склонность к делинквентному по-
ведению» свидетельствуют о том, что у большинства подростков (67,5%) 
наблюдается высокий уровень социального контроля. У 30% испытуемых 
отмечается тенденция к делинквентному поведению. И 2,5% подростков 
демонстрируют готовность к реализации делинквентного поведения. 

Для выяснения взаимосвязи между исследуемыми признаками (склон-
ность к отклоняющемуся поведению и типами акцентуаций характера) 
нами был использован метод ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что су-
ществует прямая корреляционная взаимосвязь между дистимическим ти-
пом акцентуации характера и установкой на социально-желательные от-
веты (rs = 1). Возможно, это связано с тем, что дистимические подростки 
добросовестны, серьёзны, обладают обострённым чувством справедливо-
сти и долга. Поэтому чем больше у них сформированы данные качества 
личности, тем больше они нацелены на социально-желательное поведе-
ние. Также наблюдается прямая зависимость дистимического типа акцен-
туации характера и склонности к аддиктивному поведению (rs = 0,352). 
Поэтому, чем выше замкнутость подростков и пессимистическое отноше-
ние к будущему, чем ниже у них волевой самоконтроль, тем больше 
склонность к иллюзорно-компенсаторному решению проблем, к уходу от 
реальности посредством изменения своего психического состояния. 
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Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о наличии 
прямой корреляционной взаимосвязи между застревающим типом акцен-
туации характера и склонностью к самоповреждающему и саморазруша-
ющему поведению (rs=0,352). Можно предположить, что чем выше уяз-
вимость, подозрительность, чувствительность к обидам, склонность к аф-
фектам у подростков с данным типом акцентуации характера, тем больше 
вероятность соматизации тревоги, реализации комплексов вины в пове-
денческих реакциях. 

Существует прямая корреляционная взаимосвязь между циклотимным 
типом акцентуации характера и склонностью к самоповреждающему и са-
моразрушающему поведению (rs = 0,412). Возможно, это связано с зави-
симостью циклотимных подростков от внешних событий и частой сменой 
настроения: переходом от гипертимных к дистимным состояниям, харак-
теризующимся подавленностью, пониженным настроением, низкой кон-
тактностью. Поэтому чем выше их чувствительность и эмоциональность, 
тем выше тенденции к самоповреждающему и саморазрушающему пове-
дению. 

Наблюдается тенденция к корреляционной зависимости демонстра-
тивного типа акцентуации характера с установками на социально-жела-
тельные ответы (rs = 0,342). Можно предположить, что демонстративные 
подростки склонны к притворству и лживости, им важно представить 
свою личность в более выгодном свете. 

Прямая корреляционная зависимость существует между возбудимым 
типом акцентуации характера и склонностью к агрессии и насилию (rs = 
0,582). Это объясняется повышенной импульсивностью, возбудимостью, 
властностью и гневливостью таких подростков. Этими же качествами 
можно объяснить и взаимосвязь со склонностью к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению (rs = 0,551). Также возбудимый тип ак-
центуации характера имеет прямую корреляционную зависимость со 
склонностями к аддиктивному (rs = 0,462) и делинквентному поведению 
(rs = 0,416). Это связано с тем, что такие подростки не задумываются о 
будущем, живут настоящим, желая получить как можно больше насла-
ждений. У них слабый волевой контроль, недостаточная управляемость и 
преобладание физиологических влечений. 

В ходе исследования нами были выявлены и обратные корреляцион-
ные зависимости. Так, например, существует тенденция к обратной кор-
реляционной зависимости между экзальтированным типом акцентуации 
характера и установкой на социально-желательные ответы (rs = –0,292). 
Это объясняется открытостью, яркостью и искренностью в проявлении 
чувств экзальтированными подростками. 

Наблюдается тенденция к обратной корреляционной зависимости 
между тревожным типом акцентуации характера и склонностью к агрес-
сии и насилию (rs = –0,267). Это связано с робостью, пугливостью, неуве-
ренностью в себе, беззащитностью таких подростков. 

Существует тенденция к обратной корреляционной зависимости и 
между педантичным типом акцентуации характера и склонностью к 
агрессии и насилию (rs = –0,264). Такую зависимость можно объяснить 
тем, что педантичные подростки избегают конфликтов, а если и вступают 
в них, то занимают пассивную позицию. 
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Таким образом, нами были выявлены взаимосвязи между определен-
ными видами отклоняющегося поведения и конкретными акцентуациями 
характера. Как оказалось, наиболее подвержены отклоняющемуся пове-
дению подростки с возбудимым типом акцентуации характера. 
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Актуальность проблемы детей с ранним детским аутизмом обуслов-
лена не только высокой частотой данной патологии развития, но и боль-
шим процентом инвалидов детства. 

Л.М. Шипицина говорит о том, что Ранний детский аутизм (РДА) – это 
отклонение в психическом развитии ребенка, главным проявлением кото-
рого является нарушение общения ребенка с окружающим миром. 

В нашей стране уже много лет работают ассоциации аутичных детей в 
Москве и Санкт-Петербурге. Более 10 лет назад К.С Лебединской в Ин-
ституте дефектологии в Москве было создано научно – практическое 
направление по организации помощи таким детям, которое в настоящее 
время успешно развивается кандидатом психологических наук О.С. Ни-
кольской и ее сотрудниками. Эти ученые также изучали особенности 
мышления у детей с ранним детским аутизмом. 

Л.Л. Гурова пишет, что мышление является высшей интегративной 
формой познавательной деятельности. Становление психической актив-
ности личности неразрывно связано с развитием мышления. Исходной 
предпосылкой развития мышления являются процессы перцепции. 

А.Г. Макланов говорит о том, что ощущение и восприятие дает нам 
знание, какого-либо единичного предмета или явления окружающего 
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мира. Однако, такая информация недостаточна. Для осуществления своей 
жизнедеятельности, человеку необходимо предвидеть события будущего, 
и последовательность своих действий. Знание чего- то одного не дает воз-
можности для предвидения. Когда у нас спросят, что будет, если к листу 
бумаги поднести горящую спичку, мы уже знаем ответ. Возможно, мы 
знаем ответ по своему собственному опыту, из чего и сделали логический 
вывод. Однако для того, чтобы сделать данный вывод, мы должны были 
сопоставить свойства данного листа бумаги с другой бумагой, выявить то 
общее, что их характеризует, и только после этого сделать вывод о том, 
что будет с бумагой, если она соприкоснется с огнем. Можно сказать, что 
для того чтобы предвидеть, надо сделать определенное обобщение. 

Этот сложный многоуровневый процесс, от единичного к целому осу-
ществляется особому когнитивному явлению как мышление. Оно явля-
ется высшим психическим процессом. Его сущность заключается в обра-
зовании нового знания на основе творческого отражения и преобразова-
ния человеком реальности. 

Мышление – это способность человека рассуждать, представляющая 
собою процесс отражения объективной действительности в представле-
ниях, суждениях, понятиях. Мышление изучает не только психология, но 
и философия. В ней процесс мышления формулируется, как вопрос об от-
ношении мышления к бытию. Сам термин используется в самом широком 
смысле, иногда и как синоним к сознанию или синоним духа, т.е. психики. 
Выделяют следующие виды мышления: Наглядно-действенное, наглядно-
образное и словесно-логическое. 

Во всех видах мышления встречаются такие мыслительные операции, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Характери-
зуя тот или иной вид мышления, всегда имеют в виду, как протекают у 
человека эти мыслительные операции. У детей с ранним детским аутиз-
мом наглядно-действенное мышление формируется в процессе познания 
ими признаков предметов, простейших отношений между ними. Это спо-
собствует формированию у них адекватных представлений об окружаю-
щем мире. Вместе с тем выявлено, что уровень наглядно-образного мыш-
ления этой категории детей всё же ниже, чем у их нормально-развиваю-
щихся сверстников. Словесно-логическое мышление – это мышление, 
оперирующее понятиями. Оно представляет собой генетически позднее 
формирующийся вид мышления. У большинства детей с РДА даже к 
концу обучения отмечается существенное недоразвитие этой высшей 
формы мыслительной деятельности. Ранний детский аутизм – это син-
дром редкий, в большинстве случаев он присутствует с рождения или же 
начинается в первые 30 месяцев. У таких детей нарушены реакции на слу-
ховые и зрительные раздражители. Обычно затруднено понимание речи. 
Наблюдается расстройство в социальном использовании устной речи и 
языка жестов. Трудности в социальных взаимоотношениях становятся 
наиболее заметны в пять лет. Наблюдается привязанность к необычным 
предметам и стереотипный характер игры. 

Мышление – это способность человека рассуждать, представляющая 
собою процесс отражения объективной действительности в представле-
ниях, суждениях, понятиях. Мышление изучает не только психология, но 
и философия. В ней процесс мышления формулируется, как вопрос об от-
ношении мышления к бытию. Сам термин используется в самом широком 
смысле, иногда и как синоним к сознанию или синоним духа, т.е. психики. 
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Выделяют следующие виды мышления: Наглядно-действенное, наглядно-
образное и словесно-логическое. 

Во всех видах мышления встречаются такие мыслительные операции, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Характери-
зуя тот или иной вид мышления, всегда имеют в виду, как протекают у 
человека эти мыслительные операции. У детей с ранним детским аутиз-
мом наглядно-действенное мышление формируется в процессе познания 
ими признаков предметов, простейших отношений между ними. Это спо-
собствует формированию у них адекватных представлений об окружаю-
щем мире. Вместе с тем выявлено, что уровень наглядно-образного мыш-
ления этой категории детей всё же ниже, чем у их нормально-развиваю-
щихся сверстников. Словесно-логическое мышление – это мышление, 
оперирующее понятиями. Оно представляет собой генетически позднее 
формирующийся вид мышления. У большинства детей с РДА даже к 
концу обучения отмечается существенное недоразвитие этой высшей 
формы мыслительной деятельности. Ранний детский аутизм – это син-
дром редкий, в большинстве случаев он присутствует с рождения или же 
начинается в первые 30 месяцев. У таких детей нарушены реакции на слу-
ховые и зрительные раздражители. Обычно затруднено понимание речи. 
Наблюдается расстройство в социальном использовании устной речи и 
языка жестов. 

Таким образом, мышление у детей с ранним детским аутизмом имеет 
свои специфические особенности и отличается рядом характерных черт. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам сохранения и укрепления 

здоровья младших школьников в рамках образовательного процесса. Осо-
бое внимание отводится проблемам психофизического развития детей. 

Ключевые слова: психофизиология, кинезиология, образовательная 
среда, исследование, здоровье. 

Перед начальной общеобразовательной школой сегодня встала важная 
проблема: организация образовательного процесса с учётом всех норм и 
правил, способствующих сохранению и укреплению здоровья младших 
школьников. ФГОС второго поколения определяет эту задачу как одну из 
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приоритетных. Здоровье, по концепции стандартов, понимается как сово-
купность нескольких составляющих, среди которых: физическое, психи-
ческое, духовное, социальное здоровье. Нет какой-то одной единственной 
уникальной технологии здоровья. Только благодаря комплексному под-
ходу к обучению могут быть успешно решены задачи формирования и 
укрепления здоровья школьников. 

Особого подхода в этом плане требуют дети с проблемами в психофи-
зическом развитии. Успешность начального периода адаптации к школе 
во многом зависит от психофизиологических особенностей детей и опре-
деляет весь дальнейший процесс обучения и развития организма ребёнка. 
В настоящее время в школу поступает все больше детей, которые в силу 
своего психофизиологического развития испытывают большие трудности 
при обучении. 

Занимаясь этим вопросом и изучая соответствующую литературу, я 
выделила из неё наиболее часто встречающиеся факторы, которые влияют 
на школьную неуспеваемость. Такие как: неравномерное созревание моз-
говых зон, недостаточная зрелость психических процессов, несоответ-
ствие психолого-педагогических методик обучения психофизиологиче-
ским особенностям ребёнка. Педагогическое обследование детей, прове-
дённое, в начале учебного года показало, что у них недостаточно сформи-
рованное и закреплённое в дошкольном возрасте составляющие психиче-
ских функций. 

Таблица 1 
 

 Высокий % Средний % Низкий %
Внимание 14 0 86
Умственная активность 14 58 28
Фонематический слух 58 28 14
Словарное развитие 0 58 42
Кратковременная память 14 58 28
Умозаключение 58 28 14

 

Что же тогда способствует успешному обучению и развитию ребёнка 
без стресса? Для этого нужно учитывать причины, которые вызывают 
школьный стресс у детей. Работы Жизель Жорж «Детский стресс», 
А.Л. Сиротюк «Обучение детей с учётом психофизиологии» указывают 
на то, что в первую очередь необходимо: 

 учёт функциональной асимметрии полушарий головного мозга; 
 полноценное развитие в дошкольном детстве мозолистого тела; 
 учёт половых особенностей; 
 воспитание и обучение в соответствие с динамикой развития голов-

ного мозга. 
Всех людей по соотношению активности полушарий можно условно 

разделить на три типа: правополушарные, левополушарные и равнополу-
шарные. Современное образование ориентировано, прежде всего, на ле-
вополушарных детей. В таких условиях правополушарные дети оказыва-
ются в стрессовой ситуации. 
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По методике А.Л. Сиротюк, моторная асимметрия в классе составила: 
40% правополушарных детей, 60% левополушарных. Только у 
20% класса стрессоустойчивость составила 100%. 

В период обучения в школе организм ребёнка способен чутко реаги-
ровать как на неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на 
благоприятные, оздоровляющие. И это время нельзя упустить. Для этого 
в своей работе использую кинезиологические упражнения, разработанные 
А.Л. Сиротюк. Например: «Уши», «Колечко», «Лягушка». Наряду с этими 
упражнениями можно использовать выполнение упражнений «спиной 
вперёд», с целью подключения в работу второго полушария. Выполнение 
упражнения «Колечко» с ходьбой назад. Развивая моторику, мы создаём 
предпосылки для становления многих психических процессов. Регуляр-
ные занятия позволяют активизировать межполушарное взаимодействие. 
В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребёнка находится на кончиках 
его пальцев» Неподвижный ребёнок не обучается. Стресс, боязнь оши-
биться и неуверенность в собственных силах приводят к тому, что выклю-
чается одно полушарие, и мы работаем только с половинным потенциа-
лом, а ребёнок при этом может не справляться с учёбой. Поэтому на уро-
ках использую методику Пола Деннисона, позволяющую детям в про-
цессе учёбы использовать оба полушария мозга. Для этого подключаю 
упражнения для снятия эмоционального напряжения и стресса. Такие как 
«Лобно-затылочная коррекция», «Постукивание». 

Таким образом, считаю, что важным фактором успешности процесса 
обучения в начальной школе, является учёт психофизических особенно-
стей обучающихся и их дальнейшее развитие. 
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УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: в статье на основе анализа современной образовательной 

практики обосновывается необходимость создания системы комплексной 
психолого-педагогической и валеологической поддержки учащихся на всех 
этапах образования от начальной до старшей школы. Рассматриваются 
основные направления сопровождения детей и подростков в образователь-
ном процессе школы. Показаны различные подходы к организации деятель-
ности педагога-психолога в процессе сопровождения. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, коррек-
ционная работа, диагностика, адаптационный период, психологическая 
поддержка, школьная дезадаптация. 

Идея психолого-педагогического сопровождения возникла как прак-
тическое воплощение идеи гуманистического и личностно-ориентирован-
ного подхода к ребенку. Такой подход реализуется в России с 1994 года в 
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основном через районные (городские) психолого-педагогические и ме-
дико-социальные центры. Исследования, проведенные под руковод-
ством А.К. Колеченко (2001 г.) показали, что такие центры не способны 
оперативно реагировать на проблемы образовательных учреждений, 
т.к. работают в системе автономности и независимости. 

Новая концепция сопровождения разработана в нашей стране Е.И. Каза-
ковой (2000–2001 гг.). По мнению автора, под сопровождением понимается 
метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора [3]. 

Стандарты второго поколения ориентируют на обеспечение образова-
тельного процесса системой комплексного психолого-педагогического 
сопровождения, что во многом отражается и на специфике деятельности 
педагога-психолога в условиях реализации ФГОС. 

В теории сопровождения важным положением выступает утверждение, 
что носителем проблемы развития ребенка в каждом конкретном случае вы-
ступает и сам ребенок, и его родители, и педагоги, и ближайшее окружением 
ребенка. Особую роль приобретает индивидуальное сопровождение детей в 
образовательном учреждении, которое предлагает создание условий для вы-
явления потенциальной и реальной «групп риска» (т.е. детей, находящихся 
под воздействием одного или нескольких факторов риска) и гарантирован-
ную помощь тем детям, которые в ней нуждаются. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся по мнению ряда 
ведущих психологов (И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, Л.М. Шипицына 
и др.) предполагает постоянное осуществление их комплексной педагоги-
ческой, психологической валеологической поддержки [7–10]. Это связано 
с рядом серьезных причин, наиболее выраженных в адаптационные пери-
оды обучения. Педагогам общеобразовательных школ часто приходится 
сталкиваться пограничными состояниями, психопатиями и некоторыми 
психосоматическими функциональными отклонениями у учащихся. 

По статистическим данным первичная нервная ослабленность детей, 
впоследствии страдающих неврозами, встречается в виде невропатии 
практически у каждого второго ребенка (И.А. Захаров, 2000) [4]. 

Одновременно педагог не всегда знает, какие соматические заболева-
ния и нервно-психические отклонения имеют ученики его класса. Незна-
ние особенностей поведения и учения таких детей приводит к их непони-
манию, невозможности ведения индивидуально- коррекционной работы, 
что ещё больше усугубляет состояние их здоровья, приводит к неуспева-
емости и нарушению дисциплины. 

Таким образом, современная образовательная практика показывает 
необходимость работы по созданию системы комплексной психолого-пе-
дагогической и валеологической поддержки учащихся на всех этапах об-
разования от начальной до старшей школы. 

Е.И. Казакова (2001г.) вычленяет следующие основные направления 
сопровождения ребенка на современном этапе: 

1) формирование здорового образа жизни; 
2) решение личностных проблем развития ребенка; 
3) выбор образовательного маршрута; 
4) преодоление затруднений в обучении и воспитании. 
Каждое из этих направлений требует разработки с точки зрения ана-

лиза проблемы, а также программно-методического обеспечения и ком-
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плексного подхода специалистов. Важнейшими задачами комплексного 
психолого-педагогического сопровождения являются: 

1) создание условий для адекватного выбора ребенком и родителями 
образовательного маршрута на всех этапах образовательного процесса 
(особенно в период адаптации к школе, при переходе в 5-й и 10-й классы); 

2) оказание помощи родителям и ребенку в выборе индивидуального 
стиля учебной деятельности, опираясь на индивидуальные особенности и 
состояние здоровья ребенка; 

3) осуществление индивидуального подхода в процессе сопровожде-
ния развития ребенка в связи с возникшими проблемами, трудностями, 
состоянием здоровья; 

4) оказание помощи ребенку, изменившему свой образовательный 
маршрут, в адаптации к новым условиям. 

Особое значение реализация данных задач приобретает в условиях 
дифференцированного образования, когда наблюдается достаточная ва-
риативность процесса обучения и воспитания. 

Работа педагога-психолога по сопровождению ребенка должна прово-
дится в двух основных направлениях: 

 первое – профилактическое через предупреждение трудностей в 
обучении и адаптации детей на различных ступенях образования; 

 второе – актуальное через конкретную помощь специалистов в пре-
одолении личностных трудностей и проблем в обучении и воспитании. 

Индивидуальное сопровождение развития нацелено на всестороннее 
развитие его задатков и способностей. В этом случае эффективность об-
разовательного процесса во многом зависит от уровня знаний педагогом-
психологом своих воспитанников, умения осуществлять дифференциро-
ванный подход к ним, в т.ч. во внеурочной работе. 

Возникает необходимость сопровождения современных детей и под-
ростков в условиях открытого образовательного пространства. По мне-
нию Д.И. Фельдштейна, чем больше ребенок социализирован, тем больше 
он индивидуализируется, когда индивидуальное развитие обеспечивается 
социализацией в широком диалоге формирующейся личности со всеми 
социальными институтами и миром взрослых [5]. 

Открытое образовательное пространство характеризуется сложивши-
мися координационными, информационными связями между различными 
социальными службами, занимающимися с детьми, подростками в преде-
лах микрорайона и даже города. Такая структура должна обеспечить не 
только требуемое качество образования, но и удовлетворение потребно-
стей школьников в развитии их интересов и склонностей. 

Чем шире, разнообразнее позитивные социальные контакты ребенка, тем 
успешнее может быть решена задача формирования его самосознания и больше 
предоставлено условий для его самореализации как личности. В этой связи важ-
ное значение приобретает расширение сфер взаимодействия всех субъектов об-
разовательного процесса за счет разных сторон жизнедеятельности (система до-
полнительного образования, искусства, неформальное общение и др.). 

В этой связи известный отечественный психолог А.Г. Асмолов утвер-
ждает, что для осуществления педагогической поддержки необходимо: 

 помочь ребенку стать личностью, т.е. иметь социальную позицию, 
иметь линии развития (адаптацию, индивидуализацию, интеграцию), 
иметь возможность выбора той или иной деятельности; 
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 содействовать и поддерживать самостоятельность решения школь-
ника; 

 поддерживать ребенка в осуществлении его индивидуальности [1]. 
Педагогическая поддержка тесно связана с конкретной личностью, 

приемы содействия педагога ребенку индивидуальны. Индивидуализа-
цию О.С. Газман рассматривает как поддержку человека в духовном са-
мостроительстве, в творческом самовоплощении, в развитии способности 
к жизненному самоопределению [2]. 

На этом пути каждый ребенок и подросток встречает достаточно труд-
ностей и постоянно оказывается в ситуации самоопределения. Поэтому 
своевременная поддержка со стороны учителей, родителей, специалистов 
становится объективно необходимой. 

Мы считаем, что в условиях современной образовательной практики 
требуется создавать специальные службы психолого-педагогической и 
валеологической поддержки детей и подростков. Особенно важно созда-
ние условий социальной среды, обеспечивающей физическое и психиче-
ское здоровье школьника. 

В настоящее время Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
здоровье определяется состоянием полного телесного, душевного и соци-
ального благополучия человека. Поэтому, прежде всего служба под-
держки должна отслеживать состояние здоровья учащихся с привлече-
нием компетентных медицинских сотрудников. Они должны постоянно 
отслеживать организацию гигиенических условий обучения, воспитания 
и труда детей и подростков. 

Под контролем валеологов службы должны организовываться меро-
приятия по физическому воспитанию школьников и общеукрепляющие 
занятия. Специалисты должны своевременно консультировать родителей, 
особенно в периоды адаптации к меняющимся условиям (1-ые, 5-ые,  
10-ые кл.), по соблюдению при работе дома требований к освещению, 
микроклимату, рабочему месту и т. д., что поможет сохранить и поддер-
жать здоровье детей и подростков. 

Особую роль приобретает педагогическая поддержка любого учаще-
гося в непосредственном образовательном процессе. Она означает орга-
низацию активности обучаемого, его когнитивной деятельности в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями познавательных функций и 
уровня обучаемости. 

В процессе педагогического наблюдения учитель должен выявить, ка-
кие конкретно моторные, сенсомоторные или интеллектуальные действия 
требует реализовать при выполнении конкретных учебных действий. 

Немаловажное значение в школе должно отводиться психологиче-
скому сопровождению образовательного процесса. Такое сопровождение 
предполагает проведение прежде всего психодиагностических, психокор-
рекционных, профилактических и развивающих мероприятий. Они 
должны обеспечить адекватное вхождение учащихся в учебную деятель-
ность, протекание нормальной психологической адаптации, преодоление 
психотравмирующих ситуаций в обучении и воспитании. 

В то же время возникает острая потребность для каждого современ-
ного учителя продумывать соответствующую психологическую парти-
туру каждого урока, опираясь на закономерности протекания познава-
тельных процессов при осуществлении целенаправленного учения. В 
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этом заключается суть психологического сопровождения полноценной 
учебной деятельности. 

Если при возникновении личностных и познавательных проблем 
школьнику не оказывается необходимая помощь, со стороны педагога, 
школьного психолога или родителей, то у него могут нарастать различные 
формы школьных неврозов, в том числе дидактогенный, как способы не-
адекватной компенсации неподготовленности к новым условиям разви-
тия. 

Поэтому, по нашему мнению, наиболее важна психологически благо-
приятная атмосфера образования, которую призвано создать служба ком-
плексной поддержки учащихся. И это не случайно. По мнению профес-
сора Р.В. Овчаровой ребенок должен расти и воспитываться в условиях 
постоянного соблюдения принципа педагогической экологии [6]. Отно-
шения родителей, педагога к ребенку должны строиться на его безуслов-
ном принятии, на педагогическом оптимизме и доверии, на чувстве глу-
бокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

У ребенка в таких условиях формируется положительный образ «Я», 
появляется уверенность в себе, чувство собственной значимости. Такой 
образ «Я» способствует развитию любого ребенка, постоянно создавая 
ему ситуацию успеха. Гуманизация как основа общей ранней профилак-
тики социально-педагогической запущенности детей должна касаться 
всего образовательного процесса в школе. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается о специфических осо-
бенностях воображения у детей с нарушениями интеллекта, а также о 
причинах низкого уровня воображения. Актуальная коррекционно-воспи-
тательная работа имеет возможность значимо сделать лучше степень 
сформированности фантазии у предоставленной категории детей. 
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Воображение – это особенная форма людской психики, которая стояла 
раздельно от других психологических действий и вместе с тем занимаю-
щая среднее положение меж восприятием, мышлением и памятью. 

Ученые (В.С. Мухина, О.М. Дьяченко, О.В. Боровик) выделяют: ак-
тивное (преднамеренное) воображение. По своему желанию, человек со-
зидает новые образы, представления. Например, ученый ставит перед со-
бой определенную цель – совершить открытие в данной отрасли. Пассив-
ное (непреднамеренное) воображение. У человека не стоит цель изменить 
реальность. Образы в его голове возникают абсолютно спонтанно. К 
этому типу психических явлений относятся незапланированные идеи, 
сновидения. 

Продуктивное (творческое) воображение. Таким образом создаются 
абсолютно новые представления, которые не имеют никакого определен-
ного образца. Во время этого процесса реальность изменяется. Репродук-
тивное (воссоздающее) воображение. С помощью описания создается 
конкретный образ предметов, явлений. Реальность воспроизводится чело-
веком по памяти в своем изначальном виде. 

Важное значение для организации процесса формирования воображе-
ния имеют выдвинутые А.Н Леонтьевым положение о том, что «в психо-
логических предпосылках детской игры элементов фантастики нет, а есть 
потребность действовать, как взрослые, т.е. действовать так, как это видел 
ребенок у других, как об этом эму рассказывали и т. д.». 

Нарушения интеллекта – это стойкое, необратимое нарушение позна-
вательной деятельности, вызванное органическим поражением головного 
мозга. Дети с нарушением интеллекта страдают стойкими нарушениями 
всей психической деятельности, особенности это отражается в познава-
тельной сфере. Изучением особенностей воображения у детей с наруше-
ниями интеллекта занимались такие ученые: Л.С Выготский, В.А. Скоро-
богатов, С.Л. Рубинштейн, И.В. Страхов И.В. Прежде всего, воображение 
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таких детей существенно отстает по темпам своего формирования, от тем-
пов развития воображения нормально развивающихся сверстников. Сте-
пень отставания может, разумеется, существенно варьироваться в зависи-
мости от степени умственного снижения, возраста ребенка и его индиви-
дуально – психологических особенностей. Другой, не менее типичной 
чертой своеобразия воображения таких детей является бедность его про-
дуктов, взятая в количественном выражении. 

Образы фантазии такой категории детей отличаются более низким 
уровнем оригинальности, большей склонностью к штампам и стереоти-
пам. Следует подчеркнуть малую степень критичности в оценке продук-
тов своего воображения с детьми с нарушениями интеллекта. Достаточно 
часто приходится сталкиваться с нарушениями произвольного контроля 
над течением процессов собственного воображения, с трудностями удер-
жания первичного замысла, соскальзыванием на побочные ассоциации. 
Своеобразие воображения детей данной категории проявляется также и в 
таком явлении, как персеверация, т.е. в стремлении воспроизводить один 
и тот же образ с малозначительными изменениями. При этом ребенок не 
склонен рассматривать образы воображения, воплощенные, например, в 
рисунке, как повторение. Природа персеверации у детей с нарушениями 
интеллекта проявляется не только в сфере воображения, но и памяти, 
мышления, движений, по сей день остается не вполне ясной. Еще одной 
особенностью воображения таких детей может считаться также меньшая 
степень реалистичности и психологической понятности продуктов их 
фантазии. Можно было бы продолжать перечисление особенностей и 
своеобразия воображения детей, но в данном случае важно другое, а 
именно особенности развития фантазии. 

Как показывает опыт, восприятие детерминируется не только, а в от-
дельных случаях не столько наличием интеллектуального дефекта, но и, 
что не менее важно, недостатками коррекционно-воспитательных меро-
приятий по преодолению вторичных отклонений в сфере деятельности во-
ображения. Как указывал в свое время Л.С. Выготский, одни и те же не-
достатки в учебно-воспитательном процессе приводят к различным по тя-
жести последствиям в развитии у нормальных детей и детей с проблемами 
в развитии. 

Задержка психического развития – темповое отставание высших пси-
хологических функций. Парадокс ЗПР изучен Т.А. Власовой, М.С. Певз-
нер, Г.Е. Сухаревой. Термин «задержка психологического развития» 
предложен Г.Е. Сухаревой. У ребят в ЗПР в мощь недостаточной сформи-
рованности познавательных процессов специалисты по психологии что 
дефекты в развитии памяти, мышления и, в частности, фантазии, отстава-
ние в развитии фантазии. 

Так, в процессе игры, рисования, рассказывания малыши с ЗПР пока-
зывают беднота навыка, собственно что отображается на фантазии. У их 
есть проблемы в построении представляемого вида, они нередко не могут 
сочетать и преобразовывать представления. Как раз в этой ирге заметна 
ассоциация интеллектуальных поступков, энергичности мышления с ра-
ботой фантазии. Принятие на себя роли развивает фантазия, вынуждает 
отступать от стереотипизации в языке, мышлении, деяниях. В этой ирге 
малыши обязаны не копировать, а сочетать образы, предложенные зре-
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лым, в следствие этого ребятам с ЗПР не нужно предлагать для становле-
ния фантазии готовые игры. У их наличествует есть трудности с предме-
тами-заместителями. Исследование процесса фантазии в игровой работы 
ребят с ЗПР демонстрирует некрепкие стандартные реакции у множества 
ребят в играх. В этой ирге они имеют все шансы элементарно содержать 
игрушку. Когда нужно вообразить в этой ирге сюжет, почти все малыши 
показывают инерцию или же выходят из нее. Малыши с ЗПР чувствуют 
проблемы в применении ролевой речи, связанных с созданием личного 
плана, а почти все малыши лишь только с поддержкой зрелого готовы к 
розыску средств выразительности образов в ролевых играх. 

Таким образом, фантазия у ребят с нарушениями интеллекта выделя-
ется бедностью, стереотипностью, все это характеризуется скудностью 
представлений малыша. Впрочем, актуальная коррекционно-воспитатель-
ная работа имеет возможность значимо сделать лучше степень сформиро-
ванности фантазии у предоставленной категории детей. 
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Аннотация: статья посвящена развитию мышления у дошкольников, 

то есть упорядоченные представления, правильно сформированные пер-
вые математические понятия, вовремя развитые мыслительные способ-
ности служат залогом успешного обучения детей в школе. 

Ключевые слова: мышление, практический метод, Ж. Пиаже, 
Р.Л. Непомнящая, Танграм. 

Мышление является высшим познавательным процессом. Оно пред-
ставляет собой форму творческого отражения человеком действительно-
сти, порождающую такой результат, которого в самой действительности 
или у субъекта на данный момент времени не существует. 

Ж. Пиаже утверждал, что «Мышление человека... также можно пони-
мать как творческое преобразование имеющихся в памяти представлений 
и образов. Отличие мышления от остальных психологических процессов 
познания состоит в том, что оно всегда связано с активным изменением 
условий, в которых человек находится. В процессе мышления произво-
дится целенаправленное и целесообразное преобразование действитель-
ности. 

Мышление – это особого рода умственная и практическая деятель-
ность, предполагающая систему включённых в неё действий и операций 
преобразовательного и познавательного характера» Понятие «мышление» 
включает в себя понятие «логическое мышление». В кратком словаре си-
стемы понятий, логическое мышление определяется как «вид мышления, 
сущность которого заключается в оперировании понятиями, суждениями 
и умозаключениями с использованием законов логики». Механизм логи-
ческого мышления заключается в операциях логического мышления, ос-
новывающихся на четырёх законах логики: тождества, непротиворечия, 
исключённого третьего, достаточного основания. 

Р.Л. Непомнящая утверждает, что применение наглядных моделей при 
формировании пространственных представлений служит средством пере-
вода детей от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному. 
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Образовательный процесс необходимо строить таким образом, чтобы по-
мочь ребенку овладеть высоким уровнем логического мышления, прие-
мами мыслительной деятельности. 

Практический метод заключается в организации практической дея-
тельности детей, направленной на усвоение строго определённых спосо-
бов действий с предметами или их заменителями (изображениями, графи-
ческими рисунками, моделями и т. д.). 

Характерные особенности практического метода при развитии логиче-
ского мышления: 

 выполнение разнообразных практических действий, служащих ос-
новой для умственной деятельности; 

 широкое использование дидактического материала; 
 возникновение представлений как результата практических дей-

ствий с дидактическим материалом; 
 широкое использование сформированных преставлений и освоен-

ных действий в быту, игре, труде, т.е. в разнообразных видах деятельно-
сти. 

Данный метод предлагает организацию специальных упражнений, ко-
торые могут предлагаться в форме задания, организовываться как дей-
ствия с демонстрационным материалом или протекать в виде самостоя-
тельной работы с раздаточным материалом. 

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие 
материалы. Однако возможность формировать в комплексе все важные 
для умственного развития, и в частности математического, мыслительные 
умения на протяжении всего дошкольного обучения дана не во многих. 
Одним из наиболее эффективных пособий являются дидактическая игра 
«Танграм». 

Танграм – известная головоломка, пришедшая к нам из Древнего Ки-
тая. Суть этой восточной игры заключается в построении на плоскости из 
7 простых геометрических фигур новой, обозначенной контуром, фигуры. 
Это могут быть самые различные силуэты: люди, животные, транспорт, 
предметы быта, растения, игрушки и даже цифры и буквы. Основное пра-
вило: нужно обязательно использовать все элементы танграма и никогда 
накладывать их друг на друга. Из этих фигур выкладываются самые раз-
ные силуэты. Ребенку проще сделать это, пользуясь образцами с прорисо-
ванными составными частями. Контурные образцы более сложны для вос-
произведения. 

Очень полезны реальные рисунки тех предметов, силуэтное изображе-
ние которых создается с помощью игры-головоломки. В этом случае ре-
бенку будет легче представить изображаемый объект и, может быть, со-
ставит свой вариант. Подобные занятия полезны при подготовке детей к 
обучению в школе. 

Танграм для дошкольников способствует развитию: 
 внимания; 
 понимания цвета, величины и формы; 
 абстрактного и пространственного мышления; 
 воображения; 
 логического мышления; 
 комбинаторных способностей. 
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Логическое мышление человека является важнейшим моментом в про-
цессе познания. Все методы логического мышления неизбежно применя-
ются человеческим индивидом в процессе познания окружающей дей-
ствительности в повседневной жизни, с самого раннего возраста. Взаимо-
связь формирования и развития математических способностей детей до-
школьного возраста и формирования логической сферы дошкольников 
является одной из популярных методических проблем последних десяти-
летий. Наглядные и словесные методы при развитии логического мышле-
ния сопутствуют практическим и игровым методам. В работе с дошколь-
никами необходимо использовать приёмы, относящиеся к наглядным, 
словесным и практическим методам и применять их в тесном единстве 
друг с другом. 

Навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут слу-
жить фундаментом для получения знаний и развития способностей в бо-
лее старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков явля-
ется навык логического мышления, способность «действовать в уме». Ре-
бенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет 
даваться учеба – решение задач, выполнение упражнений потребуют 
больших затрат времени и сил. В результате может пострадать здоровье 
ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к учению. 

Таким образом, мышление человека является важнейшим моментом в 
процессе познания. Все методы мышления неизбежно применяются чело-
веческим индивидом в процессе познания окружающей действительности 
в повседневной жизни, с самого раннего возраста. Взаимосвязь формиро-
вания и развития математических способностей детей дошкольного воз-
раста и формирования логической сферы дошкольников является одной 
из популярных методических проблем последних десятилетий. Нагляд-
ные и словесные методы при развитии пространственного мышления со-
путствуют практическим и игровым методам. В работе с дошкольниками 
необходимо использовать приёмы, относящиеся к наглядным, словесным 
и практическим методам и применять их в тесном единстве друг с другом. 
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ: ЭБРУ 
Аннотация: в статье описана старинная графическая техника, поз-

воляющая получить в один прием красочный оттиск с поверхности 
воды, – эбру. В результате на поверхности бумаги остается неповтори-
мый рисунок. Вся техника эбру выстроена на взаимодействии 2-х жид-
костей разных консистенций – вязкой воды и жидкой краски. Помимо 
красок, в набор эбру входит лоток для воды, готовый для использования 
раствор для рисования – клейстер, несколько шил с разными диаметрами 
стержня, кисти, пара гребней (прямой и зигзагообразный) и бумага для 
переноса рисунка с воды. 

Ключевые слова: эбру, танцующие краски, рисование на воде, фантазия. 

…Это правда! Ну чего же тут 
скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать. 
На бумаге, на асфальте, на стене. 
И в трамвае на окне… 

Э. Успенский 
Все мы знаем, что рисование одно из самых больших наслаждений для 

детворы. В рисовании раскрывается его внутренний мир. Рисуя, чадо от-
ражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фан-
тазию [1, с. 136], считает Т.С. Комарова. 

Современного дошкольника сложно заинтересовать стандартным 
набором изобразительных материалов и техник, уровень интеллектуаль-
ного развития и потенциал новейшего поколения требует свежих идей в 
творчестве. В последнее время очень знатными в воспитании детей стали 
нетрадиционные виды рисования. Чем же хороши нетрадиционные тех-
ники? На наш взгляд, они дают возможность более «рельефно» продемон-
стрировать возможности некоторых изобразительных средств, не тре-
буют высокоразвитых технических умений, что позволяет развивать уме-
ние видеть выразительность форм. 

Нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 
интеллекта, фантазии, воображения, умению мыслить нестандартно. Дети 
выявляют свои способности, свою уникальность в изобразительной дея-
тельности, получают удовлетворение от работы. На наш взгляд, дети 
начинают чувствовать пользу от творчества и верят, что ошибки – это 
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всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие. Одна из таких тех-
ник, которая заинтересовала нас – это техника эбру, мы думаем, что она 
действительна незаменима для работы с детьми. 

Во-первых, обычно дети любят рисовать, чтобы было красочно и ярко, 
всем подряд, на чем угодно. Любят и сам процесс рисования, и очень гор-
дятся результатом, которым сами довольны. 

Во-вторых, дети любят воду. Любят с ней играть, ее переливать, тро-
гать, брызгаться. А бегать по лужам! А водяные пистолеты! Вода притя-
гивает детей. И чем больше притягивает, тем больше запретов слышит ре-
бенок: «не промочи ноги!», «не облейся», «отойди от воды», «не намочи 
рукава». Представляете, что испытывает ребенок, когда ему предлагают 
порисовать – на воде! Интерес, восторг, любопытство, радость, удивле-
ние. 

В-третьих, результат рисования на воде полно неповторим, зачастую 
непредсказуем. Ведь краски танцуют всегда по-разному. И, что очень 
важно для детей, что ни нарисуй – всегда красиво получается. Мы со-
гласны с мнением, что дети с удовольствием признают себя мастерами, 
что очень позитивно влияет на развитие и раскрытие их творческих спо-
собностей. Они становятся смелее и увереннее в своем самовыражении. 

Работая с детьми, мы пришли к выводу: детям нужен тот итог, который 
вызывает у него радость, изумление, удивление [2]. Для рисования эбру 
не требуется никаких способностей и умений, даже совершенно не умея 
рисовать, человек с первого раза создает что-то красивое. Тайна эбру за-
ключается в том, что тот, кто им занимается, одновременно является ху-
дожником. режиссером и зрителем этой волшебной сказки. Просто нужно 
довериться своему настроению, эмоциям, руке и не боятся эксперименти-
ровать, тогда явиться взору уникальное чудо! Ведь создать две одинако-
вых картины просто невозможно! И нам взрослым не следует забывать, 
что положительные эмоции составляют основу психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование является ис-
точником хорошего настроения ребенка, нам, педагогам нужно поддер-
живать и развивать интерес ребенка к изобразительному творчеству [3]. 

«Танцующие краски», «волнообразная бумага», «облака и ветер», 
«плавающие краски», «бумага с облаками», – так по-разному называют 
искусство эбру в странах Востока. Для детей Эбру является прекрасным 
инструментом развития воображения, моторики, творческого начала. Нет 
сомнения, что каждому ребенку понравится этот необычный вид творче-
ства, к тому же это все можно перенести не только на бумагу, но и на 
ткань. 

В наш стремительный век мы идем в ногу с техническим прогрессом, 
примеряем на себя новые достижения технической мысли, стараемся 
успеть, не отстать – это стало неизбежностью, неотъемлемой частью нас 
самих. Но, возможно, хоть иногда, стоит на миг остановиться и огля-
деться. Быть может, самый важный прогресс нужно искать внутри себя – 
в личностном росте, в развитии собственного внутреннего духовного 
мира. Возможно, не материальный, а духовный прогресс личности дол-
жен стать истинной силой движения вперед. Такой внутренний импульс 
может дать детям эбру: глубоко живое искусство, процесс самопознания, 
игра на внутренних струнах, легкий ветерок и стремительный вихрь, 
смысл соединения всего живого на Земле при помощи воды. 
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МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ К БОЛЬШИМ УСПЕХАМ 
Аннотация: в работе рассмотрена программа «Маленькими шагами 

к большим успехам», позволяющая сформировать опыт самопознания ре-
бенка в процессе социально-коммуникативного развития. Авторами ста-
тьи подробно представлена структура данной программы. 

Ключевые слова: образовательный процесс, программа, детский сад, 
развитие. 

Программа «Маленькими шагами к большим успехам» является часть, 
формируемой участниками образовательного процесса, к ООП МБДОУ 
«Детский сад №5 комбинированного вида» Приволжского района г. Ка-
зани. В ее основе лежат разработки, созданные педагогами детского сада. 

Цель: создание условий для максимального раскрытия индивидуаль-
ного возрастного потенциала, развития произвольности психических про-
цессов, формирования опыта самопознания ребенка в процессе соци-
ально-коммуникативного развития. 

Задачи: 
 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процес-

сов творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 
деятельности; 

 воспитание сферы эмоций, чувств и переживаний; 
 развитие коммуникативных способностей за счет включения до-

школьников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым 
и друг с другом; 
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 формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного от-
ношения к собственному физическому и духовному здоровью; 

 развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников является одним 

из базовых элементов в системе становления личности ребенка. Процесс 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками оказывает влияние не 
только непосредственно на социальную сторону развития дошкольника, 
но и на формирование его психических процессов (память, мышление, 
речь и др.). Уровень данного развития в дошкольном возрасте прямо про-
порционален уровню эффективности его последующей адаптации в обще-
стве. Социально-коммуникативное развитие по ФГОС для детей до-
школьного возраста включает в себя следующие параметры: 

 уровень сформированности чувства принадлежности к своей семье, 
уважительного отношения к окружающим; 

 уровень развития общения ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 уровень готовности ребенка к совместной деятельности со сверстни-

ками; 
 уровень усвоения социальных норм и правил, нравственное развитие 

ребенка; 
 уровень развития целенаправленности и самостоятельности; 
 уровень формирования позитивных установок по отношению к 

труду и творчеству; 
 уровень формирования знаний в области безопасности жизнедея-

тельности (в различных социально-бытовых и природных условиях); 
 уровень интеллектуального развития (в социальной и эмоциональ-

ной сфере) и развитие эмпатийной сферы (отзывчивость, сострадание). 
Программа строится на личностно-деятельностном подходе. Основы 

личностно-деятельностного подхода были заложены в психологии рабо-
тами Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где личность 
рассматривалась как субъект деятельности, которая сама, формируясь в 
деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой 
деятельности и общения. Основная идея деятельностного подхода в вос-
питании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельно-
стью, как средством становления и развития ребенка. То есть в процессе 
и результате использования форм, приемов и методов воспитательной ра-
боты рождается не робот, обученный и запрограммированный на четкое 
выполнение определенных видов действий, деятельностей, а Человек, 
способный выбирать, оценивать, программировать и конструировать те 
виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его 
потребности в саморазвитии, самореализации. 

В структуру программы «Маленькими шагами к большим успехам» 
входят методические разработки по конкретным направлениям образова-
тельного процесса: 

 социально-коммуникативное развитие: «Пушистые фантазии» (ори-
гами из махровых полотенец) (Диплом III степени Республиканского кон-
курса инновационных программ и методических разработок, ИРО РТ, 
2014 год), «Мультфильмы – это здорово» (организация мультстудии в 
условиях ДОО); 
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 художественно-эстетическое развитие «Маленькими шагами к боль-
шим успехам» (использование фонопедического метода в развитии пев-
ческого голоса у детей дошкольного возраста) (адаптированная мето-
дика В.В. Емельянова «Фонопедический метод»). Данная разработка 
была представлена на IV городской конкурс инновационных программ и 
методических разработок в 2014 году, имеет сертификат о внесении раз-
работки в городской реестр инновационных разработок. 

Они ориентированы на достижение общих целей, которые достига-
ются в рамках определённых видов деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Образовательная  
область  

по ФГОС ДО 
Общие цели 

Основные виды 
деятельности  
по ФГОС ДО

Социально-ком-
муникативное 
развитие 

Развитие продуктивного воображения, 
постигающего мышления, ориентации 
на позицию другого человека, произ-
вольность, элементы рефлексии и др. в 
ходе творческого приобщения к соци-
уму, миру труда. 
Первоначальное осмысление потенци-
альных опасностей, которые таит окру-
жающая действительность, необходи-
мости соблюдать правила поведения в 
различных ситуациях и беречь своё 
здоровье, природу

Игровая, комму-
никативная, по-
знавательно-ис-
следовательская 

Познавательное 
развитие 

Развитие продуктивного воображе-
ния и творческого мышления в про-
цессе решения познавательных за-
дач, создание условий для построе-
ния ребенком целостной образно-
смысловой картины мира, формиро-
вание начал самопознания

Игровая, познава-
тельно-исследо-
вательская, ком-
муникативная 

Речевое развитие Развитие речевых способностей и уме-
ний, овладение способами и нормами 
практического общения в различных 
жизненных ситуациях

Игровая, комму-
никативная, по-
знавательно-ис-
следовательская

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие эстетического мировиде-
ния, освоение эмоционально-нрав-
ственной культуры, формирование 
творческого воображения и образ-
ного мышления средствами художе-
ственно- эстетических  
видов деятельности, предпосылок 
общей художественной и художе-
ственно-конструктивной умелости 

Изобразительная 
деятельность, 
конструирование, 
музыкальная, 
двигательная иг-
ровая, восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, ком-
муникативная

Физическое раз-
витие 

Психолого-педагогическая под-
держка способностей к двигатель-
ному творчеству; создание условий 
развития здоровья детей на основе 
формирования эмоционального вооб-
ражения

Двигательная, иг-
ровая, коммуни-
кативная 



Таблица 2 
Анализ используемых методических разработок 

Технология  
голосообразования 

Мультфильмы –  
это здорово 

Пушистые 
фантазии  
(оригами  

из полотенец)
Методическая 
обеспечен-
ность 

В.В. Емельянов «Фонопедический метод 
развития голоса» 

Теоретические положения Крас-
ного Е.Ю. о том, что в основе аннимаци-
онной педагогики лежат: 
 методология развития детей средства 
анимационного кино, основанная на том, 
что творческими способностями наделен 
каждый; 
 мультипликация предоставляет воз-
можность ребенку осваивать объекты 
окружающей действительности в соот-
ветствии со своими интересами и делать 
их составной частью выразительных 
средств мультипликации; 
 методология, основанная на интегра-
ции и комплексном использовании раз-
ных видов детской деятельности в про-
цессе работы над созданием мульт-
фильма

Патриция Черутти 
«Оригами из полоте-
нец» 

Для какого 
возраста детей 
предназначена 

С 3 до 7 лет С 5 до 7 лет С 5 до 7 лет

Условия реали-
зации 

Технологии предназначены для работы с детьми без отбора по наличию каких-либо данных (музыкальных и 
голосовых, развитости и качеству речи, художественных способностей), в том числе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, с нарушением речи. 



Форма прове-
дения 

Занятие 
Дети 3–4- лет – 15–20 минут 
Дети 4–5 лет – 20–25 минут 
Дети 5–6 лет – 25–30 минут 
Дети 6–7 лет – 30–35 минут 

Работа подгруппам (не более 10 чело-
век). В режиме дня как совместная дея-
тельность. Длительность (непрерывная) 
не более 40–45 минут (пока поддержива-
ется интерес) 

Оригами из полоте-
нец может быть как 
составной частью за-
нятия, так и самосто-
ятельной совместной 
деятельностью в ре-
жимных моментах, 
как со всей группой 
детей, так и с под-
группой детей и ин-
дивидуально.

Структура за-
нятия 

I. Музыкально-ритмические упражнения.
1. Ритмотерапия (Музыкально-ритмиче-
ские упражнения, направленные на про-
филактику, укрепление и сохранение 
правильной осанки, развитие гибкости). 
2. Логоритмика (Комплексная методика,
включающая в себя средства логопедиче-
ского, музыкально-ритмического и физи-
ческого воспитания, направленная на 
коррекцию речевых нарушений и разви-
тие неречевых процессов: совершенство-
вание общей моторики, регуляцию мы-
шечного тонуса, активизацию всех видов 
внимания и памяти). 
3. Кинезиологические упражнения (разви-
вающие межполушарное взаимодей-
ствие). 
II. Игровое творчество.
1. Игровой массаж (Влияет на физиче-
ское и психическое развитие ребенка, 
стимулирует рост и развитие мышечной 
массы, способствует поддержанию опти-
мального тонуса) 

I. Вводная часть (погружение в сказку). 
II. Основная часть:
– чтение сказки (рассказа) нравственной
направленности или обсуждение уже со-
зданной части сюжета (просмотр гото-
вого продукта); 
– беседа о прочитанном (просмотрен-
ном); 
– работа подгруппами: создание персо-
нажей, декораций, съемка сцен. 
III. Заключительная часть. Рефлексия
(кто что делал, для чего, что получилось/ 
не получилось, какие планы на следую-
щую встречу. 

1. Вводная часть.
Восприятие фигуры, 
ее анализ. 
2. Основная часть.
Показ действий вжи-
вую (на первом 
этапе, когда дети 
осваивают базовые 
формы) или обсуж-
дение алгоритма ра-
боты, представлен-
ного на слайде (слай-
дах). Выполнение 
работы 
3. Заключительная
часть. Рефлексия: 
оценка выполненной 
работы, собственной 
деятельности, дея-
тельности напарника 
(напарников). Орга-
низация выставки. 



Массаж рук. 
Массаж пальцев. 
Массаж носовых пазух. 
Массаж спины. 
2. Пальчиковая гимнастика (Нацелена на
совершенствование моторной и зри-
тельно-двигательной координации, меж-
функциональных связей). 
III. Фонопедический метод развития го-
лоса 
1. Артикуляционная гимнастика (Состоит 
из 21 упражнения, где работают язык, губы, 
мышцы лица). 
2. Интонационно – фонетические
упражнения (Активизация фонационного 
выдоха, т.е. связь голоса с дыханием, от-
личающимся по энергетическим затратам 
от обычного речевого). 
3. Голосовые сигналы доречевой комму-
никации. (ГСДК). 
(Упражнения этой группы объединяет 
работа над громкостью звучания голоса в 
разных регистрах, по выявлению макси-
мальных возможностей. Упражнения 
дают возможность осознать все режимы 
работы гортани в их естественном, неза-
маскированном эстетической обработкой 
виде, механизмы перехода из регистра в 
регистр и сопутствующие голосо-телес-
ные ощущения). 
4. Тренировочные упражнения в грудном
режиме. 
5. Тренировочные упражнения на пере-
ходе из грудного режима в фальцетный.



6. Тренировочные упражнения в фаль-
цетном режиме. 
IV. Пение (разучивание и выразительное
исполнение песенного репертуара со-
гласно возрастной группе). 
V. Музыкальные игры (Способствуют си-
стемному развитию психологического 
комплекса у детей: восприятия, ощуще-
ния, внимания, воображения, памяти, 
мышления). 
VI. Психогимнастические игры, улыбко-
терапия. 

Ожидаемый 
результат 

 идет естественная постановка голоса, 
развитие музыкальных способностей; 
 происходит расширение диапазона, 
значительное увеличение силы звучания 
голоса у каждого ребенка, усиление 
насыщенности звука, улучшение виб-
рато, большая певучесть звука; 
 свобода и раскрепощённость певче-
ского звучания и певческого процесса в 
целом; 
 снижение заболеваемости. 

1. Ребенок проявляет самостоятельность
и активность в совместной деятельности 
по созданию мультфильма. 
2. Ребенок эмоционально сопереживает
героям мультфильма. Положительно 
настроен на совместную деятельность со 
взрослыми и сверстниками. 
3. Ребенок конструктивно взаимодей-
ствует со сверстниками, способен дого-
вариваться в процессе съемки мульт-
фильма, делиться изобразительным ма-
териалом в процессе создания декора-
ций, персонажей мультфильма, способен 
руководить действиями сверстников в 
процессе покадровой съемки мульт-
фильма. Способен выстраивать диалог 
со взрослым и сверстниками в процессе 
сочинения сценария мультфильма, ис-
пользует речь для построения высказы-
ваний. 

1. Ребенок проявляет
самостоятельность и 
активность в сов-
местной деятельно-
сти. 
2. Ребенок конструк-
тивно взаимодей-
ствует со сверстни-
ками и взрослыми, 
способен договари-
ваться, делиться де-
кором, способен ру-
ководить действиями 
сверстников в про-
цессе создания по-
делки. 
3. В процессе обще-
ния со сверстниками 
и взрослыми исполь-
зует этикетные 
формы общения. 



4. Ребенок соблюдает правила игрового
творческого взаимодействия, действует 
в соответствии с принятыми правилами 
работы в мультстудии. В процессе обще-
ния со сверстниками и взрослыми ис-
пользует этикетные формы общения. 
5. Ребенок способен составить творче-
ский рассказ по предложенной теме, из 
личного опыта. Проявляет творчество в 
продуктивной деятельности, владеет вы-
разительными средствами речи (спосо-
бен передать в речи настроение героя, 
его отношение к другим персонажами 

4. Ребенок проявляет
творчество в продук-
тивной деятельно-
сти, владеет вырази-
тельными сред-
ствами речи (спосо-
бен передать в речи 
настроение поделки, 
его отношение к дру-
гим персонажами) 

Диагностиче-
ский инстру-
ментарий 

1. СОНАТА-ДО: Мониторинг развития
детей 3–7 лет (раздел «Музыкальное 
развитие). 
2. Отслеживание заболеваемости, ин-
декса здоровья 

1. «Линеограмма» (Уровень различения эмоций)
2. «Рукавички» (Умение сотрудничать, коммуникативные
навыки) 
3. «На что это похоже?» (Воображение, оригинальность, гиб-
кость мышления) 
4. Методика «Закончи историю» (умение детей соотносить эти-
ческие нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать 
проблемные ситуации на основе нравственных норм, и давать 
элементарную нравственную оценку) 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье освещается вопрос значения нетради-
ционных техник рисования в развитии детей раннего возраста. В работе 
также даются характеристики видам техник и методические рекомен-
дации. 

Ключевые слова: рисование, творчество, развитие. 

Творчество – это важный процесс для полноценного, гармоничного и 
всестороннего развития личности ребенка. Творчество сопровождает нас 
на протяжении всей жизни, даруя радость и восторг самопознания и само-
реализации в процессе деятельности. Именно процесс, а не результат яв-
ляется определяющим моментом в развитии творчества детей раннего 
возраста. Однако, в силу слабой развитости нервной системы и мелкой 
моторики, малышам очень сложно выполнять технические приемы владе-
ния карандашом и кистью. В такой ситуации на помощь приходят нетра-
диционные техники рисования. Тем более что интуитивно дети самостоя-
тельно прибегают к такой технике: рисование на запотевшем стекле, 
обоях, в тарелке с едой, разводы на столе от пролитого компота, отпечатки 
грязных рук на одежде и окружающих предметах. К сожалению, подоб-
ные эксперименты не только не приводят в восторг, но и вызывают остро 
негативную реакцию со стороны взрослых. Наша задача – направить дви-
жущую силу познания мира в мирное русло и организовать процесс твор-
чества и экспериментирования. 

Основные требования к нетрадиционным техникам рисования в ран-
нем возрасте – это простота исполнения, доступность материалов и гаран-
тированный результат. Техники, предусматривающие аппликацию, не 
рассматриваются, так как для данного возраста предусматривается лишь 
лепка и рисование. 

Рассмотрим основные техники рисования. 
1. «Рисование ладошками» развивает тактильное восприятие. С помо-

щью цветных отпечатков ладони (стопы) или пальцев, возможно созда-
вать целые сюжетные картины. Дополнив отпечатки дорисовками, выпол-
нив их на тонированной бумаге, на выходе получается работа, достойная 
оформления в рамку. 

2. «Рисование по мокрой бумаге» развивает фантазию и образное 
мышление. На влажную бумагу наносится краска в произвольной форме, 
при этом появляются причудливые разводы, в которых можно увидеть об-
разы и формы. Впоследствии работу можно использовать в качестве фона 
для поделки (открытка, оригами и т. п.). 
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3. «Штампование» развивает чувство ритма. В качестве штампа, воз-
можно использовать абсолютно любые материалы (овощи, поролон, ла-
стик, пенопласт и т. д.). В этой технике возможно декорирование работы 
либо создание сюжетного рисунка. 

4. «Фотокопия» развивает воображение, фантазию. Изначально на бумагу 
наносится рисунок водоотталкивающим материалом (воск, мыло), затем по-
крывается краской, которая скатывается и рисунок проявляется. Таким обра-
зом, возможно создание сюжетного рисунка или отдельных элементов. 

5. «Набрызг» (точечные капельки – брызги). Как правило, использу-
ется зубная щетка, но для начала лучше использовать кисть, стуча ею об 
палец левой руки. Таким способом возможно фоновое оформление или 
как элемент рисунка (салют, небо, песок, снег, конфетти и т. п.) 

6. «Пластилинография» развивает мелкую моторику. Предварительно 
наносится на картон контур рисунка, по которому впоследствии нано-
сится пластилин. Лучше предварительно скатать нужную форму (шар или 
«колбаска»), а затем нажатием пальца распределить по шаблону. 

7. «Рисование на песке» также стимулирует развитие мелкой моторики, 
тактильное восприятие. Данную технику удобно использовать также на улице 
в теплую погоду. На ровную поверхность насыпать небольшой слой песка и 
при помощи пальца наносить линии и узоры, которые при желании тут же 
можно изменять. Для большего интереса можно использовать цветной песок. 

Для знакомства детей с нетрадиционными техниками рисования, сле-
дует начинать с наиболее простых, вводить усложнения и дополнения к 
рисунку постепенно. В любом случае, основная нагрузка в организации и 
проведении творческого процесса ложится на взрослого. Необходимо за-
ранее приготовить все необходимые материалы, и что еще очень важно – 
это продумать каким образом будет оформлена в итоге работа. Работа, ко-
торую малыш с гордостью сможет продемонстрировать своим родителям 
или подарить бабушке с дедушкой. 

Положительный опыт в творческом процессе вселяет уверенность в 
своих силах, своих возможностях, дарит радость и желание учиться но-
вому, познавать и созидать. 

Основное достоинство нетрадиционных техник рисования – это отсут-
ствие возможности ошибиться, сделать неправильно, что позволяет ре-
бенку чувствовать себя расковано. Только избавившись от рамок и сте-
реотипов, возможен творческий рост и полет фантазии. 

Помимо развития тактильного восприятия и мелкой моторики, овла-
дения техникой исполнения, не менее важным является и психотерапев-
тический эффект. В процессе рисования снимается психоэмоциональное 
напряжение, понижается уровень гормона стресса, повышая тем самым 
устойчивость организма. 

Творить, пробовать, экспериментировать и не бояться неудач. Только 
так возможно становление личности, формирование собственного «Я». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ТВОРЧЕСТВА В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: авторы отмечают, что при использовании всех видов 

детской деятельности, обозначенной во ФГОС, возможно создать усло-
вия для нравственного воспитания дошкольника, это входит в состав со-
циально-коммуникативного развития. В работе также говорится о 
важности приобщения детей к стремлению познавать культуру своего 
народа и развивать собственную интеллектуальную и социально-нрав-
ственную сферу. 

Ключевые слова: коллектив, деятельность, воспитание, творчество, 
нравственность. 

Проблема творческого потенциала и нравственного воспитания детей 
всегда находится в центре внимания общества. Особую актуальность дан-
ная проблема приобретает в условиях прогрессирующего изменения всех 
сфер жизни общества. 

Когда мы наблюдаем за детьми, то сразу замечаем, что при поступле-
нии такого вида задания, ребята начинают обсуждать между собой свое 
будущее творение, придумывать план его создания, доказывать правиль-
ность своих решений, проверять на практике все существующие вари-
анты. При занятии спортом каждый ребенок хочет навязать своим дру-
зьям личное мнение, но чаще всего принимается только убедительно до-
казанное. Как же прекрасно увидеть, как ребята радуются, когда находят 
компромисс в своем нелегком споре. 

Детство дошкольника – это время начала становления ребенка лично-
стью. Взрослые сопровождают ребенка по тропе познания мира во всем 
его многообразии, создавая условия для самостоятельной и обучающей 
деятельности. В настоящее время педагогическая практика все чаще ис-
пользует метод исследовательского обучения детей, с помощью которого 
ребята приобретают новые умения и знания. Исследовательское обучение 
как игра, но игра, которая способствует проявлению у ребенка собствен-
ных идей, чувств, своей самостоятельности, творческого потенциала, уме-
ния фантазировать. Исследовательская работа, которая была проведена с 
детьми старшего дошкольного возраста «Бумажная архитектура» позво-
лила познакомить детей с культурой своего народа, ознакомиться с архи-
тектурой не только Перми, но и городов Пермского края. 

Архитектура окружает нас повсюду. Это мир, в котором мы живем 
каждый день. Архитектура имеет влияние на наше настроение, на наш ход 
мыслей. Она может быть красивой и отталкивающей, уютной и диском-
фортной, просторной и тесной. Жилые дома, детские сады и школы, 
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офисы, церкви, театры, библиотеки, промышленные предприятия, 
скверы – все это архитектура, которую мы видим с самого рождения и без 
которой не можем представить свое существование. Вот они – купола 
церквей, особняки разных времен, скульптуры, парки. Когда ребенок изу-
чает архитектуру, он в первую очередь познает историю своего края, зна-
комится с традициями. Как воспитать разносторонне развитую личность, 
забывая о таком информационном фундаменте? 

Для благоприятного усвоения материала обучение сконструировано 
на методах исследовательского поиска. Самостоятельный творческий по-
иск детей позволил заинтересовать их, разбудить их жажду познания, раз-
вить стремление довести начатое до конца. 

Чтобы подготовить ребят к организации самостоятельного исследова-
ния, была осуществлена предварительная поэтапная работа, основанная 
на методическом приеме: 

«Можно ли увидеть мир со стороны, или как научиться распознавать 
проблемы?». 

Первым этапом формирования и успешного развития таких умений 
стали сюжетно-ролевые игры, с помощью которых дети научились созда-
вать сюжет и прислушиваться к мнению. 

На втором этапе данной работы были проведены беседы, игры на раз-
витие логики, проблемные ситуации. Во время разговора создавались иг-
ровые ситуации – ребята надевали шляпы волшебников, и педагог пред-
лагал преобразовать рисунок-схему в абсолютно любую вещь. Все вари-
анты высказываний детей записывались на видеокамеру и затем просмат-
ривались на экране. После чего, ребята делали вывод, что на один и тот 
же предмет они видят абсолютно по-разному. 

Фокусировать свои мысли на определенном объекте помогали второ-
степенные предметы в сюжетных играх. Детям был предложен разный 
бросовый материал, который они должны были превратить в предметы 
для игрового сюжета. На занятиях по рисованию ребята часто придумы-
вали разные сюжеты предлагаемую тему, с помощью чего у детей разви-
вался навык разного виденья одно и того же явления. 

На занятиях чтения художественной литературы, прослушивая сказку, 
дети учились выделять главный замысел произведения. Все старались вы-
сказывать свою точку зрения, составляли схемы содержания произведе-
ния, выделяли главный сюжет и дополняющие сцены. Благодаря этому 
опыту, копились предпосылки к исследовательской деятельности. 

На познавательных занятиях дети, знакомились с архитектурой 
Перми, посещали экскурсию в городе Чайковский, в котором обратили 
свое внимание на деревянные кружева старых построек, заочно ознакоми-
лись с архитектурой древнерусских городов: Кизел, Верещагино и др. 

При наблюдении за домиком паука на прогулке, дети были поражены 
прозрачностью его дома и задали вопрос: «Возможно ли создать ажурный 
дом?». Ответы на поступивший вопрос мы искали вместе. Создали тема-
тический план видов деятельности по реализации проекта «Бумажная ар-
хитектура». 

Вначале мы организовали экскурсию на стройку, где дети познакоми-
лись с правилами построения дома. Рассматривая иллюстрации разных 
сооружений, дети отмечали, где проходят перекрытия, как выполнить 
балкон и др. Новые знания ребята закрепили в строительных играх. 
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Вспомнили про паучий дом, и решили снова обратить свое внимание на 
его конструкцию. Вспоминая свои наблюдения, они отметили, что домик 
паука похож на ажурную салфетку народных рукодельниц. На следую-
щем этапе была запланирована встреча с народными мастерицами. Дети 
решили пригласить в гости в детский сад своих «рукодельниц» (маму, ба-
бушку, сестру) и они вместе устроили «Деревенские посиделки». Все с 
наслаждением наблюдали как «рождается» ажурное волшебство, с энту-
зиазмом брались за работу. На этой встрече дети не только научились со-
здавать ажурное чудо, но и состоялась теплая беседа поколений, беседа, 
которая важна для детей в дошкольном возрасте, ребята ознакомились с 
народной культурой, что не второстепенно в становлении ребенка лично-
стью. Ответ на вопрос: «Возможно ли создать ажурный домик?» – решили 
поискать у родителей. Дома дети с родителями рассматривали журналы, 
газеты, читали сказки и разглядывали иллюстрации к ним, просматривали 
фильмы «Шедевры нашей планеты». 

После разговоров с родителями ребята сделали вывод, что ажурный 
дом можно увидеть только в сказках. На вопрос: «Возможно ли построить 
сказку?» – дети задумались… Ответ сформировался через пару дней, ко-
гда детей знакомились с куклами в платьях разных культурных эпох. 

Для детей нашего времени они все считались принцессами, поэтому 
ими был задан вопрос: «А где они будут жить?». Ответом было предло-
жение Пети создать для них ажурный домик, но другие ребята возразили, 
сказав, что дом будет слишком мал для них, ведь их много и необходимо 
построить целый замок. Было принято решение сконструировать ажур-
ный замок для наших принцесс. 

Работа началась с создания наброска будущего замка. Подобрали бу-
магу и бросовый материал для строительства. Освоили навыки вырезания 
ажура, по принципу снежинок. Узоры «подсказали» кружевные салфетки 
народных рукодельниц. Дети складывали бумагу в разных направлениях, 
узнавая при этом о свойствах бумаги. Позже были готовы все детали со-
оружений: стены с ажурными вырезными окнами, ажурные балконы, ку-
пола крыш, перекрытия между этажами замка. 

Заключительным этапом данной работы было объединение всех дета-
лей зданий и дети с большим наслаждением и нетерпением соединяли их 
в единое целое. Вместе с родителями было организовано торжественное 
открытие наших замков, а также защита каждого строительного проекта. 
Дети пригласили ребят других групп, воспитателей, родителей и админи-
страцию детского сада, где участники (дети) делились опытом и своим 
впечатлением об этой сложной работе, а также получали комментарии со 
стороны своих гостей. 

Главный итог этой работы – «добыча» информации и успешная реали-
зация своих замыслов в практической деятельности детей при создании 
своего строительного объекта. 

Мы считаем то, что при реализации таких проектов, дети сближаются 
со своими родителями. Этим мы приближаем родителей к проблемам вос-
питания ребенка; приобщаем детей к стремлению познавать культуру сво-
его народа и развивать собственную интеллектуальную и социально-нрав-
ственную сферу. 
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В настоящее время интенсивно происходит модернизация системы об-
разования. В документах, определяющих развитие системы образования 
в Российской Федерации, отмечается потребность усиления внимания 
государства и общества к такой важной подсистеме, как дошкольное об-
разование. 

Возникла необходимость обновления и повышения качества дошколь-
ного образования, введения программно-методического обеспечения до-
школьного образования нового поколения, направленного на выявление 
и развитие творческих и познавательных способностей детей, а также вы-
равнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных образо-
вательных организаций при переходе на новый возрастной этап обучения 
в школе. 

К современной дошкольной организации предъявляются такие требо-
вания, что повышение уровня управления ДОО становится объективной 
необходимостью для его дальнейшего развития. Руководители обязаны 
гибко и быстро реагировать на запросы общества. 

Рассмотрим подходы, обозначенные в литературных источниках к 
управлению образованием. 

Т.В. Волосовец, С.Н. Сазонова считают управление целенаправленной 
деятельностью всех субъектов, обеспечивающей становление, стабилиза-
цию, оптимальное функционирование и обязательное развитие образова-
тельного учреждения [1]. 

Л.С. Маркова определяет управление как особую деятельность, в ко-
торой её субъект, посредством решения управленческих задач, обеспечи-
вает организованность совместной деятельности учащихся, педагогов, ро-
дителей, обслуживающего персонала и её направленность на достижение 
образовательных целей развития школы [3]. 
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Итак, мы принимаем за основу следующее определение: управление – 
это процесс целенаправленного, осознанного воздействия субъекта 
управления на объект управления для достижения определённых целей, 
результатов деятельности. 

При этом субъект управления – это физическое или юридическое 
лицо, от которого исходит властное воздействие. Ими в ДОО выступают 
заведующий или его заместители как физические лица, а также коллек-
тивные органы управления, Совет учреждения, Совет педагогов, Попечи-
тельский совет как юридические лица. 

Объектом управления могут быть физические лица, а также организа-
ционные системы (дошкольная образовательная организация) и процессы 
(образовательный процесс). 

Обеспечить совершенствование деятельности педагогов, призвана их 
методическая деятельность. Методическая деятельность в дошкольной 
образовательной организации – комплексный и творческий процесс, в ко-
тором осуществляется практическое обучение педагогов и воспитателей 
методам и приёмам работы с детьми. 

В.П. Дуброва, Е.П. Милашевич дают следующее определение: 
Методическая работа – целостная, основанная на достижениях науки 

и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессио-
нального мастерства каждого педагога, развитие и повышения творче-
ского потенциала педагогического персонала, а, в конечном счете – на по-
вышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, 
рост уровня образованности, воспитанности и развития школьников» [2]. 

Л.С. Маркова рассматривает термин «методическая работа» в до-
школьном образовательном учреждении, как часть системы непрерыв-
ного образования преподавателей и воспитателей, ориентированную на 
достижение высокого качества воспитательно-образовательного про-
цесса, содействующего развитию у педагогов навыков анализа, теорети-
ческих и экспериментальных исследований [3]. 

Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк были выделены задачи по организации и 
осуществлению профессиональной компетентности дошкольных работ-
ников: выявление потребностей педагогов в психологических знаниях; 
изучение, обобщение и внедрение передового педагогического и управ-
ленческого опыта; организация работы по повышению квалификации и 
совершенствованию профессионального мастерства педагогов по про-
блеме. 

Л.С. Марковой были выделены следующие цели методической ра-
боты: освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания и 
обучения детей; повышение методической подготовленности педагога и 
организации педагогического процесса; обмен опытом между членами 
коллектива; выявление и пропаганда актуального педагогического опыта. 

Также Л.С. Маркова считает, что методическая работа должна носить 
опережающий характер и отвечать за развитие и совершенствование всей 
работы с детьми в соответствии с новыми достижениями в педагогиче-
ской и психологической науке [3]. 

Необходимыми социально-педагогическими условиями для повыше-
ния педагогического мастерства воспитателей и результативности мето-
дической деятельности являются подсистемы обеспечения и поддержки, 



Дошкольная педагогика 
 

127 

взаимодействующие между собой. Они создают предпосылки для глубо-
кого педагогического анализа, прогноза ожидаемых результатов и стиму-
лирования педагогического творчества. 

Одной из самых важных форм методической деятельности является 
работа над единой методической темой (проблемой) дошкольной образо-
вательной организации. При правильном выборе целей и задач по данной 
проблеме эта работа организует, объединяет все другие формы, стано-
вится системообразующим фактором. К выбору единой методической 
темы предъявляются определенные требования: 

 тема должна быть актуальной для данного педагогического коллек-
тива, соответствовать уровню его педагогического развития; 

 тема должна быть созвучна современным педагогическим идеям; 
 выбор темы должен проводиться коллегиально, с учетом мнения 

наиболее авторитетных членов коллектива; 
 желательно, чтобы единая методическая тема была связана с имею-

щимся передовым педагогическим опытом, конкретными научно-педагоги-
ческими исследованиями, проводимыми отдельными лицами или целыми 
коллективами, которые могут оказывать помощь своими разработками, про-
пагандой имеющегося опыта; возможна и самостоятельная работа коллек-
тива детского сада над той или иной педагогической проблемой; 

 важно, чтобы методическая тема охватывала как учебную, так и вос-
питательную работу: либо выбирается тема, которая касается воспита-
тельной работы, либо коллектив разрабатывает две темы – дидактиче-
скую и воспитательную; 

 выбранная тема не должна быть слишком мелкой, частной, она должна 
отражать идеи концепции, по которой работает образовательная организа-
ция. Практика показывает целесообразность определения единой методиче-
ской темы на перспективу (чаще на пять лет) с разбивкой по годам. 

Единая методическая проблематика должна пронизывать все формы 
методической деятельности. 

Определившись с основным содержанием методической деятельности 
на учебный год, заместитель заведующего по образовательно-воспита-
тельной работе и старший воспитатель продумывают её технологические 
варианты, формы и методы. 

Разнообразие форм методической деятельности определяется, прежде 
всего, сложностью стоящих перед ней целей, многоликостью конкретных 
условий, в которых находятся дошкольные образовательные организации. 

Грамотная организация методической деятельности педагогов является 
одним из результатов деятельности ДОО. Это процесс, которым необходимо 
управлять. В целом, процесс управления – это процесс целенаправленного, 
осознанного воздействия субъекта управления на объект управления для до-
стижения определенных целей, результатов деятельности. 

ФГОС ДО регулирует отношения в сфере образования, возникающие 
при реализации образовательной программы дошкольного образования. 
Кроме того, в ФГОС ДО предусмотрены следующие требования: 

 к структуре образовательной программы дошкольного образования 
и ее объему; 

 условиям реализации образовательной программы дошкольного об-
разования; 
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 результатам освоения образовательной программы дошкольного об-
разования. 

С учетом этого задачами педагогического коллектива ДОО являются 
изучение основных положений ФГОС ДО и приведение в соответствие с 
ним своей профессиональной деятельности. 

Подготовка к введению и реализация ФГОС ДО явилась масштабной 
инновацией в МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри». В связи с этим объек-
тивно возникли ряд проблем для представителей педагогического коллек-
тива, требующих решения. Прежде всего, качество работы воспитателей, 
специалистов, педагогов дополнительного образования ДОО в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО, во многом зависящее от развития их 
профессиональной компетентности и от продуктивности деятельности 
методической службы. С начала реализации ФГОС ДО в детском саду 
проведено немало работы по улучшению методической деятельности: 
разработка локальных актов, программы развития ДОО, основной обра-
зовательной программы, адаптированной программы и др. В течение 
учебного года целенаправленно проводится методическая деятельность 
педагогического коллектива: педагогические советы, семинары, методи-
ческие объединения, показы открытых занятий и т. д.; участие педагогов 
в мероприятиях окружного, городского, республиканского, федерального 
и международного уровней. 

Таким образом, при проведении проблемного анализа качества мето-
дической деятельности в МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кэнчээри» были выде-
лены следующие проблемы: 

 необходимость продолжения работы по созданию условий для эф-
фективного внедрения ФГОС ДО в практику работы; 

 приведение в соответствии с ФГОС ДО нормативной базы ДОО (раз-
работка локальных актов); 

 необходимость корректировки основной образовательной про-
граммы дошкольного образования в ДОО; 

 потребность в повышении уровня компетентностей педагогов ДОО 
для реализации ФГОС ДО, в том числе, посредством самообразования; 

 необходимость повышения качества образовательной услуги в ДОО 
в соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспи-
танников – участников образовательных отношений в условиях тесного 
взаимодействия и сотрудничества; 

 преобразование развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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В настоящее время всё более актуальным становится использование в 
образовательном процессе методов, формирующих умение самостоя-
тельно добывать знания, собирать необходимую информацию, делать вы-
воды и умозаключения. Педагоги ДОО, работающие над данными вопро-
сами, испытывают необходимость выбора эффективных средств развития 
познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста, что 
позволит им в скором времени стать субъектом своей учебной деятельно-
сти. Эффективный способ решения этой проблемы – элементарные 
опыты, благодаря которым дети учатся быть активными и целеустремлен-
ными в добывании знаний. 

Детские элементарные опыты включают в себя активные поиски за-
дач, выдвижение предложений, реализацию выдвинутой гипотезы в дей-
ствии и построение доступных выводов. 

По нашему мнению, при проведении элементарных опытов ребенок 
выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздейству-
ющий различными способами на окружающие его предметы и явления с 
целью более полного их познания и освоения. Дошкольник в ходе этого 
постепенно овладевает моделью исследовательской деятельности – от по-
становки проблемы к выдвижению гипотезы и проверке ее опытным пу-
тем. При этом ему доступны приемы простейшего планирования экспери-
мента, сравнительного анализа наблюдаемых процессов и полученных ре-
зультатов и т. п. 

Мы предположили, что познавательные интересы детей старшего до-
школьного возраста посредством элементарных опытов будут эффек-
тивно развиваться, если: созданы и учитываются педагогические условия 
познавательного развития; применять метод активизации мышления по-
средством использования опытов; научить детей постановке проблемы, 
поиску путей ее решения, умению проводить опыты, получать результаты 
опыта и делать выводы. Для подтверждения этой гипотезы на базе 
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МБДОУ ЦРР д/с №8 «Сардаана» с. Бердигестях Горного улуса Респуб-
лики Саха (Якутия) мы провели опытно-экспериментальное исследова-
ние. 

На констатирующем этапе были использованы методики: «Образец и 
правило» А.Л. Венгера; методика изучения эмоционального компонента 
познавательных интересов Е.О. Брежневой; методика изучения когни-
тивного компонента познавательных интересов Е.О. Брежневой. 

По итогам констатирующей диагностики выявлено, что только 50% 
экспериментальной группе имеют качественный уровень познавательных 
интересов, только 50% показали эмоциональную и когнитивную готов-
ность к активной познавательной деятельности. 

Цель формирующего этапа – обеспечить педагогические условия раз-
витию познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста 
посредством элементарных опытов. 

Одной из особенностей старшей группы является яркое проявление раз-
ных темпов познавательного развития детей: одни дольше сохраняют черты 
среднего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедля-
ется, другие наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины стар-
шего дошкольного возраста все отчетливее начинают проявлять черты более 
старшей возрастной ступени. Исходя из этого, развивающая среда в целях 
эффективного развития познавательных интересов должна обязательно 
включать в себя оборудование и материал для опытов разного уровня слож-
ности: флюгеры, вертушки, вентилятор; лупы, микроскопы, барометры; фо-
тоаппарат, бинокль, часы (будильник, настенные, детские); пластиковые ста-
канчики, баночки из-под йогурта, сметаны (прозрачные и цветные), прозрач-
ные коробочки и коробки из-под кондитерских изделий (тортов, пирожных, 
мороженого), разнообразные баночки разного размера, одноразовые чайные 
и столовые пластмассовые ложки для сыпучих продуктов; пластиковые бу-
тылки разного размера, формы и цвета; палочки, трубочки для коктейля и мн. 
другое из того, что важно и интересно для старших дошкольников. 

Содержание формирующей работы представлено в ниже следующе 
таблице. 

Таблица 
План работы по развитию познавательных интересов детей  

старшего дошкольного возраста посредством элементарных опытов  
на формирующем этапе 

 

Месяц Тема Кол-во
занятий

Сентябрь 1. Вода и ее свойства (ознакомление со свойствами):
а) вода не имеет формы; 
б) вода не имеет запах; 
в) вода не имеет вкуса, цвета; 
г) роль воды, где сохраняется. 
2. Как увидеть воздух? (выявление свойств воздуха). 
3. Почва, ее состояние.

2
 
 
 
 

1 
1

Октябрь 1. Песочный конус (свойства песка). 
2. Песочные часы. 
3. Дышит ли рыба? (жизнь в аквариуме, водоеме). 
4. Куда прячется вода? (смачиваемость, растворяе-
мость). 

1
1 
1 
1 
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Ноябрь 1. Мы – фокусники (почва).
2. Состав почвы (моделирование маленькими чело-
вечками). 
3. Испытание магнита. 
4. Упрямый воздух.

1
1 
 

1 
1

Декабрь 1. Очистим воду.
2. Вырастим кристаллы. 
3. Защитные свойства снега (познакомиться с особен-
ностями снега, его значение в природе). 
4. Царство цветных льдинок (агрегатное состояние 
воды).

1
1 
1 
 

1 

Январь 1. Чем был, чем стал (агрегатные состояния воды).
2. Что тяжелее – снег или земля? (тонет – не тонет). 
3. Что чувствуешь? (разработка экологических зна-
ков).

1
1 
1 

Февраль 1. Как появляется снег? (круговорот воды в природе).
2. Поиск в темной комнате. 
3. Ветер, ветер ты могуч. 
4. Солнечные зайчики.

1
1 
1 
1

Март 1. На свету и в темноте (воздействие света и тени на 
растения). 
2. Мир в цветном стекле. 
3. Отпечатки (чьи следы). 
4. Что спряталось в почке.

1
 

1 
1 
1

Апрель 1. Без воды нет жизни (что умеет делать вода).
2. Работа ветра и воды. 
3. Что в коробочке (свет). 
4. «День Земли».

1
1 
1 
1

Май 1. Рост рассады (пересадка).
2. Всегда ли солнце друг? 
3. Брызгалки (соревнования) (еще одно свойство 
воды). 
4. Экологический КВН.

1
1 
1 
1 

 

При передаче знаний в готовой форме цели вступали в противоречие 
с законами развития тех познавательных функций, которые определяют 
его качества. Поэтому важно было учесть постепенность обучения детей 
к проведению опытов. 

В старшей группе создана мини-лаборатория, оборудование которой 
использовалось на занятиях. Для того чтобы ребенок после проведения 
опытов в мини-лаборатории мог совместно с воспитателем и самостоя-
тельно продолжить исследования изучаемой темы, в группе были органи-
зованы подвижные уголки для самостоятельных опытов. 

Технология опытной деятельности предоставляет возможность ре-
бенку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Но для этого 
необходимо не только обеспечить оборудование для исследования, но и 
создать проблемную ситуацию, решение которой приведет к открытию 
каких-либо закономерностей, явлений, свойств. 

Алгоритм организации детских элементарных опытов сформировался 
следующим образом: 

 ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо решить 
через опыты; 
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 предлагает различные варианты ее решения; 
 проверяет эти возможные решения, 
 исходя, из данных делает выводы. 
В процессе формирующего эксперимента мы убедились, что, наряду с 

игровой активностью, огромное значение в развитии личности старшего 
дошкольника имеет познавательная деятельность в условиях элементар-
ных опытов, в процессе которых формируется способность к начальным 
формам обобщения, умозаключения. Посредством опытов дети сами мо-
гут обнаружить новые свойства предметов, их сходство и различия, при-
обретать знания самостоятельно. Так, например, познавая окружающий 
мир, дети стремились не только рассмотреть предмет, но и потрогать его 
руками, языком, понюхать, постучать им и др. Они задумывались о таких 
физических явлениях как замерзание воды зимой, выпадение осадков, 
распространение звука в воздухе, в воде и др. 

Также проведена большая работа с родителями. В индивидуальных бе-
седах, консультациях, на родительских собраниях через различные виды 
наглядной агитация убеждали родителей в необходимости повседневного 
внимания к детским радостям и огорчениям, поощрения стремления ре-
бенка узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть в 
суть предметов и явлений. Для родителей создали картотеку элементар-
ных опытов и экспериментов, которые можно провести дома, ведь, чем 
разнообразнее и интенсивнее данная деятельность, тем больше новой ин-
формации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее развивается его 
познавательные интересы. 

К концу формирующей работы дети стали активнее проявлять свои по-
знавательные интересы. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня развития познавательных интересов детей  

старшего дошкольного возраста после проведения элементарных опытов 
 

Благодаря включению детей в элементарные опыты, произошла замет-
ная динамика познавательных интересов – на 50%. 

Таким образом, проведенный анализ итогов контрольного экспери-
мента доказал эффективность проведенной формирующей работы, целью 
которых было повышение уровня развития познавательных интересов де-
тей старшего дошкольного возраста. Результаты проведенной работы по-
казали, что применение элементарных опытов оказало влияние на: 

 повышение уровня развития любознательности; исследовательские 
умения и навыки детей (видеть и определять проблему, принимать и ста-
вить цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять 
существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдви-
гать различные гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоя-
тельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать определенные 
умозаключения и выводы); 
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 речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными 
терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои 
ответы на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего 
высказывания, умение строить доказательную речь); 

 личностные характеристики (появление инициативы, самостоятель-
ности, умения сотрудничать с другими. 
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста как один из приоритетных и 
актуальных направлений в деятельности дошкольных образовательных 
учреждений. Условиями патриотического воспитания дошкольников яв-
ляются формирование интереса к истории своей семьи, истории города 
и к народной культуре. 

Ключевые слова: семейные традиции, патриотизм, ребенок-до-
школьник. 

Одним из приоритетных и актуальных направлений в деятельности до-
школьных образовательных учреждений признается патриотическое вос-
питание детей дошкольного возраста. В современном мире ощущается де-
фицит нравственности, духовной опустошенности, отчуждение подраста-
ющего поколения от отечественной культуры и общественно-историче-
ского опыта своего народа, вследствие чего происходит утрачивание пат-
риотизма как одной из духовных ценностей нашего народа. 

Существенные изменения, произошедшие в стране за последние годы 
и новые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили пере-
осмысление сущности патриотического воспитания, его места и роли в 
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общественной жизни. Решение проблемы воспитания патриотизма потре-
бовало новой идеологии в образовательной и воспитательной деятельно-
сти. 

Воспитание патриотизма достаточно многогранная и сложная задача, 
требующая ответственного отношения. Детский сад является одним из 
важнейших этапов развития патриотического мировоззрения в жизни до-
школьника, дающий необходимый базис для дальнейшего развития лич-
ности. Дошкольный возраст наиболее благоприятный для эмоционально-
психологического воздействия на ребенка, так как образы восприятия 
действительности, культурного пространства очень ярки и сильны и по-
этому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень 
важно в воспитании патриотизма [2]. 

В то же время следует отметить, что целостная научная концепция фор-
мирования гражданина, патриота России в современных условиях еще не со-
здана. У педагогов-практиков в связи с этим возникают многочисленные во-
просы, в том числе: что входит сегодня в содержание патриотического вос-
питания, какими средствами и с какого возраста следует его осуществлять. 

Данная проблема не нашла пока должного отражения в современных 
исследованиях известных педагогов и психологов. Большинство авторов 
указывают на значимость патриотического воспитания детей дошколь-
ного возраста, но не предлагают целостной системы работы в данном 
направлении. Наиболее важной особенностью исследований, связанных с 
воспитанием патриотизма детей дошкольного возраста, является обраще-
ние к отдельным аспектам проблемы. Так, в работах Т.Н. Дороновой от-
чётливо прослеживается идея патриотического воспитания, но понятие 
«воспитание патриотизма» не используется; в исследовании С.Н. Никола-
евой патриотическое воспитание рассматривается в русле экологического 
воспитания; Т.С. Комарова, Т.И. Бабаева, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 
Е.В. Пчелинцева; Л.Е. Никонова, Е.И. Корнеева и другие делают акцент 
на приобщение детей к культурному наследию народа. 

Воспитание патриотизма у дошкольников возможно в тесном контакте 
с семьей, но современная семья переживает сложный этап эволюции, во 
многом утрачивая прежние традиции, не успев сформировать новые 
формы семейного уклада. Следует отметить, что в развитии духовной 
сферы семьи ослабевает внимание к духовным ценностям. 

Анализ многочисленной литературы и педагогического опыта позво-
лил определить следующие противоречия: между заявленной государ-
ством идеей о необходимости воспитания патриотизма, ориентированной 
на все социальные слои и возрастные группы граждан России, и недоста-
точной разработанностью научно-теоретических и методических основ 
патриотического воспитания в современных условиях; между необходи-
мостью начинать воспитание патриотизма с детского дошкольного воз-
раста и низким уровнем подготовленности работников дошкольных учре-
ждений и родителей к патриотическому воспитанию. 

Л.В. Кокуева применительно к детям старшего дошкольного возраста 
патриотизм определяет, как потребность ребенка активно взаимодейство-
вать с близким и понятным ему окружающим миром, проявление любо-
знательности, сопереживания ему, а под воспитанием патриотизма – 
мягко управляемый педагогический процесс по передаче восприятию ду-
ховно-культурных ценностей [2]. Е.В. Борисова понятие «патриотическое 
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воспитание дошкольников» раскрывает как один из аспектов целостного 
воспитательного процесса, направленный на формирование патриотизма 
как интегративного качества [1]. 

Патриотическое воспитание – это поэтапный целенаправленный про-
цесс совместной деятельности детей и взрослых, в которой признается 
субъектная позиция ребенка, осуществляется стимулирование его актив-
ности на этапах: 

 формирование мотива к действию; 
 целеполагание; 
 поиск смысла происходящих изменений; 
 освоение новых представлений в продуктивной деятельности; 
 освоение и применение новых представлений в разных видах дея-

тельности; 
 свободная деятельность детей; 
 рефлексия и анализ, самоанализ продукта деятельности. 
Особенности воспитания патриотизма вытекают из психологических и 

физиологических особенностей возраста детей старшего дошкольного воз-
раста, зависимости их развития от воздействия внешней среды, общения с 
людьми, предметным миром, активности и эмпатийных переживаний ре-
бенка, играющих роль в формировании отношений к окружающему миру и 
представлений о нем, познания окружающего мира от близкого к далекому. 

Е.В. Борисова определила критерии и показатели патриотической вос-
питанности дошкольников. Показателями патриотической воспитанности 
дошкольников по когнитивному критерию являются: объем патриотиче-
ских знаний; объем словаря патриотической направленности; устойчи-
вость познавательного интереса к патриотическим знаниям. 

Показателями патриотической воспитанности дошкольников по эмо-
ционально-ценностному критерию являются: отсутствие пассивности; го-
товность к формированию патриотических чувств, любви к Родине; сте-
пень развития эмоционально – ценностного отношения к историческому 
и духовному наследию России. 

Деятельностный критерий оценивается по следующим показателям: 
приоритетность выбора для просмотра отечественных мультфильмов, 
чтения русских народных сказок, посещения музеев и театров; достопри-
мечательностей города; соблюдение семейных традиций; совместное уча-
стие родителей и детей в праздничных и творческих мероприятиях, орга-
низуемых в городе, республике. 

По мнению психологов, ребенок – дошкольник непроизвольно с детства 
вливается в окружающую его культурную среду. Исходя из этого, условиями 
патриотического воспитания дошкольников являются формирование инте-
реса к истории своей семьи, истории города, к народной культуре, природе 
родного края и чувства сопричастности им; совместная эмоционально-чув-
ственная деятельность детей и взрослых; тесное взаимодействие воспитате-
лей с родителями, работниками музеев, библиотеки, создание эвристической 
среды в детском саду и в семье (Л.В. Кокуевой). 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема физического раз-
вития детей. В работе представлена коррекционно-оздоровительной дея-
тельность, направленная на формирование у детей правильной осанки и 
свода стопы, в тесном взаимодействии и сотрудничестве с родителями. 

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, семья, родители, 
воспитанник. 

Здоровье и физическое развитие 
1. Изучение состояния осанки и плоскостопия у детей совместно с ме-

дицинским персоналом ДОУ. Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому, и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье, с целью разработки ин-
дивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми, направленной на укрепление осанки и стопы. 

4. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 
упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 
осанки, зрения и т. д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

5. Создание условий для укрепления осанки и стопы, а также сниже-
ния заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности; 
 закаливающие процедуры; 
 оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна) и т. п. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами проведения 

профилактических гимнастик в ДОУ. 
7. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 
8. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия и участием медицинских работников. 
9. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам фи-

зического развития и воспитания детей. 
10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физ-
культурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

11. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 
определение уровня физического развития детей. Ознакомление родите-
лей с результатами диагностических исследований. Отслеживание дина-
мики развития детей. 

12. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
13. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокуль-

турного состояния родителей с целью повышения эффективности взаимо-
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действия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становле-
нию гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и ува-
жению педагогов. 

Целью исследования являлась коррекционно-оздоровительная дея-
тельность, направленная на формирование у детей правильной осанки и 
свода стопы, в тесном взаимодействии и сотрудничестве с родителями. 

I этапом проведенной работы стал сбор и анализ информации о состо-
янии здоровья и физическом развитии детей группы. 

Было проведено родительское собрание с целью мотивации родителей 
для проведения в данной группе комплекса коррекционно-оздоровитель-
ных мероприятий, как профилактики гипокинезии. Родителям рассказано 
о результатах, в которых говорится о выявлении более, чем у 50% детей 
функциональных отклонений в осанке и формировании стопы. 

Было предложено ввести в нашей группе упражнения по формирова-
нию правильной осанки и формированию стопы в утреннюю гимнастику, 
физкультурные занятия, гимнастику после сна. 

Совместно с родителями проведено оснащение предметно-развиваю-
щей среды спортивного центра группы: палка (длина 80 см, диаметр – 
2 см), шишки, пуговицы, деревянные карандаши, восковые мелки, бумага, 
мячи среднего размера, платки, мячи маленькие резиновые, кольца, тен-
нисные шарики, валики из полотенец, (махровое полотенце 45 х 110 ска-
тать в трубочку). 

С целью педагогического просвещения, для родителей были состав-
лены информационные листы по результатам экспресс-оценки физиче-
ского развития индивидуально по каждому ребенку, с рекомендациями и 
корректировкой упражнений для формирования осанки и стоп ребенка. В 
декабре с родителями проведено занятие-практикум: «Формирование 
свода стопы и здоровой осанки у детей». Воспитатели группы совместно 
с детьми показывали родителям, как правильно выполнять те или иные 
упражнения. Дети были очень рады показать родителям своими достиже-
ниями. С удовольствием позировали перед камерой и рассказывали, что 
они научились делать. Для родителей были подобраны и оформлены кон-
сультации, памятки, рекомендации – помещенные на стенд приемной 
группы и розданы каждому родителю индивидуально. 

С родителями и детьми мы продолжаем делать остеопатическую гимна-
стику после сна, зарядку для формирования стоп. Также мы ввели закаливаю-
щие процедуры до сна. Чтобы детям было интересно, мы проводим игры: «Ри-
сование ножками, держа карандаш пальцами ног», «Кто скорее соберет 
шишки», «Подними гимнастическую палку», «Кто скорее соберет платочек» 
и т. д., в художественной литературе используем устное народное творчество. 
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Аннотация: представленное в статье мероприятие направлено на 
закрепление знаний педагогов по профилактике девиантного поведения у 
дошкольников. В работе подробно представлен ход данного мероприя-
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В викторине участвуют две команды воспитателей. Для подведения 
итогов конкурса в зале присутствует компетентное жюри (представляет 
членов жюри). 

Приветствие: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы встрети-
лись с Вами, чтобы не в самой обычной форме поговорить о серьезных 
проблемах современных детей: бродяжничество, попрошайничество, со-
циальное сиротство, наркомания, алкоголизм, табакокурение, игромания, 
гаджет-зависимость и т. д. С самого раннего детства и родители и воспи-
татели в детском саду, стремятся воспитать в детях только самые хорошие 
и положительные качества, привить полезные и здоровые привычки. Как 
сказал Виктор Гюго: начала, заложенные в детстве человека, похожи вы-
резанные на коре молодого дерева буквы, растущие вместе с ним, состав-
ляющие неотъемлемую часть его. 

Раунд «Правовой». В первом раунде за каждый правильный ответ 
начисляется 1 балл (максимум 13 баллов) Право ответа есть у всей ко-
манды. Как только я закончу читать вопрос, команда подает сигнал (сви-
сток). Та команда, которая была первой – отвечает. Если ответ не вер-
ный – право ответа переходит соперникам. 

Вопросы: 1. Как называется основной документ по правам ребенка, 
принятый 44 сессией Генеральной Ассамблеей ООН? (Конвенция о правах 
ребенка.) 2. В каком году принята Конвенция о правах ребенка? (1989 г.) 
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3. Сколько статей включает в себя Конвенция о правах ребенка? (54.) 4. В 
каком году Россия приняла юридическую силу Конвенции о правах ре-
бенка? (1990 г.) 5. В каком возрасте человек считается ребенком, по мне-
нию ООН? (0–18 лет.) 6. На кого Конвенция возлагает основную ответ-
ственность за воспитание ребенка? (На родителей). 7. Воспитание ребенка 
является правом или обязанностью родителей? (правом и обязанностью) 
8. С какого возраста ребенок способен принимать самостоятельные реше-
ния? (С 3-х лет.) 9. Какой стиль воспитания не совместим с правами ре-
бенка? (Авторитарный.) 10. Кто несет ответственность за воспитание ре-
бенка в случае развода родителей? (Оба родителя.) 11. Кто должен делать 
все возможное для осуществления прав, содержащихся в Конвенции? 
(Государство.) 12. Конвенция о правах ребенка уделяет этому особое вни-
мание. Это понятие употребляется в разных контекстах Конвенции семь 
раз. Что это за понятие? (Достоинство) 13. Назовите пять прав ребенка, 
которые возможно и необходимо соблюдать в ДОУ? (Право на охрану 
здоровья, право на образование, право на сохранение индивидуальности, 
право на защиту от всех форм психического и физического насилия, право 
на развлечения, игры.) 

Раунд «Сказочный». Во втором раунде за каждый правильный ответ 
начисляется 1 балл. Как только я закончу читать вопрос, команда подает 
сигнал (свисток). Та команда, которая была первой – отвечает. Если ответ 
не верный – право ответа переходит соперникам. Всего 4 вопроса в пер-
вой части и 5 во второй части. Затем проверим ответы у каждой команды 
и за каждый правильный ответ начисляется 1 балл (ручка, лист А4). 

 

Таблица 1 
1 часть вопросов 

 

1. Какое право было нарушено в сказке «Заюшкина избушка»? (Право на 
неприкосновенность жилища.)

2. Каким правом пользовалась лягушка в сказке «Лягушка-путешественница»? 
(Право на свободное передвижение.)

3. Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноименной сказке, украв 
братца? (Похищение детей.)

4. Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий Сверчок Буратино в 
сказке А. Толстого «Золотой Ключик»? (Правом на бесплатное образование.)

 

2 часть вопросов. Угадай героя по описанию: командам зачитываются 
характеристики героев, Ваша задача угадать, о ком идёт речь. За каждый 
правильный ответ начисляется один балл. (Слайд включается после от-
вета, с целью проверить.) 

Таблица 2 
 

1. В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на сво-
бодное передвижение по лесу, свободу слова и мысли, она подвергалась дис-
криминации, на ее жизнь было совершенно покушение, а ее бабушка лишилась 
права на неприкосновенность жилища. (Красная шапочка.)

2. Он имел право на свободное передвижение в пределах страны, свободу 
мысли и совести, право на защиту от посягательства на честь и репутацию, но, 
в итоге, лиса нарушила его право на личную неприкосновенность и жизнь. (Ко-
лобок.) 
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3. Эта героиня русских сказок очень хитра и плутовата. Нарушая права других 
героев, она очень часто попадала сама в неприятные ситуации, в которых ее 
жизнь была в опасности. (Лиса.)

4. Ему очень не везло в жизни: сначала он был собственностью одного чело-
века, затем стал сыном другого. Разбойники не раз нарушали личную непри-
косновенность этого героя, право на жизнь и свободу, попытались завладеть 
его имуществом, а вот правом на образование он сам не воспользовался. (Бура-
тино.)  

5. Она родилась в знатной семье, но старшие сестры жестоко с ней обращались, 
нарушали ее права, заставляли ее прислуживать им (т.е. рабство подневольный 
труд). Воспользовавшись своим правом на создание семьи, девушка была 
счастлива. (Золушка.)

 

1. Раунд «Командный». Необходимо письменно ответить на вопросы. 
На лист А4 капитан команды пишет ответы. Затем проверим ответы у 
каждой команды и за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. За-
дача команды написать (таблица 3). 

Таблица 3 
 

1 команда 2 команда
Назовите не менее четыре законода-
тельных актов и законов РФ, в которых 
находят отражения основные идеи 
Конвенции о правах ребенка? 

Назовите не менее четырех про-
фильных ведомств РФ и организа-
ций, которые занимаются защи-
той прав ребенка, а также профи-
лактикой девиантного (отклоняю-
щегося) поведения детей?

Конституция РФ; 
Семейный кодекс РФ; 
Гражданский кодекс РФ; 
Закон РФ «Об образовании»; Уголовный 
кодекс РФ; 
Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»; 
Основным актом о правах ребёнка в 
России является Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации». 

Правительство РФ;
Региональные власти; 
ДОУ; 
Школа; 
Система доп. образования.; 
КДН и ЗП; 
Отдел опеки и попечительства; 
Реабилитационные центры; 
Медицинские организации. 

Напишите известных вам сказочных 
персонажей, которые нарушали право 
на – жизнь и свободу. 

Напишите известных вам сказоч-
ных персонажей, которые нару-
шали право на – труд и право сво-
бодного выбора.

(Серый волк, Ведьма, Кощей Бессмерт-
ный, Карабас Барабас, Кот Базилио и 
Лиса Алиса, Баба Яга, Змей Горыныч 
и т. п.) Проверим: (16 слайд). 

(Карабас Барабас, Сеньор Поми-
дор, Кот Базилио и Лиса Алиса, 
Поп, Емеля, Бармалей, Старуха, 
Мачеха, Баба Яга и т. п.). Прове-
рим: (17 слайд).

 

2. Раунд «Капитанский» Проверим: Капитаны команд выходят и ста-
новятся рядом с ведущим. Ваша задача по очереди называть способы про-
филактики девиантного поведения, т.е. что должны сделать взрослые, 
чтобы не допустить таких проблем как – бродяжничество, самовольный 
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уход из дома, плохая компания для ребенка. Каждый капитан может 2 раза 
взять тайм – аут и право «хода» переходит к сопернику. Тот капитан, ко-
торый последним назовет способ профилактики – зарабатывает для своей 
команды 1 балл. 

На этом мы подводим наши итоги. 
И, в завершение нашей викторины, хотелось бы сказать, что наши дети 

растут и когда-то придет время открыть для них дверь и выпустить в боль-
шой и «пугающий» мир. Главное подготовить ребенка к этому! А начи-
нать стоит уже сейчас. Не откладывая на завтра самое важное! 

Список литературы 
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ПЕСОЧНОЕ ЦАРСТВО 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития детей 
дошкольного возраста. В играх с песком у ребёнка снимается напряже-
ние, замкнутость, тревожность, улучшается общее эмоциональное со-
стояние, учится быть самим собой. 

Ключевые слова: игра, песок, доверие, состояние, речь. 

Игра – это огромное светлое 
окно, через которое в духовный мир 
ребёнка вливается живительный по-
ток представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра – это ис-
кра, зажигающая огонёк пытливо-
сти и любознательности. 

В.Д. Сухомлинский 
Замок строим из песка, 
Будет башня высока. 
И ворота будут тоже 
Ну а жить там будет... ежик! 
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Рис. 1 

 

Игра с песком – доступное занятие для каждого ребёнка. Ведь песок – 
бесценный природный материал. Здесь хватит место всем: и девочкам и 
мальчикам, маленьким и большим. Это одна из любимых игр детей. Ребё-
нок не может объяснить всё словами, что хочет, поэтому он напряжён. Он 
создаёт в песочнице свой мир, где ему комфортно и безопасно. Здесь ухо-
дят все страхи и переживания. Он защищён тайной внутренней силой. 
Дети создают различные игровые ситуации, которые встречаются в 
жизни, но преодолевая трудности они решаются. 

В песочнице бывает тесно, нечаянно кто-то наступил и сломал по-
стройку. Слёзы, растерянность, всё пропало. Но нет. В процессе игры ре-
бёнок понимает, что можно построить ещё раз, ещё лучше, а может кто-
то придёт на помощь. Дети учатся понимать, что в жизни тоже можно ис-
править, если что-то случилось плохое, что не надо отчаиваться. 

Дети постарше понимают, что в жизни не всё так просто. Нельзя всё 
построить заново. Можно что-то потерять. Поэтому нужно беречь то, что 
имеем. Ребёнок начинает бережно относиться к окружающей действи-
тельности, развиваются творческие способности. 

В период адаптации песочница снова приходит на помощь. Забывая о 
разлуке с мамой, ребёнок полностью погружается в игру. Вместе с воспи-
тателем они пекут куличики, пирожное для мамы, варят кашу. Когда мама 
придёт обязательно похвалит малыша и обнимет крепко. «Какой ты мо-
лодец. Ты у меня совсем большой!» В совместной игре устанавливается 
доверительное отношение между воспитателем и ребёнком. Воспитатель 
дарит детям тепло своей души. Ведь внутри каждого из нас живёт детство. 
Взрослый увлечённо строит песочный замок, рассказывает, описывает по-
стройку. «А кто же будет жить в этом замке?». Завязывается диалогиче-
ская речь. 

В игре с песком ребёнок развивается всесторонне. Развивается речь, 
творческое воображение, конструктивные способности. Улучшается вза-
имоотношения взрослого и детей, создаётся тёплая атмосфера. Ребёнок 
получает душевное равновесие. 

В детском саду уделяется большое внимание проектной и эксперимен-
тальной деятельности. Поэтому можно сказать, что одной из целью игры 
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с песком – это удовлетворение потребности детей с действиями с природ-
ным материалом – к экспериментированию с песком. А главная задача в 
этом – воспитание умения играть со сверстниками, уверенности в себе, 
развитие познавательных интересов, мелкой моторики рук, речи. 

Дети быстро устают. Поэтому воспитатель постоянно меняет виды де-
ятельности. А в песочнице наоборот, ребёнок здесь не устаёт, ему хочется 
играть и играть. Когда заканчивается дневная прогулка, очень трудно рас-
ставаться с тем, что они построили. Часто сами ломают, иногда просят 
взрослого оставить всё до следующей прогулки. 

Трудно приходится воспитателю, когда в группе имеется гиперактив-
ный ребёнок. Он отличаются от других детей сильной подвижностью, рас-
сеянным вниманием. Трудно, но он ребёнок и с ним нужно работать и 
найти контакт. Как только вышли на прогулку, где ждёт волшебная пе-
сочница, такой ребёнок полностью погружается в игру. Он меняется на 
глазах. Около него вырастают различные постройки, появляются сказоч-
ные герои. Он с ними разговаривает, объясняет. Это его сказка, его герои. 
Он чувствует внутренний мир персонажей. 

Воспитатель предлагает различные игры. Например, «Следы на 
песке». Большие или маленькие? Какие узоры они оставили? Чьи эти 
следы, может твои? 

«Красивые ладошки». Что любят делать эти ручки? Ручки наши хо-
роши, они многое умеют делать, но иногда могут вытворять такое, что не 
понравится хозяину: щипать, кидаться песком, рвать цветочки и ли-
сточки. И это не совсем хороший поступок. Ручки обещают, что они будут 
послушными, никого не будут обижать. 

«Кто в домике живёт?» Там может жить принцесса, а может быть му-
равей или медведь. В ходе игры ребёнок узнаёт, что в муравейнике живёт 
муравей, а медведь – в берлоге. В такой непринуждённой игровой обста-
новке ребёнок лучше познаёт окружающую действительность, чем мы 
требуем от него в непосредственной организованной деятельности. В сле-
дующий раз он самостоятельно будет строить домик для белочки или 
гнездо для ёжика. Здесь развивается мышление, воображение и речь. А 
когда заканчивается игра, ребёнок неохотно выходит из песочницы, но 
совсем другим. Он спокойный, уравновешенный, жизнерадостный. 

Игр можно придумывать много, ведь многие они появляются в ходе 
игры. 

Как известно, одно время года меняется другим. Наступает зима и пе-
сочница окажется под снегом. Какое счастье для ребёнка, если взрослый 
предложит игру с песком в помещении. Рядом ещё поставить такой же 
тазик с водой, где плавают утки, рыбки. Сколько радости. Около него вы-
страивается очередь. Все хотят играть с песком. Ребёнок осознаёт, что он 
не один, нужно заканчивать игру и уступить место другим. 

На прогулке на смену песка приходит снег. Хотя общее тут мало. Как 
увлечённо строят дети горку. Не отходят от взрослого, они оказывают по-
сильную помощь. Одни приносят снег, другие постучат лопаткой, укла-
дывая снег на горке. «Какая славная горка у нас получилась!» 

Дети растут на глазах, играя, преодолевая возникающие трудности. И 
мы, взрослые, можем быть спокойны, что научили детей играть, где ребё-
нок получил бесценный опыт. Он играет спокойно, значит в его малень-
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ком мире всё хорошо. Проигрывая различные ситуации с любимыми иг-
рушками, создавая свой мир из песка, ребёнок учится быть самим собой. 
Для игры с песком трата почти никакой, а польза огромная для малыша, 
чем от дорогих заводских игрушек. Поэтому хочется воскликнуть: «Да 
здравствует песок!». Пока природа дарит нам этот удивительный мате-
риал, наши дети будут здоровы и физически, и психически. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАВЫКОВ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: в статье описаны методы и приемы работы в детском 
саду по конструированию как одном из видов познавательной активно-
сти детей. Авторы отмечают, что во время конструктивной деятель-
ности детьми решаются глобальные вопросы развития познавательного 
характера. 

Ключевые слова: конструктивная деятельность, конструирование, 
методы, приемы, формирование навыков конструирования. 

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, 
направленная на получение определенного, заранее задуманного реаль-
ного продукта, соответствующего его функциональному назначению. 
Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые 
имеют моделирующий характер. 

Термин «конструирование» (от латинского слова construere) означает 
приведение в определенное взаимоположение различных предметов, ча-
стей, элементов. 

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, 
направленная на получение определенного, заранее задуманного реаль-
ного продукта, соответствующего его функциональному назначению. Ха-
рактерной особенностью процесса конструирования является воссозда-
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ние и преобразование (комбинирование) пространственных представле-
ний (образов), что способствует практическому познанию свойств геомет-
рических тел и пространственных отношений. При этом особенно важно 
развитие пространственного воображения и образного мышления 
(Н.Н. Поддьяков). С одной стороны, этот вид деятельности требует от де-
тей достаточно сложной пространственной ориентировки. Ребенку необ-
ходимо представлять создаваемую конструкцию в целом, учитывать ее 
пространственные характеристики, взаиморасположение частей и дета-
лей. С другой стороны, именно в конструировании, как ни в какой другой 
деятельности, формируются пространственные ориентировки. 

Целостную развивающую систему обучения конструированию разра-
ботала Л.А. Парамонова. В процессе творческого конструирования из 
разных материалов у детей формируются обобщенные средства построе-
ния деятельности. Ее исследования доказали, что конструирование в до-
школьном возрасте может быть подлинно творческой, развивающейся и 
развивающей деятельностью, если в ее процессе у ребенка формируется 
универсальная способность к построению новых конструкций и наделе-
нию их индивидуальным смыслом. По ее мнению, объединение разных 
видов конструирования в систему обогащает детскую деятельность, при-
водит к переходу в новое качество, позволяет эффективно решать задачи 
развития ребенка. При этом каждая из видовых подсистем может высту-
пать как целостная и самодостаточная единица. 

На основе анализа подходов Л.А. Парамоновой, Л.В. Куцаковой, 
З.В. Лиштван коллективом нашего детского сада ведется огромная работа 
по развитию таких видов конструирования, как техническое и художе-
ственное. 

К техническому конструированию относят конструирование из строи-
тельных материалов (деревянных окрашенных или неокрашенных дета-
лей геометрической формы), из деталей конструкторов имеющих разные 
способы крепления, из крупногабаритных модульных блоков, некоторые 
способы конструирования из бумаги, картона, коробок, катушек и других 
материалов; к художественному – конструирование из природного и бро-
сового (использованного) материала, из бумаги. Некоторые авторы отно-
сят художественное конструирование к ручному труду. 

Существуют определенные методы и приемы для формирования навы-
ков конструирования. 

Для формирования умения выделять признаки деталей (цвет, форма, 
величина, пространственные ориентировки): обследование; эксперимен-
тирование с материалом; знакомство с цветами спектра; знакомство с 
формой (плоской, объемной); знакомство с величиной. 

Для формирования умения анализировать образец постройки (умение 
обследовать объект, знакомство с объектом): рассматривание целого; 
выделение частей; определение пространственного расположения частей; 
выделение деталей частей; определение функционального назначения ча-
стей в соответствии с назначением объекта; расположение изображения 
на листе бумаги разной формы; соблюдение пропорциональности изобра-
жения. 

Для формирования умения преобразовывать конструкции (способы 
соединения и изменения конструкций): надстраивание; пристраивание; 
комбинирование; убирание лишнего; замена мелких деталей на более 
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крупные; замыкание пространства по четырехугольнику; рассуждения в 
форме диалога. 

Для формирования умения планировать этапы создания постройки 
(последовательность возведения постройки): охватывание взором объ-
екта в целом; выделение основных частей; установление пространствен-
ного расположения этих частей; выделение деталей в основных частях по-
стройки; установление пространственного расположения этих деталей по 
отношению друг к другу; возвращение к целостности объекта. 

Для формирования умения обыгрывать постройки: рассуждения в 
форме диалога. 

Таким образом, во время конструктивной деятельности детьми реша-
ются глобальные вопросы развития познавательного характера. 
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Я не боюсь еще и еще раз повто-
рить: Забота о здоровье – это важ-
нейший труд воспитателя. От жиз-
нерадостности, бодрости детей за-
висит их духовная жизнь, мировоз-
зрение, умственное развитие, проч-
ность знаний, вера в свои силы. 

В.А. Сухомлинский 
Дошкольное образование – воспитание и обучение детей – это дей-

ствия, которые способствуют выживанию, росту, развитию и образова-
нию детей, включая аспекты их здоровья, питания и гигиены, познава-
тельно-речевого, физического, социально-личностного и художественно-
эстетического развития, начиная с рождения и заканчивая его поступле-
нием в начальную школу. 
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И наша с вами цель охватить все аспекты этих направлений. Но самая 
главная наша с вами задача – это сохранение здоровья ребенка. 

По данным Минобрнауки России, число здоровых выпускников обще-
образовательных учреждений сократилось до 10%. Несмотря на все уси-
лия медицинского персонала, общая заболеваемость не прекращает расти. 

Социально-экономические проблемы, ухудшение экологической ситу-
ации в России порождают условия, при которых значительно снижается 
уровень физического и нервно-психического здоровья. 

Исследованиями ученых давно установлено, что здоровье человека на 
50 – 70% зависит от его образа жизни. Чтобы быть здоровым, человеку 
нужно овладеть искусством сохранения и укрепления своего здоровья. 
Обучаться этому искусству человек должен с раннего детства, а дошколь-
ный возраст – самое благоприятное время для выработки правильных 
привычек. Это наилучшее время для проявления человеческих способно-
стей, формирования личности ребенка. От того как малыш проведет этот 
отрезок жизни, будет зависеть многое. Ведь здоровый ребенок – это здо-
ровая нация, а здоровая нация – здоровое богатое государство, что под-
тверждает необходимость воспитания здорового и гармонично развитого 
поколения. 

Что же такое здоровье? По словарю С.И. Ожегова: Правильная нор-
мальная деятельность организма. Устав ВОЗ (Всемирная Организация 
здравоохранения) говорит, что здоровье – это не только отсутствие болез-
ней или физических дефектов, но и полное, физическое, психическое и 
социальное благополучие. Именно поэтому проблему здоровья следует 
рассматривать в широком социальном аспекте. 

Решая проблему здоровья детей, наш детский сад ведет работу в не-
скольких направлениях: с детьми, родителями, педагогами и медицин-
ским персоналом. Мы используем несколько видов здоровьесберегающих 
технологий: 

1. Медико-профилактические: (наблюдение, оценка эффективности и 
корректировки физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, осмотр де-
тей врачом поликлиники, проведение антропометрии. Профилактические 
мероприятия, которые включают в себя фиточаи, ароматерапию, витами-
нотерапию, кислородные коктейли, массаж и многое другое). 

2. Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 
(игро-, сказко-, кукло-, анимало-, музыко- и арт-терапия). 

3. Физкультурно-оздоровительные (утренние гимнастики, закаливаю-
щие процедуры, коррекционные упражнения для осанки, плоскостопия, 
подвижные игры, физкультминутки, психогимнастика, самостоятельная 
двигательная активность, различные досуги, праздники, развлечения, ды-
хательные гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковые игры и многое 
другое. 

4. Валеологическое образование. 
Я, как воспитатель-эколог, включаю в непосредственную образова-

тельную деятельность детей различные технологии: 
 стараюсь обеспечить высокий уровень реального здоровья. (физ-

культминутки, пальчиковые упражнения, дыхательная гимнастика, гим-
настика для глаз); 
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 воспитываю валеологическую культуру, как совокупность осознан-
ного отношения к здоровью и жизни (лекарственный и ядовитый расти-
тельный и животный мир); 

 даю знания о здоровье и прививаю умение оберегать, поддерживать 
и охранять его (о человеке, его внутренних органах, пищевых продуктах); 

 развиваю валеологическую компетентность, позволяющую до-
школьнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения (игры со спичками, хождение по тонкому 
льду). 

Таблица 
Здоровьесберегающие педагогические технологии, используемые в ДОУ 

 

Виды здоровьесбе-
регающих  

педагогических  
технологий 

Время  
проведения 
в режиме дня 

Особенности  
методики  
проведения 

Ответственный
в ДОУ 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Физкультминутки  Во время обра-

зовательной 
деятельности, 
в течение 2–
5мин, по мере 
утомляемости 
детей 

Рекомендуется 
для всех детей в 
качестве профи-
лактики утомле-
ния. Могут вклю-
чать в себя эле-
менты гимна-
стики для глаз, 
дыхательной 
гимнастики и др. 
в зависимости от 
вида деятельно-
сти

Воспитатели 

Подвижные и спор-
тивные игры 

В рамках реа-
лизации обра-
зовательной 
области «Фи-
зическая куль-
тура». В спор-
тивном зале, 
на прогулке, 
спортпло-
щадке, бас-
сейне, группо-
вой комнате. 
Ежедневно для 
всех возраст-
ных групп

Игры подбира-
ются в соответ-
ствии с возрас-
том ребенка, ме-
стом и временем 
проведения. Ис-
пользуются эле-
менты спортив-
ных игр 

Воспитатели, ин-
структоры по 
физкультуре и 
плаванию 

Релаксация  В любом под-
ходящем по-
мещении, в за-
висимости от 
состояния де-
тей и целей. 
Во всех воз-
растных груп-
пах

Можно использо-
вать спокойную 
классическую 
музыку 
(П.И. Чайков-
ский, С.В. Рахма-
нинов), звуки 
природы 

Воспитатели, ин-
структоры по 
физкультуре, пе-
дагог-психолог 
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Пальчиковая гим-
настика 

С младшего 
возраста инди-
видуально 
либо с под-
группой. Еже-
дневно  

Рекомендуется 
всем детям, осо-
бенно с рече-
выми пробле-
мами. Прово-
дится в любое 
удобное время

Воспитатели, 
учитель-логопед 

Гимнастика для 
глаз 

Ежедневно по 
3–5 мин, в за-
висимости от 
интенсивности 
зрительной 
нагрузки, 
начиная с 
младшего воз-
раста

Рекомендуется 
использовать 
наглядный мате-
риал 

Все педагоги

Дыхательная гим-
настика 

После утрен-
ней гимна-
стики, сна, по-
движных и 
спортивных 
игр с высокой 
степенью по-
движности 

Обеспечить про-
ветривание поме-
щения, проин-
формировать де-
тей об обязатель-
ной гигиене по-
лости носа перед 
проведением 
процедуры

Все педагоги 

Бодрящая гимна-
стика 

Ежедневно по-
сле дневного 
сна в течение 
10–15 мин 

Форма проведе-
ния различна: 
упражнения на 
кроватках, 
ходьба по ребри-
стым дощечкам, 
легкий бег из 
спальни в группу 
(с разницей тем-
пературы в поме-
щениях)

Воспитатели 

Технологии обучения ЗОЖ
Игры  В рамках реа-

лизации обра-
зовательной 
области «Фи-
зическая куль-
тура». На 
спортивной 
площадке или 
в зале 2–3раза 
в неделю

Непосредственно 
образовательная 
деятельность ор-
ганизуется в со-
ответствии с про-
граммой. Перед 
этим спортивный 
зал необходимо 
хорошо провет-
ривать

Воспитатель, ин-
структор по физ-
культуре 

Игротерапия  Время строго 
не фиксиро-
вано, но в за-
висимости от 
поставленных 
педагогом за-
дач

Игра может быть 
организована не-
заметно для ре-
бенка посред-
ством включения 
педагога в игро-
вую деятельность

Воспитатели, пе-
дагог-психолог 
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Самомассаж  После утрен-
ней гимна-
стики 

Объяснить ре-
бенку серьез-
ность процедуры 
и дать детям эле-
ментарные зна-
ния о том, как не 
нанести вред ор-
ганизму 

Воспитатели 

Точечный самомас-
саж 

Проводится в 
преддверии 
эпидемий (осе-
нью или вес-
ной). 
В любое удоб-
ное время, 
начиная со 
старшего воз-
раста

Проводится 
строго по специ-
альной методике. 
Показана детям с 
частыми про-
студными заболе-
ваниями. Исполь-
зуется наглядный 
материал или по-
каз педагога

Воспитатели 

Сказкотерапия  Время строго 
не фиксиро-
вано, в зависи-
мости от по-
ставленных 
педагогом за-
дач 

Технология ис-
пользуется для 
психотерапевти-
ческой и развива-
ющей работы. 
Сказку могут 
рассказывать пе-
дагог или дети

Воспитатели, пе-
дагог-психолог 

Музыкальное воз-
действие 

Перед сном и 
после сна, в 
процессе раз-
личных видов 
деятельности 

Используется в 
качестве вспомо-
гательного сред-
ства как часть 
других техноло-
гий; для снятия 
напряжения, по-
вышения эмоцио-
нального настроя

Все педагоги 

Психогимнастика  Проводится 
индивиду-
ально по пока-
заниям в тече-
ние 25–30 мин

Проводится по 
специальной ме-
тодике 

Воспитатели, пе-
дагог-психолог 

 

Это все традиционная система оздоровления и сейчас ее уже недоста-
точно. Чтобы подрастающее поколение росло здоровым, необходимо 
включать в работу и нетрадиционные подходы к здоровью ребенка. 
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Аннотация: в статье отмечено, что современный мир предъявляет 
повышенное внимание к социальному престижу интеллекта и научного 
знания. Всем очевидно, что ребенок XXI века обладает большим количе-
ством знаний, чем его сверстники несколько десятилетий назад. Это вы-
ражается и в его более технической сноровке, которая помогает осво-
ить язык современных технологий, и в быстроте решения логических за-
дач. 

Ключевые слова: интеллект, абстрактное мышление, загадка, дидак-
тическая игра, старший дошкольный возраст. 

Одной из самых трудных психологических проблем бесспорно счита-
ется мышление. 

Основой современного учения является логическое мышление. 
Именно мышление составляет центр психического развития современ-
ного человека и определяет систему функций психики, которая под его 
доминирующим влиянием проходит процесс интеллектуализации, в ко-
нечном итоге приобретая произвольный характер. В данный период раз-
вития человеческой мысли детям необходима не только информация как 
некое собрание готовых ответов, но и знание методов их получения, ана-
лиза и прогнозирования развития личности в рамках его интеллекта. По-
этому так актуальны в рамках современной системы образования вопросы 
развития логического мышления детей [1, с. 28–3◌ٕ 2]. 

Мир не может быть однозначен и порой ответить на все вопросы не-
возможно исходя только из наличных знаний. Иногда делая догадки, вы-
нося суждения, рассуждая, то есть включая абстрактное мышление, 
можно получить ответы там, где их не видно с первого взгляда. 

Традиционная загадка является одним из средств такого подхода к во-
просу. Это всегда веселое, забавное занятие, приносящее вполне серьез-
ные результаты в развитии мышления детей, так как в ее основе – замыс-
ловатый вопрос, уподобление одного явления другому [2, с. 23–36]. 

Помимо всего прочего, загадки значительно обогащают словарь детей 
за счет многозначности слова, формируют у детей представления о вто-
ром переносном значении слова. Загадка – своеобразный инструмент 
мышления, помогающий освоить звуковой и грамматический строй речи, 
сосредотачивая внимание ребенка на языковой форме. Через загадку дети 
развивают чуткость к языку, учатся подбирать нужные слова, совершен-
ствуя тем самым абстрактное мышление. 
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Творчество народа создало множество загадок, которые характери-
зуют различные предметы и явления окружающего мира. Задача взрослых 
тщательно подбирать, классифицировать по содержанию возрастным пе-
риодам дошкольников и предлагать им как пример образной народной 
речи. 

В дидактических играх детей с загадками можно выделить следующие 
виды деятельности: загадывание загадок, отгадывание загадок, доказа-
тельство правильности отгадок, сравнение загадок об одном и том же, 
сравнение загадок о разном, придумывание загадок [3, с. 18–21]. 

Особая роль в процессе психического развития ребенка принадлежит 
старшему дошкольному возрасту, который начинает формирование но-
вых психологических механизмов деятельности и поведения. В этот пе-
риоддетямприходится разрешать все более разнообразные и сложные за-
дачи, которые требуют выделения и использования имеющихся связей и 
отношений между предметами, явлениями, действиями окружающего 
мира. 

Список литературы 
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Аннотация: успешность процесса развития личности связана с научной, 
методической и материальной базой воспитания и обучения на всех уровнях 
образования и в первую очередь на дошкольном уровне. Информационные 
технологии в дошкольном образовании повышают качество воспитания, 
способствуя развитию ребёнка как творческой личности. Автор статьи го-
ворит о том, что использование информационных технологий позволит по-
высить эффективность процесса обучения и развития ребёнка. 

Ключевые слова: дошкольное образование, информационные техно-
логии, электронные образовательные ресурсы. 

Дошкольный уровень образования переживает время перемен, вызван-
ных общественным осознанием самоценности детства. Психолого-педагоги-
ческие исследования в этом направлении говорят о зависимости будущего 
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каждого человека от качества прожитого им детства. Успешность процесса 
развития личности связана, прежде всего, с обновлением научной, методиче-
ской и материальной базы воспитания и обучения на всех уровнях образова-
ния, и на дошкольном в первую очередь. Важнейшим условием такого обнов-
ления является использование информационных технологий (далее – ИТ). 
Информационные технологии в дошкольном образовании в органическом 
сочетании с традиционными средствами воспитания входят в жизнь уже в 
дошкольном детстве, повышая качество воспитания, способствуя развитию 
ребёнка как творческой личности. 

Исследователи А.В. Озерова, И.Э. Гинтарова, описывая роль информаци-
онных технологий в дошкольном возрасте, отмечают, что «информационные 
технологии развивают следующие умения дошкольников: ориентироваться в 
информационных потоках окружающего мира; овладевать фактическими 
умениями работы с информацией; развивать мастерство, позволяющие обме-
ниваться информацией с помощью современных технических средств; акти-
визировать их познавательную работу» [1, с. 53]. 

Процесс овладения компьютерной грамотностью и ИТ требует учета че-
ловеческого фактора. Особенно остро эта проблема встает на дошкольной 
ступени образования. Вносить что-то новое в жизнь детей дошкольного воз-
раста всегда следует с особой осторожностью, так как раннее детство – не 
только источник человеческой одаренности, но и период душевной ранимо-
сти, психической уязвимости. «Помоги, но не навреди!» – принцип, кото-
рому нужно следовать, внедряя новые технологии в обучение детей. Вместе 
с тем, каждый педагог должен освоить не только традиционные, но и новей-
шие средства для осуществления своей профессиональной деятельности. Од-
ним из перспективных способов умственного воспитания детей является при-
менение информационных технологий, которые открывают перед педагогом 
дополнительные возможности образования детей. 

Например, Е.В. Сидельникова отмечает, что ИТ «расширяют возможно-
сти раннего обучения, оказывают существенные влияния на различные сто-
роны психического развития дошкольников, их использование позволяет 
процесс обучения сделать более привлекательным и занимательным. Презен-
тации, мультимедийные фотоальбомы, обучающие игры, развивающие муль-
тфильмы являются одним из средств расширения детских представлений об 
окружающем и включают развитие зрительной, слуховой, моторной памяти. 

Занятия с использованием ИТ способствуют тому, что у детей: быстрее 
возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; глубже 
постигаются понятия числа и множества; лучше тренируется внимание и па-
мять; они легче устраивают понятия формы, цвета и величины; быстрее про-
исходит овладение чтением и письмом; активно пополняется словарный за-
пас; развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация 
движений глаз; воспитывается целеустремленность и сосредоточенность; 
развиваются воображение и творческие способности» [2, с. 157]. 

Российские ученые (Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселева 
и др.) провели большую работу по изучению результатов применения новых 
информационных технологий в дошкольных учреждениях и выявили ряд 
проблем, которые могут возникнуть при реализации ИКТ в образовательном 
процессе ДОО. Обычно к числу основных организационных проблем компь-
ютеризации ДОУ относят объективные и субъективные. 
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К первым относят, прежде всего, трудности экономического характера: 
не хватает средств на техническое оснащение помещений, создание локаль-
ной сети внутри учреждения, осуществление необходимой технической под-
держки, приобретения лицензионного программного обеспечения и приклад-
ных программных средств. 

К субъективным проблемам, связанным с внедрением компьютеров в об-
разовательный процесс относится профессиональная компетенция педаго-
гов: необходимо уметь не только пользоваться современной техникой, но и 
создавать собственные образовательные ресурсы, быть грамотным пользова-
телем сети Интернет [3]. 

Нами было проведено анкетирование, предполагающий сбор информа-
ции по различным аспектам использования в образовательном процессе ДОО 
информационных технологий, включая электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОР). Участие приняли педагоги старших групп дошкольных образо-
вательных организаций города Бирск и Бирского района Республики Башкор-
тостан. Анкета состояла из 15 вопросов. После проведенного анкетирования 
выяснилось, что 84% из числа опрошенных педагогов, являются уверенными 
пользователями компьютера. Все педагоги проходили курсы в региональной 
системе повышения квалификации, однако, только 66% опрошенных из-
вестно понятие «электронный образовательный ресурс». Самым конкретным 
из всех ответов было следующее определение: «Электронный образователь-
ный ресурс – это учебные материалы, которые воспроизводятся с помощью 
электронных устройств». 

Чаще всего компьютер в своей профессиональной деятельности педагоги 
используют для подготовки материалов к занятию. Все педагоги умеют ра-
ботать на таких технических средствах, как принтер, сканер и ксерокс. Для 
33% опрошенных доступны еще и такие технические средства, как телевизор 
и DVD проигрыватель. В своей педагогической практике 58% опрошенных 
используют ЭОР, которые находят в Интернет-ресурсах, так как в их ДОО 
нет медиатеки или ЭОР недостаточно систематизированы и упорядочены. 
Все 100% опрошенных наиболее важным препятствием в использовании 
ИКТ и ЭОР в обучении считают недостаточную техническую оснащенность 
группы. 

Вывод после проведенного опроса можно сделать следующий: воспита-
тели ДОО имеют объективную проблему использования ИКТ в образова-
тельном процессе. Использование ИТ в повседневной практике у всех педа-
гогов находится на достаточном уровне, но низкая техническая оснащен-
ность ДОО не дает в полной мере использовать умения на занятиях. 

Исследователь Ю.В. Ахтырская отмечает, что: «… в современном до-
школьном образовании требуются не только педагоги, мотивированные на 
применение информационных технологий, умеющие и, главное, желающие 
их использовать и применять, но и предметное содержание, включающее в 
себя целевой, содержательно-технологический компоненты» [4, с. 65]. 

Решение проблемы технического оснащения ДОО позволит не только оп-
тимально решать воспитательно-образовательные задачи, но и отработать си-
стему мониторинга за развитием ребенка и освоением им образовательной 
программы, осуществить индивидуальный маршрут развития. Единое ин-
формационно-развивающее пространство ДОО объединит усилия админи-
страции, педагогов и родителей, позволит создать условия для активного вза-
имодействия с ребенком. 
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В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада необходимо 
использовать ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Сов-
местная организованная деятельность педагога с детьми имеет свою специ-
фику, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого ил-
люстративного материала, с использованием звуковых и видео записей. Всё 
это может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными 
возможностями. 

Использование информационных технологий позволит сделать процесс 
обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые воз-
можности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. 
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Новые социально-экономические условия диктуют новые требования 
к проблеме профессионализации. Происходит изменения в понимании по-
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нятия труда, который является не только способом материального благо-
получия и способом самоутверждения, и творческого самовыражения 
личности. Современные реалии требуют от работника быстрой адаптации 
и формированию таких компетенций, которые отвечали бы новым трудо-
вым требованиям. А это значит, что в процессе социализации и професси-
онального самоопределения человека, вступающего в самостоятельную 
жизнь, успех его действий будет существенным образом зависеть от его 
собственной активности, от сформированности субъектной позиции. 

Выбор профессии, является одним из сложнейших моментов в жизни 
каждого человека. И тем труднее сделать этот выбор в юношеском воз-
расте, когда у тебя нет ни опыта, ни состоявшихся твердых убеждений. 
Выбирая профессию, мы с одной стороны, выбираем свое будущее, а с 
другой это момент самоопределения, самооценки своих возможностей. 
Необходимость выбора диктуется самой жизненной ситуацией, иниции-
руется родителями и направляется учебным заведением [3]. Чтобы при-
нять правильное решение, важно учесть основные факторы, влияющие на 
выбор профессии. Разрешением данной ситуации, по нашему мнению, яв-
ляется ранняя профориентационная работа, начинающаяся с формирова-
ния представлений о мире профессий, труде, с дошкольного возраста. Тем 
самым достигается единство цели, содержания, принципов, организаци-
онных форм, методов и средств, направленных на формирование профес-
сиональной направленности, выражающейся в готовности к сознатель-
ному выбору профессии начиная с раннего возраста. 

Сегодня многие школьники, выбирая будущую профессию, чаще всего 
ориентируются на внешние факторы, такие как, популярность профессии, 
заработная плата, престижность, тем самым не вникая в суть профессии. 
Известно, что многие учащиеся по результатам ЕГЭ сдают документы 
сразу в несколько учебные заведения, и многие делают выбор специаль-
ности, исходя из своих баллов, тем самым не учитывая свои желания и 
возможности. 

С целью выявления основных проблемных моментов проекта, нами 
был проведен социокультурный анализ профессий жителей района и мо-
ниторинг выпускников нашей школы за последние годы. Обработка по-
лученных данных показала, что выпускники выбирают те профессии, ко-
торые их окружают. Статистическая обработка данные выявило, что из 
100% учащихся поступивших в вуз, суз, профтехучилища, лишь 48% за-
вершили обучение; 36% перешли на другой профиль обучения; не обучи-
лись и бросили обучение 16%; работают по специальности 46%. Исходя 
из полученных данных, на наш взгляд, вытекает следующая проблема: не-
достаточное формирование у учащихся профессионального самоопреде-
ления, соответствующего индивидуальным особенностям каждой лично-
сти и запросам общества в кадрах. Причиной данной проблемы, можно 
считать отсутствие системной работы по профориентации детей в контек-
сте непрерывного образования. Таким образом, в качестве одним из спо-
собов решения данной проблемы, можно считать, разработку новых форм 
и методов непрерывного образования по профориентационной работе. 
Для этого мы разработали и внедряем проект «Профконструктор «Мой 
выбор», целью, которой является ранняя профориентация детей в контек-
сте непрерывного образования. 
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Механизм реализации проекта будет осуществляться на основе разра-
ботки модулей: 

1. Родословное профессиональное древо. 
2. Кейс профессий. 
3. Лаборатория «Мир профессий». 
4. Полигон профессий. 
5. Профмастерская семейных союзов. 
6. Веб-профтуризм. 
7. Профориентационная картография. 
Данные модули внедряются в систему образования, начиная с до-

школьного возраста, реализовываясь в рамках образовательной про-
граммы дошкольного учреждения, и также предполагает активное уча-
стие родителей, родственников каждого учащегося. 

1 модуль: Родословное профессиональное древо – первостепенная за-
дача при построении генеалогического древа – узнать профессиональные 
сведения о самых близких родственниках ребенка. Древо обладает цен-
нейшим информационным материалом о нескольких поколениях, об их 
ведущей деятельности рода. Самым важным является – систематизиро-
вать и классифицировать все собранные данные. Каждый ребенок с роди-
телями изготавливают свое родословное профессиональное древо, во 
время этого процесса они узнают о профессиях своих родственников. А 
педагоги знакомятся о способностях и задатках, передающихся по роду, 
которые могут стать предпосылками будущей профессии ребенка. 

2 модуль: Кейс профессий. Кейс профессий представляет собой сов-
местную продуктивную деятельность детей, педагогов и родителей по 
подбору информации по той или иной профессии. В ходе работы дети 
вместе с родителями и педагогами собирают множество материалов о 
профессиях, которые дети используют во время игры. Эта технология 
очень хорошо применяется в дошкольном возрасте, где дети имеют воз-
можность на основе собранных материалов обыграть ситуацию. 

3 модуль: Лаборатория «Мир профессий» – это организация познава-
тельно-исследовательской и творческой деятельности дошкольников, 
учащихся по ознакомлению с миром профессий на основе созданных 
практических лабораторий. Направление деятельности профлабораторий: 
технологический, социально-экономический, гуманитарный, физико-ма-
тематический, естественно-научный. В дошкольном возрасте имеются 
практические лаборатории по окружающей среде, медицине и техниче-
ским специальностям. Здесь дети воочию пробуют лабораторные работы 
тех или иных направлений 

4 модуль. Полигон профессий – это возможность осуществления 
пробы профессии в учреждениях, предприятиях с которыми подписаны 
договора о совместном сотрудничестве. Сотрудники учреждения произ-
водят экскурсии, краткосрочные пробы профессии, профориентационную 
практику на производствах, знакомят со спецификой своих профессий. 
Организуется летний лагерь по профориентационному профилю, также 
ведется дуальное образование по направлениям слесарь, столяр, парикма-
хер, швея, кузнечное дело и сварщик которому дети обучаются в учебно-
производственном комбинате и техническом колледже. 

5 модуль. Профмастерская семейных союзов. Народ саха имеет свои 
специфические особенности сохранения и крепости семейных связей. Эта 
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особенность и стала основой формирования семейных союзов, которые 
имеют не малый педагогический потенциал воспитательного воздействия 
на подрастающее поколение. 

Семейные союзы – это объединение семей по родственным связям, по 
интересу, по возрасту, по соседству. Семейные союзы объединяют людей 
разных возрастов, независимо от места жительства, рода занятий, семей-
ного положения. Семейные союзы соединяются по различным направле-
ниям, например – мастерская семейного союза Поповых, дает возмож-
ность детям освоить рабочие профессии резьбы по дереву, столярным и 
токарным делом. В автомастерской семейного союза Шадриных занима-
ются с основами профессии автомеханика, осваивают азы профессии шо-
фера. Союз бабушек учить детей азам традиционного национального ши-
тья. В таких семейных мастерских дети получают практические навыки и 
знания, как организовать свое дело, как можно заработать, имея свои спо-
собности и умения. 

6 модуль: Web – профтуризм. Недостаток информирования о тех про-
филях, которые имеются в нашей стране восполняет Web – профтуризм. 
В данном направлении учащиеся виртуально ознакомятся с профессиями, 
о потребностях рынка труда, о путях получения профессии и возможно-
стях трудоустройства, расширяют представления о мире профессиональ-
ного труда, содержании профессий, требованиях, предъявляемых к чело-
веку той или иной профессии. Основной упор делаем на те профессии, 
которые нужны в промышленности, новым специальностям, которые вос-
требованы в современном мире труда. 

7 модуль: Профориентационная картография. Лэпбук, профориента-
ционная картография – это технологии аналитической и проектной ра-
боты, направленные на создание внешней плоскостной формы (модели) 
реальной действительности. Разработаны условия и формы лэпбук и кар-
тографии в профориентации детей. 

На основе модулей разработана маршрутная карта профсамоопределе-
ния ребенка. Система отслеживания будет реализована методом ведения 
«Карты профсамоопределения ребенка» с дошкольного возраста и до 
окончания школы. На каждом возрастном этапе ученик делает предвари-
тельный выбор приоритетной профессии методом защиты проекта. 

Предполагаемыми результатами нашей работы являются: 
 в дошкольном возрасте у детей будет развиты конкретно-наглядные 

представления о мире профессий, становление самосознания, владение 
первоначальными знаниями об орудии труда и процессе трудовой дея-
тельности; 

 в младшем школьном возрасте идет продолжение становления само-
сознания, расширяются знания о мире профессии, о его необходимости в 
реальной жизни. Владеют знаниями об орудии труда и процессе трудовой 
деятельности; 

 в среднем школьном возрасте происходит профессиональное само-
познание, определение профессиональных склонностей, выяснение по-
тенциальных возможностей будущей профессии; 

 старшем школьном возрасте формируется оценка и коррекция по-
тенциальных возможностей избранной профессии, собственно професси-
ональное самоопределение. 
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Таким образом, ранняя помощь детям в профессиональном самоопре-
делении, а также ее сопровождение на всем этапе школьного обучения, 
может явиться одним из основных факторов осмысленного выбора ребен-
ком своей будущей профессии, успешной самореализации, тем самым да-
вая возможность и для полноценного личностного самоопределения. 
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ПРОЕКТ «НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема активного участия ро-

дителей в жизни детского сада. Авторами отмечена важность вовлече-
ния родителей в жизнь их детей, активное участие и сотворчество. 

Ключевые слова: сотворчество, информационная политика, образо-
вательный процесс. 

Тип проекта: групповой, семейный, среднесрочный, творческий. 
Сроки проведения: 4 месяца (1.09.16 – 31.12.16). 
Участники: педагоги, родители и дети раннего возраста группы: №12 

«Капитошки». 
Актуальность проекта проблемы состоит в том, что детский сад яв-

ляется первым воспитательным учреждением, с которым вступают в кон-
такт родители. От совместной работы родителей и педагогов зависит 
дальнейшее развитие ребенка. И именно от качества работы дошкольного 
учреждения зависит уровень педагогической культуры родителей, а, сле-
довательно, и уровень семейного воспитания детей и детский сад в своей 
работе должен служить образцом такого воспитания. Проблема существу-
ющих форм взаимодействия с семьей состоит в чрезмерной регламенти-
рованной со стороны детского сада. Поэтому необходимо пересмотреть 
информационной политики детского сада, который должен происходить 
в сторону увеличения доли участия семьи в образовательном процессе и 
усилению субъектной позиции родителей в управлении этим процессом. 
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Цель проекта: Создание единого образовательно-оздоровительного 
пространства детский сад – семья. 

Для успешной реализации данного проекта за основу взята модель вза-
имодействия: педагог – дети – родители 

Основные задачи: 
Задачи проекта для детей: 
1. Формировать у детей представление о семье, ее составе, взаимоот-

ношениях. 
2. Способствовать осознанию детьми себя как полноценного, люби-

мого члена семьи. 
Задачи проекта для родителей: 
1. Способствовать сближению всех членов семьи за счет совместной 

деятельности и решения общих задач. 
2. Раскрыть творческий потенциал родителей. 
3. Возрождать и укреплять семейные традиции. 
Задачи проекта для педагогов: 
1. Развивать социально-профессиональную компетентность и лич-

ностный потенциал. 
2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через по-

иск и внедрение наиболее эффективных и современных форм работы. 
Предполагаемые результаты: появление в семье общих интересов, 

увлечений, как для взрослых, так и для детей; 
 повышение достижений ребенка в области творчества, в области зна-

ний и бытовых навыках; 
 разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и роди-

телей как фактора позитивного, всестороннего развития ребенка; 
 организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания. 
Стратегия реализация проекта: 
1. Сентябрь-октябрь – Анкетирование родителей, изучение социаль-

ной ситуации в семье. Беседа с родителями о привычках ребенка, особен-
ностях его развития и поведения. 

Ответственные – воспитатели. 
2. Сентябрь Выставка семейных поделок «Дары осени». Экологиче-

ское воспитание детей. Развитие интереса к творчеству в семье. 
3. Октябрь Обновление развивающей среды «У мамы руки золотые» 

Пополнить развивающую среду в группе. 
Ответственные – мамы, воспитатели. 
4. В течение года Персональная выставка детских работ воспитанни-

ков ДОУ. Показать творческие возможности маленьких художников. 
Ответственные – воспитатели и родители. 
5. Ноябрь Папка-передвижка «Что важно знать о ребенке, чтобы пони-

мать его». Привлекать родителей к обмену мнениями по актуальным для 
них вопросам. Психолог, воспитатели. 

6. Декабрь Выставка семейных поделок «Парад снеговиков» Развивать 
совместное творчество родителей и детей. Воспитатели, родительский ко-
митет. 

Познавательный блок 
1. Сентябрь Открытое занятие «Волшебный сундучок». 
Дать родителям возможность увидеть детей в необычной обстановке. 
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Ответственные – воспитатель. 
2. Октябрь Консультация «Что читать дома» 
Выпуск буклетов «Безопасная дорога». Заинтересовать родителей дан-

ной проблемой. Педагоги ДОУ. 
3. Ноябрь Устный журнал «Научи меня мама»: 
1. «Вместе веселее» Дать практические рекомендации для совмест-

ного домашнего творчества. 
2. «Чтобы быть здоровым нужно…». 
Дать практические рекомендации для совместного домашнего творче-

ства. 
Дать рекомендации по организации активного отдыха и укреплению 

здоровья в семье. 
Ответственные – родители и педагоги. 
4. Декабрь Экологический субботник «Благоустройство участка». 
Привлекать родителей к благоустройству группового участка, по-

стройке зимних фигур 
Ответственные – родительский комитет, воспитатели. 
Досуговый блок 
1. Сентябрь Акция «Родители будьте здоровы». 
Пропаганда здорового образа жизни. 
Ответственные – воспитатели, родители, психолог. 
2. Октябрь Семейный конкурс «Моя семья и ее традиции». Привлекать 

родителей и детей к совместной деятельности в семье. Воспитывать лю-
бовь и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Ответственные – родители и воспитатели. 
3. Ноябрь Посиделки ко дню Матери «Семейные вытворяшки». 
Формировать нравственно – этические ценности, уважение к маме. 

зимних фигур. 
Ответственные – воспитатели, психолог, родители. 
4. Декабрь Конкурс «Зимнее окошко». 
Новогодний праздник «В зимнем лесу». Доставить детям радость и 

удовольствие, дать возможность родителям участвовать в мероприятии. 
Ответственные – воспитатели, родители, муз. руководитель, дети. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема применения 

проектной деятельности в ДОУ. В работе представлена динамика роста 
показателей познавательной активности детей старшего дошкольного 
возраста. 

Ключевые слова: проектная деятельность, детский сад, дошколь-
ники, старший дошкольный возраст, познавательная активность, проек-
тирование. 

Сегодня система детского сада переориентирована с воспитания ре-
бенка, послушно исполняющего указания взрослого, на развитие актив-
ной личности, способной стать субъектом своего образования. Именно 
поэтому актуальны все вопросы, раскрывающие проблему развития по-
знавательной активности дошкольников. 

Для самого ребенка познавательная активность – это потребность в но-
вых впечатлениях и знаниях, стремление всё познать, за всем поспеть. Для 
педагогов же познавательная активность является социально значимым 
качеством растущей личности и формируется в интересной для неё дея-
тельности. Хотя научных определений этого понятия много, нам ближе 
всего это: процесс познавательной активности дошкольника – это дея-
тельность, направленная на познание окружающего мира и связанная с 
удовлетворением потребности в новой информации, готовность в ее пере-
работке, ее целеустремленный поиск. 

Особенно живо откликаются на такой поиск дети старшего дошколь-
ного возраста. Познавательной активности отводится ведущая роль в раз-
витии личности старшего дошкольника, как показателю его растущего са-
мосознания и постоянно совершенствующих интеллектуальных возмож-
ностей. Дети в данном возрасте отличаются достаточно высоким уровнем 
познавательного развития: появляется расчлененное восприятие, интен-
сивно развивается воображение, вырабатываются обобщенные формы 
мышления, все более самоуправляемыми становятся процессы внимания 
и памяти. Адекватный уровень познавательной активности является регу-
лирующим звеном личности старшего дошкольника, его отношения к лю-
дям и самому себе. 

Особенно успешно познавательная активность детей старшего до-
школьного возраста реализуется в условиях проектной деятельности. 

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой 
автоматически, без специально провозглашаемой дидактической задачи 
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со стороны организаторов, осваивают новые понятия и представления о 
различных сферах жизни. 

Проектная деятельность детей старшего дошкольного возраста пред-
ставляет собой особый вид интеллектуально-творческой деятельности; 
совокупность приемов, операций овладения определенной областью 
практического или теоретического знания, той или иной деятельности; 
способ достижения дидактической цели через детальную разработку про-
блемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным про-
дуктом. 

Проблема применения проектной деятельности как средства развития 
познавательной активности у старших дошкольников – одна из самых 
сложных и актуальных. В то же время, эта проблема недостаточно изу-
чена, но необходима: сам процесс проектной деятельности захватывает 
детей, побуждает их к поиску новых знаний, новых умений, новых спосо-
бов работы. Такой поиск себя, своих познавательных возможностей за-
кладываются в условиях взаимодействия со взрослыми. 

По нашему мнению, именно во взаимодействии с понимающими 
взрослыми старший дошкольник приобретает качественный опыт позна-
вательной активности. Этот процесс будет успешным, если: стимулиро-
вать познавательную активность детей, создавая проекты разной тема-
тики; детей вводить в проектные ситуации постепенно, в порядке услож-
нения познавательных задач по определенному алгоритму; в содержании 
и представлении детских проектов осуществлять взаимосвязь с родите-
лями; учить детей приемам самостоятельного поиска решения познава-
тельных задач, не предлагая готовых образцов. Для подтверждения этого 
предположения на базе МБДОУ ЦРР детский сад №8 «Сардаана» с. Бер-
дигестях Горного улуса Республики Саха (Якутия) мы провели опытно-
экспериментальное исследование. 

На констатирующем этапе были использованы методики «Древо же-
ланий» В.С. Юркевич; «Изучение познавательной активности детей в 
сфере математических знаний и умений» Е.О. Брежневой; тест «Перцеп-
тивное моделирование» Л.А. Венгера. По итогам диагностики выявлено, 
что необходимый уровень познавательной активности сформирован 
только у 60% обследованных детей. Качественная его характеристика поз-
волила определить, что старшие дошкольники по-разному осознают свои 
мотивы и предпочтения и связывают их с совместной деятельностью со 
взрослым. Качественный анализ её показателей позволил нам определить, 
что отсутствие активного познавательного опыта у детей приводит к сте-
реотипам мышления, возникающих в результате постоянно повторяю-
щихся воздействий, обычно используемых на занятиях. Поэтому на фор-
мирующем этапе нами поставлены и решались такие задачи: дать толчок 
развитию разносторонней познавательной активности детей посредством 
проектной деятельности детей; на основе проектной деятельности орга-
низовать переход детей к познавательной активности; выработать у детей 
старшего дошкольного возраста внутренние формы познавательной ак-
тивности посредством проектной деятельности. 

Построение формирующего педагогического процесса было направ-
лено на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ре-
бенка. Развивающий компонент при этом базировался на теоретических 
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основах технологии проектной деятельности. При этом обеспечивали ба-
ланс разных видов активности детей – познавательной, физической, а 
также игровой, которая, конечно, преобладала. Побуждали детей к само-
стоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: обращали внима-
ние на новые, необычные черты объекта, строили догадки, обращаясь к 
детям за помощью, нацеливая их на экспериментирование, рассуждение, 
предложение. В целях профилактики утомляемости детей осуществляли 
своевременную смену деятельности. 

В условиях сотрудничества детей и взрослых были реализованы сле-
дующие проекты: игровые мини-проекты «Что нам стоит дом постро-
ить?», «Моя любимая игрушка», «Кто в домике живет?», «Дикие и домаш-
ние животные», «Песочная сказка»; долгосрочный проект «Природные 
зоны»; познавательные – «Мы – защитники природы», «Недели сказок», 
«Моя семья»; краеведческие – «Мой поселок Бердигестях», «Моя респуб-
лика», «Лекарственные растения Якутии» и мн. др. 

Организуя работу над проектами, учили детей собирать информацию, 
совместно с родителями дошкольники выясняли, где ее можно найти и 
как оформить. Каждый проект заканчивался каким-либо итоговым меро-
приятием (выставкой, презентацией, открытым занятием для родителей 
или праздником). Весь процесс организации каждого проекта проводили 
в соответствии с алгоритмом (табл.). 

Таблица 
Алгоритм разработки старшими дошкольниками проекта 

 

Этапы Задачи Деятельность 
проектной группы

Начальный Определение проблемы
(темы). Выбор группы участ-
ников

Уточнение имеющейся 
информации, обсужде-
ние задания

Планирование Анализ проблемы. Определе-
ние источников информации. 
Постановка задач и выбор 
критериев оценки результа-
тов.

Формирование задач, 
накопление информа-
ции. 
Выбор и обоснование 
критерия успеха

Принятие реше-
ния 

Сбор и уточнение информа-
ции. Обсуждение альтерна-
тив. Выбор оптимального ва-
рианта. Уточнение планов де-
ятельности

Наблюдение. Консуль-
тации 

Выполнение Выполнение проекта Работа над проектом, 
его оформление

Оценка результа-
тов 

Анализ выполнения проекта, 
достигнутых результатов 
(успехов и неудач)

Участие в коллектив-
ном анализе проекта и 
самооценке

Защита проекта Подготовка к защите.
Обоснование процесса проек-
тирования. 
Объяснение полученных ре-
зультатов, их оценка

Защита проекта.
Участие в коллективной 
оценке результатов про-
екта 

 

На основе таких подходов при реализации проектной деятельности 
учили детей, переходя от простых от более трудным заданиям, получать 
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радость и удовлетворение от познавательной активности у детей, думать, 
порой преодолевая трудности, но обязательно добиваться цели. 

Чтобы дети не уставали и работали с удовольствием, процесс создания 
проекта объединялся общим увлекательным сюжетом, как – сказочное пу-
тешествие, прохождение через лабиринт, как соревнование или матема-
тические турниры, и т. д. При их проведении обращали внимание на то, 
чтобы в них участвовал каждый ребенок. Если проектную деятельность 
осуществляла часть детей или один ребёнок, то все остальные выполняли 
роль партнёров. При этом мы выслушивали мнение каждого ребёнка и 
приходили совместно со всеми детьми к правильному решению путём до-
казательства. 

Эмоционально окрашенная проектная деятельность больше благопри-
ятствует развитию познавательной активности у детей старшего дошколь-
ного возраста. 

В процессе совместной деятельности педагогов, детей и родителей в 
рамках технологии проектирования, мы поняли, что никакие формы ра-
боты с родителями не принесут должного результата, если семья не будет 
участвовать в планировании, в организации и в отслеживании результатов 
этой деятельности. Эти три условия мы взяли за основу, поэтому обяза-
тельно информировали родителей о темах новых совместных проектов. 
Родители, участвуя в планировании, организации, а затем и в отслежива-
нии результатов, при таком подходе являются активными участниками 
образовательного процесса, начинают понимать собственную ответствен-
ность за образование детей. 

В ходе подготовки проектов происходило творческое взаимодействие 
детей и родителей, направленное на развитие познавательной активности 
дошкольников. Это выражалось в следующем: 

 активное, заинтересованное, творческое участие семей в реализации 
проекта; 

 психологическая готовность родителей в понимании своего ребенка, 
заботы о нем, видение его талантов, возможностей; 

 развитие педагогической компетентности родителей. 
Развивая интерес к проектам, родители предоставляли детям, как 

можно больше самостоятельности, помогая в выполнении поставленных 
задач: не ставили задачу точно повторить образец, а с его помощью стре-
мились вызвать у детей желание творить самому, изменять, совершен-
ствовать. 

Эффективность формирующей работы была проверена на контроль-
ном этапе. 

В диаграмме показана динамика общего уровня познавательной актив-
ности в результате их включения в проектную деятельность. 
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Рис. 1. Диаграмма качественного прироста показателей познавательной  

активности детей старшего дошкольного возраста 
 

По диаграмме хорошо видно, что после проведения формирующего 
эксперимента общий уровень развития познавательной активности у де-
тей качественно повысился: с 60% на констатирующем этапе до 100% на 
контрольном – на 40%. 

Сделав общие выводы, можно отметить, что, благодаря применению 
проектной деятельности, у детей сформировалась способность предви-
деть результаты своих действий. Это обеспечивало строгую целенаправ-
ленность познавательной активности, что позволяло детям решать про-
стые задачи на пространственный анализ почти без избыточного манипу-
лирования элементами предметов и картинок. Детьми экспериментальной 
группы проявлен огромный живой интерес к использованным проектным 
ситуациям. Дети были активны, многие научились самостоятельно анали-
зировать, сравнивать, обобщать, находить общие признаки предметов. Им 
также стало свойственно умение контролировать свои умственные дей-
ствия. 

В целом большинство детей научились применять полученные навыки 
и знания в других условиях. Все это позволяет ребенку правильно оценить 
себя, реально рассматривать свои силы в соответствии с современными 
требованиями. В этом большая польза и позитивная роль использованной 
проектной деятельности. 
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Лепке из соленого теста одна из современных педагогических техно-
логий, используемых для всестороннего развития детей. Это древняя тра-
диция, которая нашла место в современном мире, потому что сейчас це-
нится все экологически чистое и сделанное своими руками. 

Мука и соль, ингредиенты из которых состоит соленое тесто – это при-
родные, экологически безопасные продукты, при соединении которых по-
лучается чудесный материал для лепки. Соленое тесто прекрасно сочетает 
в себе достоинство глины и пластилина, и своими пластичными свой-
ствами, помогает в реализации самых интересных и сложных замыслов. 

На своих занятиях с дошкольниками младшего возраста я использую 
цветное соленое тесто, из которого получаются яркие поделки, от созда-
ния которых дети приходят в восторг. У них блестят глаза, когда я начи-
наю раздавать им кусочки теста – это же тесто, а не пластилин! С тестом 
у деток ассоциация с домом, с мамой, пирожками. А тут вдруг оказыва-
ется – из него можно лепить различные предметы, фигуры, которые под-
сыхают и становятся твердыми и могут долгое время украшать детскую 
комнату! 

Лепка из соленого теста – это прекрасный тренажер для точного дви-
жения детских пальцев, развития мелкой моторики, ведь как известно, 
развитие речи напрямую зависит от мелкой моторики рук, у детей повы-
шается сенсорная чувствительность (способность восприятию формы, 
цвета, веса). Поэтому кроме интересного, это ещё и полезное занятие. 

Тестопластика также развивает детское творчество и фантазию. Это 
особенный процесс, потому что лепка из теста – самый осязаемый вид ху-
дожественного творчества. Благодаря тому, что с помощью лепки появля-
ется предмет, ребенок может воспринимать его с разных сторон, соответ-
ственно формируя его полный образ, давая свободу своему воображению. 

Занимаясь лепкой, ребенок приобретает определенные навыки и уме-
ния, обогащая свой кругозор, воспитывается художественный вкус, усид-
чивость. Безусловно, лепка из теста оказывает положительное влияние на 
эмоциональное состояние ребёнка, способствует психологической раз-
рядке. 
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Я советую родителям обязательно заниматься лепкой с детьми, чтобы 
в ходе процесса разузнать, какие переживания, какие страхи тревожат ре-
бёнка. Благодаря этому процессу вы не только узнаете о переживаниях 
своего ребенка, но и в процессе увлекательной лепки поможете ему спра-
виться с негативной ситуацией. 

Хочется отметить технологию работы с тестом. Первым делом заме-
шиваем тесто, затем окрашиваем: плоские поделки можно раскрасить гу-
ашью и акриловыми красками: они очень насыщенные, а объемные фи-
гурки лучше сразу лепить из окрашенного теста, потом сложно прокра-
сить мелкие детали. Когда будете добавлять в тесто гуашь, учтите, что 
при высыхании тесто бледнее, поэтому берите краску на тон темнее, чем 
тот цвет, который хотите получить в результате. Готовые изделия покры-
ваются обычным прозрачным лаком. 

Также необходимо упомянуть о главной черте процесса тестопла-
стики: ее тесной связи с игрой. Так как фигурка получается объемной, она 
заставляет, стимулирует поиграть с ней, что увеличивает у детей интерес 
к лепке, расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

Непосредственно образовательная деятельность по тестопластике 
также тесно связана с познанием окружающего мира, с ознакомлением 
художественной литературой, с наблюдением за живыми объектами. 

По своему опыту работы могу сказать, что детям должна предостав-
ляться полная свобода для появления инициативы, самое главное для пе-
дагога создать благоприятную атмосферу, использовать в работе как 
можно больше различных предметов (формочки, скалки, трафареты), обя-
зательно доверять возможностям ребенка, формировать самостоятель-
ность в таком увлекательном процессе лепки и в тех чудесных превраще-
ниях, которые становятся реальными благодаря простому материалу – со-
леному тесту. 

Мне как педагогу очень отрадно видеть как дети радуются, когда из 
простого комочка теста появляется игрушка, когда с каждым занятием 
они становятся более уверенными в своих силах, приходит понимание 
значимости моей работы и что использование тестопластики необходимо 
для развития детей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается деятельность игро-
мастера как совершенно нового специалиста – универсала, владеющего 
не только технологией игры, но и актерским мастерством, психологиче-
скими знаниями, организаторскими способностями. Основной целью для 
авторов является создание условий для формирования новых компетен-
ций педагога-игромастера. 

Ключевые слова: игра, деятельность, технологии, кейс, компетен-
ции. 

В настоящее время наработано достаточно научно-практических тру-
дов и материалов, где с разных позиций раскрывается философская и пси-
хологическая сущность игры, методика организации и проведения игр. 
Наряду с этим, недостаточно разработан вопрос формирования такого 
специалиста, который владеет не только организационными способно-
стями, технологией игры, но являлся бы настройщиком, психологом 
настроения участников игры, раскрывал их скрытые потенциалы, умело 
использовал игровое пространство и т. д. Специалиста, обладающего 
всеми этими компетенциями, мы называем игромастером. 

Игра является неотъемлемой частью жизни человека, одним из факто-
ров развития ребенка. В игре мы познаем окружающий мир, приобретаем 
социальные навыки, учимся общению, формируем свои коммуникатив-
ные и творческие способности. Теоретический анализ литературных ис-
точников показывает, что роль игры в развитии ребенка огромна, следо-
вательно, её потенциал можно и нужно использовать в образовательном 
процессе. Исходя из этого, многие педагоги используют игру в своей де-
ятельности, но в основном поверхностно, не используя весь потенциал 
игры, ее возможности, что может повлечь определенные ошибки. Дело в 
том, что игра – это очень тонкий инструмент, через который осуществля-
ется связь педагога с детьми. Она способствует подаче информации в та-
ком виде, в котором будет более понятна и интересна аудитории [3]. Ос-
новываясь на такие проблемы, формируется главная цель – формирование 
новых компетенций педагога – игромастера. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля гово-
рится, что мастер – это человек, занимающийся каким-либо ремеслом ка-
чественно и успешно [2]. Энциклопедический словарь раскрывает термин 
игра как вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается 
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не в ее результатах, а в самом процессе [1]. Из этого следует, что слово 
игромастер подразумевает под собой специалиста по разработке, сопро-
вождению и организации обучающих игр с использованием симуляторов. 
Это человек, способный при помощи различных средств и технологии, 
увлечь детей, создавая новые и интересные игры [4]. 

Игромастер – прежде всего педагог, обладающий определенной базой 
знаний, который постоянно совершенствуется, он должен знать физиоло-
гические и психологические закономерности развития личности, для того 
чтобы наладить контакт с аудиторией, чтобы понимать место игры в каж-
дом возрастном периоде. 

Научить педагога эффективной организации игры – само по себе дело 
сугубо педагогическое. Исходя из всего этого, в нашем учреждении реа-
лизуется проект «Воскресная школа игромастера. Основной идеей про-
екта является подготовка педагогов нового уровня – игромастеров. 

Подготовка игромастеров состоит из теоретической подготовки – осу-
ществляется при сотрудничестве с кафедрами высших учебных заведений 
и институтов образования; практической подготовки – мастер – классы от 
ведущих педагогов ДОУ; уроки актерского мастерства актеров театра, 
ТЮЗ; психологические тренинги. Также реализация практической части 
на базе ДОУ; Дистанционное обучение – мультимедиа материалы; инди-
видуальные онлайн консультации по Skyпу; онлайн наблюдение за игро-
вой деятельностью. 

Основной деятельностью игромастеров является: 
1. Организация образовательной деятельности в ДОО: проектирова-

ние своей деятельности, формирование содержания работы, проведение 
образовательной деятельности по игровым технологиям, формирование 
кейса игромастера. 

2. Обучение и помощь родителям, детям, социальным партнерам: обу-
чение игровым технологиям, консультативная помощь, проведение ма-
стер-классов, подготовка волонтеров, дворовых вожатых. 

3. Работа в «Воскресной школе игромастера»: Оказание консультатив-
ной помощи, предоставление игровой платформы, помощь игромастера и 
проведение тематических встреч, семинаров для семей с детьми раннего 
возраста, социально-неблагополучным семьям и семьям с детьми инвали-
дами и ОВЗ. 

4. Оказание услуг игромастера, аниматора, проведение детских празд-
ников. 

В зависимости от видов игр, по которым могут специализироваться 
педагоги, нами выделены следующие типы игромастеров: Мастер – тво-
рец, владеющий сюжетно ролевыми, театрализованными, режиссерскими 
играми; логомастер – игры с предметами, настольно-печатные, словес-
ные, логические игры; спортмастер – подвижные игры, эстафеты; этноиг-
ромастер – национальные подвижные, настольные, сюжетно – ролевые, 
игры с предметами. 

Основными заказчиками и контингентом деятельности игромастера 
могут явиться: Дети раннего возраста; воспитанники дошкольных учре-
ждений от 3 до 7 лет; школьники; Будущие родители; родители неоргани-
зованных детей от 0 до 3 лет; Родители дошкольного учреждения; ба-
бушки, дедушки; Педагоги общеобразовательных школ; Школа третьего 
возраста; Сфера культуры; Социальные партнеры. 
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Показателями эффективности деятельности игромастера является его 
профессиональная компетентность: наличие перспективного плана ра-
боты, кейса, прохождение курсов повышения квалификации и переподго-
товки, участие в профессиональных конкурсах, организация и проведение 
кружков, секций; информационная компетентность: наличие электрон-
ного портфолио, личный сайт, блог педагога; система работы с родите-
лями и общественностью: реализация совместных мероприятий с родите-
лями и общественностью, создание открытого информационного про-
странства с родителями; охрана физического и психического здоровья де-
тей: индивидуальная работа с детьми, инклюзивное образование; органи-
зация предметно – пространственной среды, картотеки игр и игротеки. 

Таким образом, овладение новыми компетенциями педагога – игрома-
стера, позволит расширить возможности как самого педагога, так и внед-
рить игровые технологии в другие сферы жизнедеятельности, помочь в 
формировании педагогической культуры родителей, в развитии личности 
ребенка. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье отмечено, что методическая работа в школе 
рассматривается как целостная система взаимосвязанных мер, дей-
ствий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квали-
фикации и профессионального мастерства каждого учителя и на разви-
тие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 
целом, в конечном счете на совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 
развития конкретных школьников. 

Ключевые слова: методическая работа, методологические, педагоги-
ческие принципы, организационные принципы. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 
науки, передового опыта и конкретном анализе затруднений учителей си-
стема взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на 
всестороннее повышение мастерства педагогов школы 

Принципы МР делятся на методологические, педагогические и органи-
зационные. 

К методологическим относятся: принцип социального обусловленно-
сти профессионального развития педагогических кадров, научности, си-
стемности, непрерывности, целостности единства типа образовательной 
рефлексии. 

К педагогическим относятся: единство обучения, воспитания и разви-
тия, целенаправленность и перспективность профессионального разви-
тия, сбалансированность теории и практики, оптимизация, наглядность 
метод. работы, активность педагогического коллектива, единство коллек-
тивных и индивид. форм работы. 

В группу организационных входят следующие принципы: всеобщно-
сти и обязательности, комплексности, преемственности, управляемости, 
плановости, регулируемости и координации, мониторинга и контроля, ра-
циональности использования матер. базы, стимулирования метод. работы 

Методическая работа в школе направлена: 
 на повышение уровня научно-теоретической и методической подго-

товки педагогов, совершенствование их профессионального мастерства; 
 на формирование физически и нравственно здоровой личности ребенка; 
 на сотрудничество всех участников образовательного процесса 

(дети, родители, учителя); 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

173 

 на развитие творчества учителей и учащихся. 
В школе методическая работа:  
 носит повседневный характер; 
 отличается целостностью, многоуровневостью, многофункциональ-

ностью; 
 теснейшим образом связана с потребностями учебно-воспитатель-

ного процесса и его результатами; 
 основана на диагностировании и анализе; 
 определена творческим потенциалом как педагогического коллек-

тива в целом, так и каждого ее члена; 
 диктуется потребностями самообразования и интересом к новому, 

пропагандируемому методическими журналами, рекомендациями орга-
нов образования, педагогической печатью, телевидением; 

 направлена, в конечном счете, на достижение оптимальных резуль-
татов обучения, воспитания и развития учащихся. 

В задачи методической работы входит: 
 совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества обучения; 
 обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов; 
 освоение и внедрение в учебный процесс нового содержания, техно-

логий и методов педагогической деятельности; 
 создание атмосферы творчества и доброжелательности; 
 изучение и анализ состояния преподавания дисциплин, входящих в 

учебный план школы; знаний, умений и навыков учащихся, результатив-
ность деятельности педагогов; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогиче-
ского опыта; 

 формирование физически и нравственно здоровой личности ре-
бенка. 

Содержание методической работы 
Содержание методической работы в школе направлено на личностный 

рост педагогов и учащихся, повышение эффективности учебно-воспита-
тельного процесса, достижение благоприятного психологического кли-
мата в коллективе: 

1. Работа по реализации методической темы. 
2. Работа ШМО. 
3. Диагностика учителей. 
4. Перспективное планирование повышения квалификации и аттеста-

ции учителей. 
5. Составление картотек, банка данных на учителей. 
6. Организация работы с молодыми учителями, наставничество. 
7. Информирование о методических новинках. 
8. Аттестация педагогов. 
9. Практическая помощь учителю в повышении педагогического ма-

стерства через школу – практикум, мастер-класс, взаимопосещение уро-
ков. 

10. Подготовка учителей через педсоветы, консилиумы, семинары, ад-
министративные совещания. 

11. Инновационная работа. 
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12. Изучение, обобщение и распространение передового педагогиче-
ского опыта. 

13. Работа по индивидуальным планам 
14. Работа Научного общества учащихся. 
15. Создание методических рекомендаций для педагогов. 
16. Создание информационного банка учебно-методической литера-

туры, работа с одаренными детьми, программа «Здоровье». 
17. Разработка «памяток» для педагогов. 
18. Апробация различных программ. 
19. Презентация методических находок. 
20. Мониторинг, контроль и анализ методической работы. 
В ходе данного исследования обнаружено, что в системе среднего об-

щеобразовательного учреждения страны накопили значительный опыт 
методической работы, о чем свидетельствует учебно-методическая доку-
ментация, сопровождающая учебный процесс. Однако этот опыт нужда-
ется в обобщении, методологическом обосновании. 

Список литературы 
1. Азарова Р.Н. Один из подходов к проектированию основных образовательных про-

грамм вузов на основе компетентностного подхода / Р.Н. Азарова, Н.В. Борисова, Б.В. Ку-
зов. – М. – Уфа: Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
агентство по образованию, Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 
2007. – 108 с. 

2. Абдуллина С.К. Инновационные формы организации методической работы школы 
[Текст]: Дис. ... канд. пед. наук. – Казань, 2004. – 194 с. 

3. Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритет образования. – М.: Педагогика Пресс, 2005. – 163 с. 
4. Описание системы методической работы в школе [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school2/portfolio/metodobed.aspx (дата 
обращения: 25.12.2017). 

 
Аргунова Анна Игоревна 

студентка 
Эверстова Валентина Николаевна 

канд. пед. наук, доцент 
 

Институт математики и информатики 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОГО АСПЕКТА 
РЕФЛЕКСИИ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ 
Аннотация: в данной работе рассмотрено применение рефлексии в 

образовательном процессе. Авторами представлены результаты экспе-
риментального исследования смыслового аспекта рефлексии, проведен-
ного на базе средней общеобразовательной школы №17 г. Якутска Рес-
публики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: школьники, уроки алгебры, рефлексия, смысловой ас-
пект. 

Процесс и результат самосознания школьниками взаимодействия 
собственного «Я» со значимыми жизненными ситуациями, осмысление 
полученных знаний, приобретенных умений способствует воспитанию 
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социально зрелой личности. Актуальным становится вопрос, как научить 
школьников самоанализу и на его основе как планировать свои действия 
на будущее. В педагогической практике в связи с этим достаточно много 
внимания уделяется рефлексии, она как этап урока включена в его струк-
туру. 

По словам Я.А. Пономарева, рефлексия выступает одной из главных 
характеристик творчества. Человек становится для самого себя объектом 
управления, из чего следует, что рефлексия, как «зеркало», отражающее 
все происходящие в нем изменения, становится основным средством са-
моразвития, условием и способом личностного роста [5, с. 1]. 

Как считает Пьер Тейяр де Шарден «рефлексия – это приобретенная 
сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим 
собой как предметом, обладающим своей специфической устойчивостью 
и своим специфическим значением. – способность уже не просто позна-
вать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь»  
[3, c. 8]. 

Л.Н. Коломыцева выделяет рефлексии, предполагающие ретроспек-
тивную оценку в двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не понра-
вилось, было хорошо – было плохо и почему) и смысловом (почему это 
важно, зачем мы это делали) [3]. В данном исследовании нами рассматри-
вается смысловой аспект. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе средней об-
щеобразовательной школы №17 г. Якутска Республики Саха (Якутия). 

Испытуемые – группа учащихся седьмого «б» класса в количестве 
32 человек. В течение 8 уроков на разных этапах проводились рефлексии 
учащихся экспериментального класса. 

Остановимся для анализа эксперимента, во время которого нами 
была проведена рефлексия «Кубик Блума» [4], которая позволяет разви-
вать критическое мышление через чтение и письмо, используемый при 
работе с новой информацией по теме «Квадрат суммы и квадрат разно-
сти»; рефлексии «Опорные слова» и «Инсерт» [1] по теме «Разность квад-
ратов». 

Необходимо отметить, что рефлексия проводилась в течение всего 
урока и ребятам предлагалась самостоятельная работа, которая служила 
показателем усвоения темы учащимися. 

Назови: Назовите, какие формулы сокращенного умножения мы се-
годня изучаем? 

Почему: Почему эти формулы называются формулами сокращенного 
умножения? 

Объясни: Ты уверен, что ( 2 ? Выведи эту фор-
мулу. 

Предложи: Для чего тебе может понадобиться знание этой формулы? 
Предложи конкретный пример на использование формулы квадрат 
суммы. 

Придумай: Придумай, как можно вывести формулу квадрат разности. 
Поделись: Как думаешь, где используют формулу квадрата суммы и 

квадрата разности? 
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Таблица 1 
Результат самостоятельной работы в 7 «б» классе  
по теме «Квадрат суммы и квадрат разности» 

 

Итог с/р.
«5» 18%
«4» 39%
«3» 27%
«2» 16%

 

Из таблицы 1 мы видим, что по результатам самостоятельной работы 
на 4 и 5 справились 57% учащихся, что значительно выше с результатами 
прошлых самостоятельных работ по пройденным темам. Самостоятель-
ной работой не справились 16%. 

Таким образом, результаты самостоятельной работы показали, что 
учащимся 7-х классов нужно осмысливать то или иное действие и самим 
искать ошибки. 

Рефлексия «Опорные слова» помогает осмыслить содержание зада-
ний, способов организации работы, итоговой, текущей, до и после выпол-
нения заданий. Выполняется после этапа самостоятельной работы или по-
сле решения той или иной задачи на любом из этапов. 

Учитель задает ряд вопросов [1], ученики отвечают громко и четко с 
места. 

Рефлексия «Инсерт» эффективного чтения. 
1. Учащиеся читают текст, маркируя его специальными значками: 
«V» – это знаю; «+» – новая информация для меня; «-» – я думал по-

другому, это противоречит тому, что я знал; «?» – это мне непонятно, 
нужны объяснения, уточнения. 

Маркировки в тексте удобнее делать на полях карандашом. Или можно 
подложит полоску бумаги, чтобы не пачкать учебники. 

2. Заполняется таблица 2. 
Таблица 2 

 

V + – ?
Здесь тезисно запи-
сываются термины 
и понятия, встреча-
ющиеся в тексте, 
которые уже были 
известны. 

Отмечается 
все новое, 
что стало из-
вестно из 
текста 

Отмечаются 
противоречия. 
То есть, ученик 
отмечает то, что 
идет вразрез с 
его знаниями и 
убеждениями.

Идет перечисление 
непонятных момен-
тов, те, что требуют 
уточнения. 

 

Таблица 3 
Сравнительная таблица результатов самостоятельной работы  
по теме «Разность квадратов» учащихся 7 «б» класса и рефлексий  

«Инсерт», «Опорные слова» 
 

Итог с/р рефлексии «Инсерт» Итог с/р рефлексии «Опорные слова»
«5» 33% «5» 26%
«4» 40% «4» 43%
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«3» 19% «3» 23%
«2» 8% «2» 8%

 

Мы соотнесли итоги самостоятельной работы по теме «Разность квад-
ратов» по двум разным рефлексиям. Как видим из таблицы 2 сравни-
тельно знания учащихся совпадает. На оценку «5» написали 26–33% и на 
«4» 40–43%, что показывает эффективное действие рефлексий на знание 
учащихся, так как рефлексия «Опорные слова» и «Инсерт» помогли пра-
вильно сделать анализ пройденной темы и понять самую суть темы «Раз-
ность квадратов». 

Таким образом, на уроках алгебры в седьмом классе запланирован-
ные и проведенные рефлексии способствовали пониманию смысла уча-
щимися данной темы и осознания содержания пройденного материала. На 
этапе самостоятельной работы, мы проверили уровень знания учащихся 
пройденных тем и получили результаты выше, чем когда у них не прово-
дились рефлексии в смысловом аспекте. Значит если систематически про-
водить различные приемы рефлексии, то можно научить учащихся кор-
ректно оценивать смысловой аспект своей деятельности. Хотя еще не все 
учащиеся экспериментального класса могут реально понимать смысл 
пройденного материала. 

В ходе эксперимента нами выделены следующие причины, при кото-
рых некоторые учащиеся не смогли понять смысл данной темы: 

Во-первых, это связано с возрастом учащихся. В возрасте 13–14 лет, 
дети еще не могут реально найти смысл или ответить на вопрос кор-
ректно, но их нужно обучать этому, так как, по мнению психологов, боль-
шинство подростков проявляют живой интерес к самопознанию, поэтому 
они с радостью принимают игры, задания, позволяющие им посмотреть 
на самих себя. 

Во-вторых, ученики ранее не сталкивались с понятием «рефлексия». 
Они не практиковались, так как учились не по программе ФГОС. 

В-третьих, ученик воспринимает рефлексию, как самостоятельную 
работу, за которую можно получить хорошую или плохую оценку. 
Именно боязнь получить не соответствующий результат приводит к 
страху при ответе на вопрос учителя или при изложении своих мыслей. 
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Аннотация: статья посвящена формированию читательской компе-

тенции школьников и содержит методические рекомендации по ведению 
читательского дневника в старших классах. Ведение читательского 
дневника позволяет в полной мере реализовать системно-деятельност-
ный подход. 

Ключевые слова: электронный читательский дневник, читательская 
компетенция. 

В последние годы в методике обучения школьным предметам особую 
актуальность приобретает вопрос о формировании читательской компе-
тенции. Сам термин «читательская компетенция» в методике осваива-
ется уже не одно десятилетие и включает в себя совокупность знаний, 
умений и навыков, благодаря которым ученик способен сам планировать 
и осуществлять работу по освоению текстов. Но в большей мере это 
традиционно соотносилось с литературой как учебным предметом и рас-
сматривалось в разрезе художественных текстов. Вместе с тем современ-
ные формы государственной аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) обусловливают ак-
туальность формирования читательской компетенции в рамках всех 
школьных предметов. И, действительно, в контрольно-измерительных 
материалах каждого предмета есть задания, так или иначе связанные с 
восприятием текста, с его осмыслением, с работой по тексту. Так, в демо-
версии 2018 года ЕГЭ по биологии согласно заданию №15 необходимо 
прочитать текст и найти три предложения, в которых содержится опреде-
ленная информация. А в задании 24 после прочтения исходного текста 
нужно указать номера предложений, в которых сделаны ошибки, и испра-
вить их. В задании №4 по географии требуется прочитать приведенный 
ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний), выбрать из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вста-
вить на место пропусков. 

Становится понятным, что обучение приемам работы с текстом при-
обретает всеобъемлющий, надпредметный характер. Текст на всех школь-
ных предметах должен стать полноправным объектом изучения как мак-
симально информативная единица языка в речи. Это диктуется не только 
и не столько требованиями ОГЭ и ЕГЭ, сколько реальной речевой прак-
тикой. Человек в современном мире живет среди текстов: он их слышит, 
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читает, создает. Тексты окружают нас всюду: информация по радио, до-
клад на совещании, поздравление к юбилею, заявление о приеме на ра-
боту, сообщение, отправленное по мобильному телефону, реклама на ра-
дио, в газете и многое-многое другое. Для нашего современника умения, 
которые теперь в методике называют текстовыми, становятся практиче-
ски значимыми, востребованными в речевой практике, а для кого-то эти 
умения – основа профессионального роста. Не случайно в федеральных 
государственных образовательных стандартах эти умения в новой терми-
нологии получили именование общеучебных универсальных действий и 
определяются следующими позициями: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 
в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информа-
ции; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-
ного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Следовательно, формирование читательской компетенции входит в 
более широкую методическую область, а именно: обучение текстовой де-
ятельности. Как известно, под текстовой деятельностью понимается си-
стема действий на основе знаний, навыков и умений, позволяющих созда-
вать тексты и воспринимать, интерпретировать, понимать их. 

Тем не менее в своей работе педагоги часто сталкиваются с рядом про-
тиворечий: 

1) между снижением интереса к чтению у школьников и необходимо-
стью поддерживать устойчивый эмоциональный интерес к чтению худо-
жественной литературы в связи с требованиями, предъявляемыми про-
граммой; 

2) между количеством часов на изучение литературы (2–3 часа) и 
необходимостью формирования читательских компетенций; 

3) наличием коллекции лучших произведений отечественной и зару-
бежной литературы и большим числом обучающихся, ограничивающихся 
чтением литературы только по программе; 

4) низкий уровень культуры чтения, небольшой кругозор и ограничен-
ный словарный запас, серьезно препятствующие пониманию книги, а зна-
чит, и интересу к чтению; 

5) высокий процент семей, где не формируют интерес к чтению у де-
тей в дошкольном и школьном возрасте. 

В течение трех лет я использую работу с читательским дневником в 
старших классах. Эта работа больше направлена на подготовку к написа-
нию сочинения по русскому языку в ЕГЭ и итогового сочинения по лите-
ратуре. 

Оформление читательского дневника производится в электронном 
виде, чтобы иметь возможность добавлять или менять информацию. Для 
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проверки ведения дневника учащиеся распечатывают материалы и скла-
дывают их в папку-скоросшиватель. 

Основу работы составляет выявление основных проблем прочитан-
ного произведения и написание по данным проблемам сочинения-миниа-
тюры в объеме 8–10 предложений. 

Титульный лист к художественному произведению содержит в себе 
обязательную информацию: 

1. ФИО автора. 
2. Название произведения. 
3. Дата написания. 
4. Жанровое своеобразие. 
5. Главные герои произведения. 
Каждый автор имеет свой личный номер. Каждое произведение также 

имеет свой порядковый номер. Так, например, в 10 классе в читательском 
дневнике Александр Сергеевич Пушкин имеет номер 1. Поэма «Медный 
всадник» – номер 1/1, роман «Евгений Онегин» – 1/2, повесть «Станцион-
ный смотритель» – 1/3 и т. д. 

Михаил Юрьевич Лермонтов идет под номером 2, поэма «Демон» – 
2/1 и т. д. 

Таким образом, каждое произведение, которое учащийся решит допи-
сать, будет находиться под номером автора и иметь свой порядковый но-
мер, поэтому будет легко ориентироваться в дневнике и искать нужную 
информацию. 

После прочтения произведения, старшеклассникам предлагается опре-
делить основные проблемы, поднятые в нем. Составляется схема, напри-
мер: 

Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник»: 
1) стихия и человек; 
2) проблема «маленького человека»; 
3) проблема отношения власти и народа. 
После чего учащимся предлагается написать, как данная проблема ре-

шается автором данного произведения. 
Приведем пример сочинения из читательского дневника. 
В поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» поднимается проблема «ма-

ленького человека». 
Главный герой произведения – бедный чиновник, мечтающий о про-

стом человеческом счастье: о семье, любящей жене, о хорошем и уют-
ном доме, прибыльной работе. Но наводнение в Петербурге уносит 
жизни многих людей, в том числе и возлюбленной героя. 

Осознание собственного бессилия приводит героя к безумию. Увидев 
статую Петра I, он обрушивает свой праведный гнев на императора, до-
пустившего в городе такие беды. Но напуганному собственной смело-
стью герою мерещится, что статуя сходит со своего постамента и го-
нится за ним. Потрясение оказалось столь сильным, что молодой человек 
в конце концов умирает. 

«Маленький человек» оказывается беспомощным перед стихией и бес-
правным перед властью. 

В содержании к читательскому дневнику учащиеся записывают в пер-
вый столбик таблицы названия проблем, а напротив, во втором столбике, 
указывают номера тех произведений, в которых данная проблема подни-
мается. Например, проблема «маленького человека» – 1/1 (А.С. Пушкин 
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«Медный всадник»), 1/3 (А.С. Пушкин «Станционный смотритель»), 
3/1 (Н.В. Гоголь «Невский проспект»), 3/2 (Н. В. Гоголь «Шинель») и т. д. 

Такая форма работы помогает учащимся качественно подготовиться к 
предстоящим испытаниям, быстро повторить пройденный материал пе-
ред экзаменом. 

Данную форму работы рекомендую начинать уже с 8 класса. Учащи-
еся с удовольствием определяют проблемы поэмы М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри», комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», размышляют над пове-
стью И.С. Тургенева «Ася», думают о судьбе русского народа, анализируя 
творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.А. Некрасова. 

Можно сделать вывод, что ведение читательского дневника позволяет 
в полной мере реализовать системно-деятельностный подход, предпола-
гает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, личности, свободно ориентирующейся в по-
токах информации, способной конструктивно общаться и эффективно ре-
шать учебные и познавательные задачи в процессе жизнедеятельности. 
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Жизнь в современном мире стремительно ускоряется, усложняется. 
Люди погружаются в безграничный, стремительно меняющийся поток 
информации. И человек становится все более уязвим в самой тонкой ча-
стице самого себя – душевной. Депрессии, страхи, тревожность и кон-
фликты преследуют его с нарастающей силой. 
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Все выше сказанное влияет и на увеличение числа тревожных детей, 
отличающихся эмоциональной неустойчивостью, повышенным беспо-
койством, и неуверенностью. 

Особую обеспокоенность педагогов и психологов в последние годы 
вызывает процесс формирования тревожных состояний в условиях 
школы. Известно, что школьное обучение всегда сопровождается повы-
шением тревожности у детей. Более того, некоторый оптимальный уро-
вень тревоги просто необходим, так как он активизирует обучение, делает 
его более эффективным. Но когда уровень тревожности превышает этот 
оптимальный предел, школьника охватывает паника. Стремление избе-
жать неуспеха также усиливает страх неудачи. В результате, всевозраста-
ющая тревожность становится неизбежным препятствием и приводит к 
появлению таких негативных симптомов, как дидактоскалогения, школь-
ный невроз, школьная дезадаптация, хроническая неуспешность, дидак-
тогенные неврозы и школьная фобия [4]. 

Р.С. Немов считает, что «тревожность – это постоянно или ситуативно 
проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного бес-
покойства, испытывать страх и тревогу в специфических сложных соци-
альных ситуациях» [2]. 

По мнению А.В. Скуратовой «тревожность» у детей младшего школь-
ного возраста – это такое свойство личности, которое проявляется на ко-
гнитивном и поведенческом уровне. Оно характеризуется повышенной 
склонностью к беспокойствам, опасениям и переживанию, вследствие 
чего у учащихся могут появиться нарушения в поведении, эмоциональные 
нарушения личности и неадекватная самооценка. 

Е.В. Новикова и Б.И. Кочубей выделяют три уровня тревоги у уча-
щихся младшего школьного возраста: конструктивный, недостаточный и 
деструктивный. Они считают, что основной причиной возникновения дет-
ской тревожности является отрицательное отношение к ребенку, его эмо-
циональное отвержение близкими людьми [5]. 

Одним из наиболее эффективных средств коррекции тревожности у 
младших школьников является сказкотерапия. Сказка выявляет творче-
ский потенциал школьника, открывает все его ресурсные состояния, учит 
его видеть свою жизнь со стороны, представляя свое поведение как опре-
деленную роль в определенном сюжете. 

В сказках обязательно присутствуют следующие элементы: герой или 
герои, сюжет, конфликт и развязка. И.В. Бородич считает, что сказка при-
обретает терапевтический эффект только тогда, когда ребенок сравнивает 
себя с ее героями, может провести параллель между собственной жизнью 
и сюжетом сказки, извлекая некий урок или понимая скрытое сообщение. 
В настоящее время педагоги, психологи все чаще используют терапевти-
ческие сказки-метафоры для решения психологических проблем младших 
школьников. Временами эти сказки напоминают народные или сказки из-
вестных авторов, а иногда в них нет никакой литературной ценности, и 
стороннему наблюдателю они могут показаться невнятными и малосодер-
жательными. Но независимо от особенностей содержания терапевтиче-
ская сказка неизменно направлена на то, чтобы помочь младшему школь-
нику упорядочить его внутренний мир, осуществить желаемые изменения 
или узнать нечто новое о себе. Применение сказкотерапии позволяет ис-
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пользовать множество приемов и форм работы, сказку можно анализиро-
вать, сочинять, переписывать, рассказывать, рисовать и драматизиро-
вать [1]. 

Для коррекции уровня тревожности у младших школьников необхо-
димо создание терапевтических сказок, соответствующих следующим 
правилам: 

1. Терапевтическая сказка должна соответствовать проблеме школь-
ника, но не быть точной ее копией. 

2. Сказка должна предлагать замещающий опыт, услышав который и 
соотнеся его со своими проблемами, младший школьник сумел бы по-
знать возможности нового выбора. В случае, если ребенок не может сде-
лать выбор сам, педагог, наводящими вопросами, должен помочь ему в 
этом. 

3. Сюжет сказки должен быть последовательным. Пример подробной 
последовательности представлен в работах Р.М. Ткач [6]. 

Источником для создания терапевтических сказок могут быть притчи, 
знакомые сказочные мотивы, собственно воображение ребенка, случаи из 
жизни родителей или практики психолога и специально придуманные 
темы. 

Выделяют следующие виды сказок: психотерапевтические, психокор-
рекционные, дидактические и медитативные сказки [3]. 

Сказкотерапия как средство коррекции тревожности младших школь-
ников эффективно тем, что практически не имеет ограничений по сравне-
нию с другими подходами. Она применяется для разрешения самых раз-
ных проблем: от трудностей в обучении до острых жизненных кризисов, 
но в каждом случае свои комбинации, «посылы» и акценты. 

Один из невероятных секретов сказкотерапии, заключается в том, что 
важным является не только действие метода, но и его последствие. 
Именно последствие сказкотерапии – это мощная сила, стимулирующая 
развитие школьника. Работа педагога с использованием сказкотерапии – 
это бережное прикосновение к душе младшего школьника, мягкая форма 
коррекции его психоэмоциональных расстройств. С помощью сказки пе-
дагог может понять и обсудить с ребенком причины его неуверенности, 
тревожности, и что не мало важно, ребенок перерабатывает свою про-
блему через собственный эмоциональный фон. 
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ЭКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются экологические про-

блемы и пути их решения. В работе также решаются вопросы экологи-
ческого образования школьников и то, как оно важно для будущего нашей 
планеты. 

Ключевые слова: экология, экологические проблемы, экологическое 
образование, экологическое воспитание, взаимодействие с окружающей 
средой. 

В современном мире остро стоит вопрос о взаимодействия человека и 
природы. К природным проблемам относят вырубку лесов, загрязнение 
почвы, водных источников, воздуха, радиоактивное загрязнение, истоще-
ние и вымирание видов, уничтожение местообитания животных, отходы, 
нефтяные загрязнения. Все это имеет всеобщее, мировое значение для 
всех людей. Эти проблемы связаны друг с другом, их может решить 
только человек. Современный человек обязан уметь решать сложные про-
блемы взаимодействия с окружающей средой. В связи с этим, именно со 
школьного возраста нужно формировать бережное отношение детей к 
природе. 

Экологическое образование подростков – одна их актуальных про-
блем нашего времени. Экологическое образование и воспитание школь-
ников – это знакомство детей с природой, с проблемами, происходящими 
в окружающей среде. Главным содержанием такого воспитания является 
формирование хорошего отношения к природным явлениям и объектам, 
которые окружают ребенка школьника. 

Если мы не станем обращать внимания на экологические проблемы, то 
в скором времени это может привести к гибели планеты. 

Понятие «экологическая культура» касается всех сфер материальной и 
духовной жизни нашего общества, каждого человека и выражается в та-
ких видах научной и практической деятельности. Которые обеспечивают 
сохранение и обогащение окружающей среды, создают благоприятные 
условия для жизни человека, его всестороннего развития и совершенство-
вания. Человек, овладевший экологической культурой, осознает общие 
закономерности развития природы и общества, понимает, что история об-
щества есть следствие истории природы, что природа составляет первоос-
нову становления и существования человека [1]. 

В наше время экологического воспитание нужно сделать частью всей 
системы образования. Перед школой должны стоять задача формирова-
ния экологического воспитания учащихся. 
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Экологическое образование – это формирование у учащихся береж-
ного отношения к природе и всему живому, развитие понимания ценности 
природы, готовности к участию в сохранении природных богатств. 

Основная роль в экологическом образовании принадлежит учителю 
средней школы, так как через школу проходит все молодое поколение 
страны. От подготовки учителя, его умения передавать знания своим уче-
никам, уверенности в необходимости экологического воспитания и обра-
зования, зависит уровень экологической культуры. Процесс обучения в 
школе нацелено на становление личностных качеств обучаемых, форми-
рование у них умений видеть, как они воздействуют на окружающую 
среду. 

Ключевая задача экологического образования и воспитания – форми-
рование экологической культуры, ответственного отношения к природе, 
осознание того, что человек и природа взаимосвязаны. Экологическое 
воспитание и образование детей и подростков сложный процесс. Одной 
из учебных дисциплин, которая может помочь с ним справится, является 
информатика. 

Мы живём во время стремительных перемен, когда для человека важна 
способность к постоянному развитию, готовность к освоению новых, в 
том числе информационных, технологий. Необходимость подготовки к 
быстро наступающим переменам в окружающем мире требует от чело-
века развитого мышления, умения организации собственной учебной де-
ятельности, ориентации на деятельностную жизненную позицию. Форми-
рование таких качеств личности невозможно без фундаментального базо-
вого образования. 

Информационные технологии открыли возможности для исследова-
ния многих процессов, в том числе происходящих в природе и обществе. 
На уроках информатики можно изучить некоторых наиболее распростра-
ненные в экологии классификации; ознакомиться с экологическими тер-
минами и применять их при решении задач; расширить кругозор уча-
щихся в других областях, в частности – экологии. Так же мы можем вос-
питать бережное отношение к природе, привлечь внимание к экологиче-
ским проблемам. 

Экологическое образование выступает как сложный педагогический 
процесс. Экологическое образование способствует развитию экологиче-
ской культуры учащихся, учит их бережно относиться к природным ре-
сурсам. 

В любом предмете можно обратить внимание детей на экологическое 
образование и это нужно делать как можно чаще, ведь сейчас мало кто 
понимает, что плохое отношение к природе может в дальнейшем приве-
сти к гибели нашу планету. 
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В современном мире вопрос об экологическом образовании с каждым 
днем становиться все более актуальным. Современные люди безответ-
ственно относятся к окружающему миру. Они перестали ценить то, что 
дала им природа, своими действиями люди убивают ее. Одна из причин – 
экологическая безответственность. В связи с этим необходимо больше 
уделять внимания экологическому образованию учащихся в школе уже с 
первого дня обучения. Формирование экологической культуры у обучаю-
щихся важно. От нашего отношения к природе зависит не только наша 
жизнь, но и жизнь всего человечества. Чтобы избежать пагубного влияния 
на экологию, чтобы не создавать ситуаций опасные для жизни и здоровья 
самим себе, человек должен обладать простейшими экологическими зна-
ниями. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, ко-
торая, дает детям знания и делится жизненным опытом, тем самым рабо-
тает на будущее. Экологическое образование, направленное на воспита-
ние бережного отношения к окружающей среде, должно быть неотъемле-
мой частью образовательной подготовки учащихся, в том числе на уроках 
английского языка. 

Большая роль в этом отводится школе, которая охватывает все подрас-
тающее поколение. Школа должна дать фундамент для дальнейшего изу-
чения экологического образования. Современному учителю необходимо 
проникнуть в сущность проблем взаимодействия природы и современ-
ного общества, увидеть их социальную основу, представить, какими спо-
собами можно решать задачи воспитания ответственного отношения 
школьников к природе [7]. 

Благодаря изучению экологического образования на уроках англий-
ского языка, у учащихся формируется представления о важности сохра-
нения природы. 

В соответствии со всем вышесказанным, можно выделить следующие 
задачи экологического воспитания: 

 формирование у школьников навыков самообразования о взаимо-
действия природы и общества; 
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 развитие личностных качеств; 
 формирование умения практической деятельности по улучшению 

окружающей среды; 
 развитие духовности и нравственности в восприятии и признании 

значимости существования природы, и других людей с их личными убеж-
дениями. 

На уроках при изучении тем об экологии, учащиеся не только обуча-
ются грамматике, а также изучают лексику по теме экология, расширяют 
свой кругозор, знакомятся с различными проявлениями природы, с кото-
рыми они сталкиваются каждый день, выходя из стен школы. Можно сов-
местить изучение отдельных программ с использованием тем из области 
экологии. 

При изучении темы «Вымирающие животные» (Disappearing World), 
делается акцент на программах помощи вымирающим животным, а 
именно, организации различных мероприятий по устройству животных, 
создании заповедников и парков. 

На уроках по теме «Глобальное потепление» (Global Warming) и его 
составной частью – исследованием «Машины и дороги в нашем регионе» 
(Cars and Roads in our Region), учащиеся изучают влияние выхлопных га-
зов на здоровье людей, а также организуют различные мероприятия по 
снижению загрязнения воздуха, включая более разумное планирование 
дорог, аллей и парков. 

Работая с темой «Зеленые» в Соединенном Королевстве (Green in the 
UK), учащиеся знакомятся с экологическими традициями Великобрита-
нии, изучают какие мероприятия проходят в этот день, а также узнают о 
важности разделении мусора, о приютах для бездомных животных, 
брелке на шеи у кошек и собак. 

Также в отдельных классах организуется научно-исследовательская и 
проектная деятельность в рамках темы «Экологическое воспитание». 
Например, дети с 5 по 9 класс реализуют свою мечту о возможности дру-
желюбного сосуществования человека с природой, а ученики 11 класса 
изучают глобальные проблемы современного общества [2]. 

Экологическое образование является одним из важнейших направле-
ний современной школы. Английский язык как школьный предмет, по мо-
ему мнению, обладает огромным потенциалом возможностей экологиче-
ского воспитания. 

Целью экологического воспитания является формирование у подрас-
тающего поколения экологической культуры, в основе которой, прежде 
всего, лежит бережное отношение к природе как личной ценности. Учи-
тель английского языка должен заинтересовать школьников экологиче-
скими проблемами, используя методы образования и воспитания. На уро-
ках английского языка можно проводить различные мероприятия эколо-
гического содержания. 

Таким образом, повысить качество экологического образования 
можно, используя английский язык с другими предметами, в том числе, с 
экологией. Такое взаимодействие позволяет получить знания не только по 
конкретному предмету, но и расширить свои знания новой информацией. 
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Развитие Русского государства на демократических и гуманистиче-
ских принципах требует совершенствования системы воспитания моло-
дежи. На современном этапе одной из важных задач реформирования об-
разования в России является воспитание сознательного гражданина, пат-
риота русского государства. 

В школе большое внимание уделяется проблеме воспитания подраста-
ющего поколения. Одним из распространенных средств воспитания под-
растающего поколения является школьный праздник. 

Праздник является массовым событием. Определение праздника 
можно дать по-разному. Во-первых, это день, который установлен в па-
мять или в честь кого-либо, какого-то события. Во-вторых, это традици-
онная форма празднования важных в жизни людей исторических дат, вы-
дающихся событий, значительных явлений, больших достижений. В этот 
день появляется возможность глубоко осмыслить, по-новому пережить их 
и эмоциональными средствами передать опыт новому молодому поколе-
нию, приобщив его к ценностям общества. В-третьих, что цивилизацион-
ное значение праздника состоит в том, что через праздник определяется 
объединяющая социум система ценностей. Праздник является универ-
сальной и важнейшей чертой цивилизации; в то же время особенности 
праздников отражают различия между цивилизациями [1]. 

Праздники бывают международные (всемирные), государственные 
(всероссийские), народные, религиозные, профессиональные, региональ-
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ные, семейные, школьные и другие. Каждое из них имеет обязательные 
традиционные памятные элементы, ритуалы, церемонии, обряды. Их про-
ведение требует объединения людей для соответствующих коллективных 
действий, в которых проявляется отношение к тому или иному празднич-
ному мероприятию, происходит непосредственное выражение чувств, 
настроений в связи с памятными событиями в жизни общества, коллек-
тива, семьи, личности. Главными в стране являются государственные 
праздники, которые устанавливаются Указом президента РФ. И являются 
всенародными [1]. 

Практически каждый праздник имеет свою характерную структуру, 
свой обрядовый и ритуальный фон, которые придают ему оригинальности 
и неповторимости и определяют его воспитательные приоритеты: патри-
отическое, гражданское, трудовое и экономическое воспитание, форми-
рование духовно-нравственной, правовой, эстетической, физической, эко-
логической, игровой культуры и тому подобное. Как правило, школьный 
праздник готовится творческим коллективом учащихся и педагогов. А 
спланированная организаторская работа определяет его педагогический 
успех. 

В значительной степени воспитательное воздействие школьного 
праздника на обучающуюся молодежь зависит от массовости. Участни-
ками торжества являются не только активисты, но и все те, кого, казалось 
бы, мало что интересует, в том числе трудновоспитуемые дети. К органи-
зации и проведению праздников нужно обязательно привлекать всех де-
тей. Форма проведения праздничных школьных мероприятий зависит от 
содержания и тематики. Самыми популярными формами являются: кон-
курсы, викторины, спортивные праздники, карнавалы (бал-маскарад), ми-
ниатюры, линейки, фестивали и другие. 

Большое внимание нужно уделять такой форме праздника как фести-
валь. Ведь именно во время проведения таких мероприятий на соответ-
ствующую тематику детей можно воспитывать в патриотическом духе. В 
настоящее время такие вечера проводятся, к сожалению, не так часто, как 
этого хотелось бы. Например, фестиваль, посвященный формированию у 
подростков патриотических качеств, может иметь следующий план: чте-
ние доклада, постановка пьес, пение военных песен, рассказы «от первого 
лица» от ветеранов воин. Но независимо от того, что формы проведения 
и их тематика разные, они должны быть наполнены интересным содержа-
нием, чтобы желание участвовать в них было у каждого ученика и охва-
тывала их подавляющее большинство. При этом следует учитывать воз-
растные особенности ребенка, его творческие возможности и личные по-
желания. Это будет способствовать коммуникативному вхождению 
школьников в коллектив, утверждению среди своих сверстников, раскры-
тию способностей, то есть поможет стать увереннее в себе, избавиться от 
комплексов, чувствовать радость и наслаждение от своей деятельности. 
Каждое такое мероприятие объединяет детский коллектив, объединяет 
единомышленников, дети тянутся к красоте, к интересной работе. 

Итак, можно сделать вывод о том, что праздник – одна из сложных 
форм организации воспитательной работы. В нем переплетаются дей-
ствия, является предметным выражением тех или иных форм обществен-
ного сознания. В ходе праздника происходит многогранное влияние на 
личность ученика путем включения его в различные виды деятельности и 
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оптимального использования средств [2]. Сочетание этих признаков обес-
печивает духовный рост и целостное формирование личности школьника, 
эффективность праздника в целом. Школьный праздник является своеоб-
разной формой самовыражения и духовного обогащения ребенка. Он при-
зван способствовать познанию учениками мира, формированию их миро-
воззрения, укреплению моральных принципов, прививанию тонких эсте-
тических вкусов. 
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В настоящее время, очевидна актуальность проблемы межпредметных 
связей в обучении. Они способствую лучшему формированию и усвоению 
отдельных понятий, процессов, теоретических и практических аспектов 
различных предметов, полное представление о которых невозможно дать 
обучающимся на уроках какой-либо одной дисциплины. Современный 
этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в 
друга [1]. 

Как известно, между отдельными науками существует связь. А это зна-
чит, что и между учебными предметами она также существует, является 
отражением связи между науками. Одной из современных тенденций мо-
дернизации развития содержания образования является поиск единства 
компонентов образования и интеграция учебных дисциплин. 

Внедрение межпредметных связей способствует развитию творческой 
деятельности у учащихся. Они овладевают умением переносить знания и 
умения из одного предмета в другой, соотносить их; учатся находить но-
вые проблемы и пути их решения в знакомой ситуации. 
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Поэтому мы можем сказать, что главными в деятельности учителя при 
реализации межпредметных связей в обучении учащихся являются следу-
ющие задачи: 

 создать особую атмосферу на уроке, способствующую развитию 
творческих способностей учащихся; 

 совершенствовать навыки работы с информационными технологи-
ями, развить умение решения различных задач при помощи информаци-
онных технологий, приобрести начальные навыки обработки информа-
ции, моделирования и прогнозирования; 

 овладеть работой с различными источниками информации, обучить 
учащихся находить, анализировать и передавать информацию, использо-
вать её при решении задач; 

 научить самостоятельно принимать решения, находить выход из раз-
личных ситуаций; 

 формировать системное мышление учащихся; 
 формировать познавательный интерес учащихся; 
 воспитывать такие качества как самостоятельность, усидчивость, от-

ветственность и т. п. 
Как видим, преимущества интегрированного урока перед традицион-

ным довольно очевидны. Учащиеся формируют интеллектуальные, твор-
ческие умения. Учатся находить связь и систематизировать полученные в 
ходе обучения знания. Знания и умения, полученные таким образом, при-
годятся не только при дальнейшем обучении, но и в конкретных жизнен-
ных ситуациях. Интегрированное обучение позитивно влияет на развитие 
самостоятельности, усидчивости и ответственности учащихся. Пробуж-
дается познавательная активность учащихся, происходит всестороннее 
развитие его способностей. 

Использование межпредметных связей при обучении уменьшает от-
рыв школьных знаний и умений от реальной жизни. Реализацию межпред-
метных связей следует осуществлять не только на уроках, но и во вне-
урочное время. 

По исследованию проблем интеграционных процессов существует до-
статочно большое количество научной литературы. Сюда можно отнести 
работы философского, науковедческого и психолого-педагогического ха-
рактера. Всё это свидетельствует о том, насколько важно и необходимо 
интегрированное обучение. Отсюда же можно сделать вывод о том, что 
использование всех возможностей межпредметных связей возможно 
лишь при обращении к данным других дисциплин. Т.е. учитель должен 
знать не только свой предмет, но и обладать хотя бы базовыми знаниями 
других предметов, или же готовить необходимую информацию заранее. 

Таким образом, основным средством активизации познавательной де-
ятельности учащихся служат межпредметные познавательные задачи, их 
усложнение в системе уроков учебной темы курса. Решение таких задач 
приводит к успеху при условии их систематического использования учи-
телями различных предметов в сочетании с другими методическими сред-
ствами реализации межпредметных связей. 

И на основе всего вышеизложенного сделаем вывод о том, что меж-
предметность – это принцип обучения, который влияет на отбор и струк-
туру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность 
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знаний обучающихся, активизирует методы обучения, ориентирует на 
применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая 
единство учебно-воспитательного процесса. 
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В современной системе образования наблюдается перенос акцентов с 
формирования у школьников некоторой суммы предметных знаний, уме-
ний и навыков на формирование и развитие системы универсальных зна-
ний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся. В качестве значимых результатов 
образования сегодня выступают умения выдвигать и проверять гипотезы, 
работать в проектном режиме, проявлять инициативность в принятии ре-
шений, работать в информационном пространстве, эффективно осуществ-
лять коммуникации и т. п. Именно эти умения востребованы в современ-
ном постиндустриальном обществе и являются предметом стандартиза-
ции. 

Одной из отличительных особенностей стандартов второго поколения 
является выделение в образовательных достижениях учащихся трех ком-
понентов: предметные результаты, метапредметные и личностные. Фор-
мулируются данные результаты в терминах ключевых задач и способов 
действий, которые должны быть положены в основу выбора и структури-
рования содержания образования, результаты общего образования напря-
мую связаны с направлениями личностного развития и представлены в 
деятельностной форме. Таким образом, системно-деятельностный подход 
к организации образовательного процесса является ведущим, основным в 
новых образовательных стандартах. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного, основного и среднего (полного) образования в качестве приоритет-
ной задачи современного школьного образования рассматривает форми-
рование у учащихся умения самостоятельно осваивать новые знания, ор-
ганизовывать собственную учебную деятельность, обеспечение способ-
ности личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 
освоение конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин. В качестве инструмента, обеспечивающего решение указан-
ной задачи, выступают универсальные учебные действия (УУД), которые 
определяют содержание метапредметных и личностных результатов осво-
ения учениками основной образовательной программы соответствую-
щего уровня общего образования. Таким образом, качество результатов 
образования во многом определяется количеством и характером видов, 
освоенных учеником универсальных учебных действий. 

Коллектив авторов под руководством А.Г. Асмолова определяет дан-
ное понятие в широком и в узком значении. В широком значении под уни-
версальными учебными действиями понимается умение учиться, т.е. спо-
собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта. В более 
узком значении это понятие определяется как совокупность способов дей-
ствия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса [2]. 

Методологической основой для разработки концепции формирования 
у школьников универсальных учебных действий служит деятельностный 
подход, базирующийся на идеях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина. В исследованиях пере-
численных авторов наиболее полно раскрыты основные психологические 
условия и механизмы процесса усвоения знаний, понятие и общая струк-
тура учебной деятельности учащихся, а также доказано, что психическое 
развитие личности происходит только в активной деятельности, что 
именно деятельность стоит между обучением и личностным развитием. 
Развитие как процесс представляет собой усвоение обобщенно-смысло-
вых структур дельности. 

Для учащихся основной является учебная деятельность. В основе тео-
рии учебной деятельности лежит вопрос о соотношении обучения и раз-
вития, по которому сложились три позиции. Первая позиция выдвигает 
идею о независимости развития от обучения, вторая позиция основыва-
ется на том, что обучение и есть развитие, согласно третьей позиции, обу-
чение ведет за собой развитие. Именно на третьей позиции стояли разра-
ботчики деятельностного подхода в обучении. С этой позиции Выгот-
ским Л.С. было обосновано учение о зонах ближайшего и актуального 
развития личности и доказано, что обучение только тогда обеспечивает 
развитие личности, когда ведется в зоне ближайшего развития ребенка. 

Суть деятельностного подхода заключается в формировании у уча-
щихся знаний, умений и навыков через организацию соответствующего 
вида учебной деятельности: умственной, практической, исследователь-
ской, трудовой, проектной и т. д. Таким образом, основная задача педа-
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гога заключается не в том, чтобы разъяснить и как можно доходчивее до-
нести до учеников требуемые знания и даже не в том, чтобы упражнять 
учеников, вырабатывая умения, а в том, чтобы включить обучающихся в 
такую учебную деятельность, выполнение которой приведет их к приоб-
ретению соответствующих знаний и умений. 

В рамках деятельностного подхода разрабатывались различные педа-
гогические системы, отличающиеся, главным образом, методами его реа-
лизации в образовательном процессе. Такими системами являются си-
стема проблемного обучения, система поэтапного формирования ум-
ственных действий, система развивающего обучения, система проектного 
обучения. Ниже в таблице 1 приводится краткое описание каждой из пе-
речисленных педагогических систем. 

Таблица 1 
Основные педагогические системы,  

реализующие деятельностный подход в обучении 
 

Название  
педагогической  
системы 

Основные  
понятия 

Закономерности, 
лежащие в основе 
педагогической 
системы 

Принципы  
педагогической  
деятельности 

Проблемное 
обучение. 
Основополож-
ники В. Оконь, 
М.И. Махму-
тов 

Проблема – про-
тиворечие, несо-
ответствие ре-
альности неко-
торому идеалу, 
противоречие 
между потреб-
ностями и воз-
можностями. 
Проблемная си-
туация (про-
блемная за-
дача) – специ-
ально создавае-
мая педагогом 
учебная (воспи-
тательная) про-
блема. 

 процесс усвое-
ния знаний обуча-
емым будет эф-
фективнее, если 
организована 
мыслительная де-
ятельность уче-
ника; 
 мышление начи-
нается только при 
наличии про-
блемы. 

 процесс познания ор-
ганизуется через созда-
ние проблемных ситуа-
ций; 
 необходимым усло-
вием обучения является 
высокая познавательная 
активность и самостоя-
тельность ученика; 
 процесс обучения по-
следовательно проходит 
через следующие этапы: 
1) осознание и принятие 
учеником проблемной 
ситуации; 2) на основе 
анализа ситуации фор-
мулирование целей, за-
дач и плана деятельно-
сти; 3) решение про-
блемы; 4) проверка и 
анализ решения; 
 предусматривается раз-
личный уровень сложно-
сти проблемных задач в за-
висимости от уровня под-
готовленности ученика.

Поэтапное 
формирование 
умственных 
действий. 
Основополож-
ники П.Я. 
Гальперин, 

Интериориза-
ция – (присвое-
ние) механизм 
перехода дей-
ствий из внеш-
него плана во 
внутренний 

Управлять форми-
рованием образов 
можно только че-
рез посредство тех 
действий, с помо-
щью которых они 
формируются. 

Процесс формирования 
умственных действий 
проходит шесть этапов: 
1) формирование моти-
вационной основы дей-
ствия; 2) составление 
ориентировочной ос-
новы действия; 
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Н.Ф. Талы-
зина. 

Поэтому основой 
обучения является 
не восприятие, а 
действие (ум-
ственное и прак-
тическое) 

3) выполнение действия 
в материализованной 
форме с опорой на обра-
зец; 4) выполнение дей-
ствия во внешнеречевой 
форме без образца; 5) 
выполнение действия во 
внутреречевой форме; 6) 
интериоризация, пере-
вод действия в процессы 
мышления.

Развивающее 
обучение. 
Основополож-
ники Л.В. Зан-
ков, Д.Б. Эль-
конин, В.В. 
Давыдов. 

Зона ближай-
шего развития – 
круг задач, кото-
рые ребенок мо-
жет решить при 
небольшой по-
мощи взрослого 

Обучение направ-
ляет развитие и 
идет впереди него.
Теоретические 
знания усваива-
ются не пассивно 
в готовом идее, а в 
процессе выпол-
нения учащимися 
определенного 
вида учебной дея-
тельности. 

 ведущая роль теорети-
ческих знаний в содер-
жании обучения; 
 принцип осознания 
учащимися всех звеньев 
процесса собственного 
учения; 
 принцип обучения на 
высоком уровне трудно-
сти, в зоне ближайшего 
развития. 

Проектное 
обучение. Ос-
новополож-
ники Д. Дьюи 

Проект – само-
стоятельно раз-
работанный и 
изготовленный 
продукт. 

Проектная дея-
тельность обеспе-
чивает предмет-
ность знаний, раз-
витие мышления и 
креативности. 

 принцип практической 
направленности обуче-
ния; 
 принцип единства ин-
дивидуального и груп-
пового обучения; 
 принцип сознательно-
сти обучения.

 

Современный системно-деятельностный подход к организации обуче-
ния аккумулирует в себе особенности всех вышеперечисленных педаго-
гических систем, что свидетельствует о их актуальности. Следовательно, 
реализация требований современного образовательного стандарта пред-
полагает использование педагогами технологий, разработанных еще со-
ветскими исследователями. Этот факт свидетельствует о фундаменталь-
ности теорий М.И. Махмутова, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, Д.Б. Эль-
конина, В.В. Давыдова. 
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В условиях глобальных изменений в социально-экономической струк-
туре, а также резкого ухудшения экологической ситуации в стране стра-
тегической целью нашего государства является обеспечение устойчивого 
развития, сохранения и повышения здоровьеобеспечения обучающихся. 
Здоровье выступает как одна из важнейших целей в процессе получения 
образования, поэтому необходимо рассматривать фактор здоровья, пове-
ряя им все стороны жизни ребенка. 

Исходя из этого, педагог обязан содействовать сохранению здоровья 
каждого школьника, сформировать у него представления об ответствен-
ности за собственное здоровье и здоровье окружающих, обеспечить уча-
щихся необходимой информацией для формирования собственных стра-
тегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, рас-
ширить и разнообразить взаимодействие школы, родителей и общества в 
контексте укрепления здоровья. 

Школа №40 одна из первых в городе начинала работу в этом направ-
лении, являясь экспериментальной площадкой по правильному и здоро-
вому питанию. Известно, что большую часть времени учащиеся проводят 
в школе, поэтому именно школа в значительной мере ответственна за 
жизнь и здоровье своих учеников. Необходимо не только обучать и вос-
питывать, но и сохранить и укрепить здоровье учащихся, ведь социаль-
ный заказ государства – это воспитание физически и психически здоро-
вого гражданина с активной жизненной позицией. Обеспечение здоро-
вьесберегающего образовательного процесса становится первостепенной 
задачей школы. 

Организационно-педагогические условия проведения образователь-
ного процесса составляют основу здоровьесберегающих технологий. По-
казателями рациональной организации учебного процесса являются: 
объем учебной нагрузки- количество уроков и их продолжительность, 
включая затраты времени на выполнение домашних заданий, нагрузка от 
дополнительных занятий в школе, индивидуальных занятий, занятий по 
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выбору, уроки физической культуры, спортивные мероприятия. Основное 
внимание уделяется рационально составленному расписанию занятий. 
При этом учитывается работоспособность учащихся на протяжении учеб-
ного дня и недели. Используется ранговая шкала трудности предметов 
(Сивков, 1988). 

Немаловажную роль играет рациональная организация урока, что спо-
собствует активизации умственной деятельности и как следствие -повы-
шению качества образования. При этом учитывается разнообразие видов 
учебной деятельности. Это: письмо, чтение, рассказ, ответы на вопросы, 
решение примеров, использование наглядных пособий, технических 
средств обучения, ролевые игры. Введение физкультминуток, элементов 
подвижности, например, «Угадай, что бы это значило?», «Собери фор-
мулы по периметру кабинета», «Выполни с завязанными глазами», 
«Представь себе…», «Чья команда быстрее!», «Найди ответ на доске…», 
и т. п. существенно оживляют учебный процесс, снимают психический 
стресс, усиливают эмоциональный настрой учащихся, улучшают психо-
логический климат урока. 

Большое значение для сохранения и укрепления здоровья, пропаганды 
здорового образа жизни имеют уроки «Основы безопасности жизнедея-
тельности», введение таких курсов, как «Беседы на классных часах», 
«Охрана труда», «Правила дорожного движения, «Правила безопасного 
поведения на улицах и дорогах». 

Здесь рассматриваются следующие темы: гигиенические правила и 
предупреждение инфекционных заболеваний (временные и постоянные 
зубы, прикус и вредные привычки, нарушающие его, режим дня, способы 
«пассивной» защиты от болезней: мытье рук, ношение маски, представле-
ние об иммунитете), Учащиеся составляют режим питания, в котором 
учитываются сведения об основных пищевых веществах, их значение для 
здоровья, обработка продуктов перед употреблением, хранение. Изучают 
основы личной безопасности: безопасное поведение на дорогах, бытовой 
и уличный травматизм. Знакомятся с элементарными правилами безопас-
ности: поведение на дорогах, бытовой и уличный травматизм. Школьники 
изучают элементарные правила безопасности при катании на велосипеде, 
роликах, оказание первой помощи при простых травмах), рассматривают 
поведение в экстремальных ситуациях (при пожаре, затоплении, разруше-
нии, преодоление стресса), затрагивают вопросы предупреждения упо-
требления психоактивных веществ: «легальных» (алкоголь и табак) и «не-
легальных» (наркотиков). 

История распространения психоактивных веществ; жизненный стиль 
человека, зависимого от них. Ложные представления о допустимости упо-
требления, слабость воли, зависимость, болезнь. Как противостоять груп-
повому давлению, защитить себя и других в ситуациях употребления пси-
хоактивных веществ? Эти вопросы рассматриваются также и на классных 
часах, родительских собраниях, семинарах, диспутах, беседах, на уроках 
истории, химии, биологии и т. д. У школьного учителя слишком мало вре-
мени для изучения специальной литературы, но без специальной подго-
товки и знания основ здоровьесберегающих технологий работа по здоро-
вьесбережению не имеет смысла. Поэтому процесс воспитания культуры 
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здоровья школьников предусматривает наличие компетентного препода-
вателя, обладающего высоким уровнем культуры здоровья как важной со-
ставляющей его общей и профессиональной культуры. 

Учитывая, что в школах классные руководители выполняют воспита-
тельные функции, целесообразно говорить и о воспитании культуры здо-
ровья школьников в системе работы классного руководителя. Необхо-
димо отметить, что основной целью образования, ориентированного на 
здоровьесбережение подрастающего поколения, является формирование 
культуры здоровья, а одной из важнейших задач – воспитание у учащихся 
осознанной потребности в здоровом образе жизни, признание здоровья 
высшей ценностью смысла человеческого бытия, ответственности за его 
сохранение и развитие, без которых человек не сможет состояться и реа-
лизоваться. 
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Сегодня проблема одаренности становится все более актуальной, так 
как обществу нужны мыслящие, творческие, одаренные молодые люди. 
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Любое государство, которое заинтересовано в прогрессе, старается сохра-
нить и увеличить интеллектуальный и творческий потенциал страны. В 
2012 году в России была принята «Концепция общенациональной си-
стемы выявления и развития молодых талантов». Основное внимание в 
«Концепции…» уделено повышению профессионального мастерства учи-
телей и наставников, а одним из главных направлений функционирования 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов яв-
ляется развитие системы подготовки педагогических и управленческих 
кадров. 

Идея повышения квалификации педагогических работников и руково-
дителей образовательных организаций в сфере педагогики и психологии 
одаренности отражена и в Государственной программе Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. Она органично перепле-
тается с общим направлением модернизации педагогического образова-
ния путем реализации комплексной программы повышения профессио-
нального уровня педагогических работников, отмеченной в Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016–2020 гг. 

Для развития одаренной личности необходимо не только построить 
обучение на основе личностно-ориентированного подхода, но и создать 
педагогические условия для индивидуального, дифференцированного 
обучения, которое должно осуществляться подготовленными педагогами, 
хорошо разбирающимися в специфике обучения одаренных детей. 

Успешное решение вопросов выявления и раскрытия дарований чело-
века имеет огромное значение как общественной, так и индивидуальной 
жизни. Человек, который нашел и реализовал свою одаренность – это 
счастливый, успешный и состоявшийся человек. Именно такие люди 
обеспечивают прогрессивное развитие социума. 

Во многих странах мира, в том числе и в России, человеческий ресурс 
рассматривается как главное богатство страны, поэтому одной из основ-
ных стратегических линий в области государственной образовательной 
политики является развитие творческой личности и психолого-педагоги-
ческое сопровождение одаренных детей. Однако серьезные затруднения 
начинаются уже с определения одаренности, поскольку в науке отсут-
ствует однозначное понимание этого явления. Традиционный подход свя-
зан с выделением двух ключевых составляющих одаренности: опережаю-
щего уровня интеллектуального развития (прежде всего зрелости мысли-
тельных операций) и креативности (способности к творчеству, к порож-
дению оригинальных идей и нестандартных способов решения проблем). 
Современные исследователи одаренности трактуют ее более расширенно: 
как качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зави-
сит успешность и легкость выполнения определенной деятельности. При 
этом способности являются производными от личности, поэтому именно 
направленность личности, ее интересы, идеалы и ценности «ведут» за со-
бой развитие способностей. 

Для более полного понимания проблемы одаренности и ее развития 
следует остановиться на следующих принципиальных положениях. Ода-
ренность – это всегда комплекс способностей. Только их качественно 
своеобразное сочетание обеспечивает высокую эффективность деятель-
ности и так высоко ценимую неординарность ее продукта. Одаренность в 
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любом виде деятельности имеет сложную структуру образующих ее спо-
собностей. Из этого теоретического понимания следуют очень значимые 
для практики идеи, положения. 

Одни и те же способности могут обеспечивать успешное овладение 
различными видами деятельности. Так, способность к логическому мыш-
лению, способность мыслить символами, способность к быстрому и ши-
рокому обобщению, стремление к ясности, простоте, экономности и ра-
циональности решений, способность к быстрой и свободной перестройке 
мыслительного процесса, переключению с прямого на обратный ход мыс-
лей необходимы, фактически, для всех видов познавательной одаренно-
сти. 

Высокий уровень развития какой-либо способности еще не означает 
наличия одаренности в целом: если ребенок прекрасно считает в уме, это 
не означает, что он математически одарен; если он обладает абсолютным 
музыкальным слухом, то слишком опрометчиво по одной способности де-
лать заключение о наличии у него музыкальной одаренности и т. п. В то 
же время недостаточный уровень развития некоторых способностей не 
исключает успешности деятельности, так как всегда есть возможность 
компенсации либо за счет других способностей, либо за счет характеро-
логических особенностей (настойчивость, терпение и т. п.). Иначе говоря, 
каждая способность тренируется только в деятельности. У любого взрос-
лого есть масса конкретных примеров, иллюстрирующих названную за-
кономерность: подчас не очень способные, но усидчивые и старательные 
дети не только догоняют, а и перегоняют своих более способных, но ле-
нивых одноклассников. 

Таким образом, в современной науке одаренность понимается не как 
дар природы, а как системное личностное свойство, которое формируется 
во взаимодействии с миром и изменяется в течение жизни (либо развива-
ется, либо затухает). 

В становлении детской одаренности огромная роль принадлежит пе-
дагогу. Именно он оказывается первым человеком, который профессио-
нально оценивает потенциал конкретного ребенка и на основе этой 
оценки создает ему соответствующие условия для образования. Это не-
возможно без эффективного сотрудничества с родителями обучающихся 
разных возрастов и другими заинтересованными специалистами (педа-
гоги-психологи, социальные педагоги и др.). 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что интеллекту-
ально одаренные обучающиеся особо нуждаются в «своем» учителе. И 
даже не в одном. Специалисты (Б. Блум, З. Гильбух, Н.С. Лейтес и др.) 
выделяют следующие три типа учителей, взаимодействие с которыми 
одинаково необходимо для развития одаренных обучающихся: 

 педагог, который своей увлеченностью предметом, способствует 
возникновению интереса к нему и у обучающихся; 

 учитель, отрабатывающий с детьми технику исполнения, закладыва-
ющий основы мастерства; 

 педагог, выводящий на высокопрофессиональный уровень. 
Очень редко все названные особенности сочетаются в одном человеке. 

Как правило, для работы с одаренными детьми специально подбирают пе-
дагогов разных типов. Кроме уровня личностной подготовленности учи-
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теля, на эффективность учебной деятельности данной категории обучаю-
щихся значительно влияет само поведение учителя. Оптимально, чтобы 
педагог в своем взаимодействии со школьниками учитывал следующие 
особенности учебной деятельности интеллектуально одаренных детей, 
которые: 

 хотят добиваться успехов в учебе и приобретать знания, не воспри-
нимая это как насилие над собой; 

 способны к самостоятельным действиям благодаря приобретенным 
ранее умственным навыкам; 

 оценивают критически окружающую действительность и проникают 
в суть вещей и явлений; 

 могут погружаться в философские проблемы, которые касаются во-
просов жизни и смерти, религии и сущности мироздания; 

 не довольствуются поверхностными объяснениями, даже если они 
кажутся достаточными для их сверстников; 

 концентрируют внимание и погружаются в проблему, подавляя лю-
бые «помехи»; 

 фиксируют свой опыт и умеют применить его в экстремальной ситу-
ации; 

 урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и ис-
следовательская ситуация, импровизация и парадоксы; 

 умеют выделять главное в проблеме и в жизни; 
 лучше других своих сверстников способны раскрывать отношения 

между явлениями и сущностью, использовать логические операции, си-
стематизировать и классифицировать материал; 

 остро переживают несправедливость в случае нарушения морально-
нравственных норм и отношений. 

Вышеназванные особенности учебной деятельности одаренных обуча-
ющихся диктуют и ряд специфических требований к поведению учителя. 
Учителю важно не только разбираться в особенностях психологии данной 
категории учеников, но также демонстрировать во взаимодействии с ними 
следующие качества: 

 быть доброжелательным и чутким; 
 иметь высокий уровень интеллектуального развития; 
 иметь широкий круг интересов и умений; 
 иметь живой и активный характер; 
 обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму); 
 проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и 

постоянному самосовершенствованию; 
 обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью. 
Учитель одаренных детей должен быть, прежде всего, уверенным в 

себе, сильным и зрелым человеком. Именно эти качества обеспечивают 
способность продуктивно и доброжелательно реагировать на критику и 
на все те острые моменты, которые возникают во взаимоотношениях. При 
этом не мучиться от стресса, если приходится сталкиваться с ограничен-
ностью собственных способностей в работе с одаренным ребенком. 
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Детская одаренность является многогранным, трудноуловимым фено-
меном. Несомненно, одно: вера взрослых в возможности ребенка, под-
держка и понимание родителей, мастерство и заинтересованность педаго-
гов позволяет не только одаренному ребенку стать выдающимся взрос-
лым, но и разбудят того прекрасного лебедя, который пока спит в некото-
рых «гадких утятах». 

На сегодняшний день важно организовать индивидуальное обучение 
для одаренных детей, обеспечивающее реализацию проектов, нацеленных 
на изучение неизведанного, что дает возможность сформировать пред-
ставление о будущей профессии. Организация участия в олимпиадах, кон-
курсах, интеллектуальных соревнованиях способствуют интеллектуаль-
ному развитию одаренного ребенка, но не всегда положительные мотивы 
к познавательно-исследовательской деятельности формируют уверен-
ность в свои силы, решительность, трудолюбие, что может в дальнейшем 
скажется на его дальнейшем жизненном развитии. 

Результаты опроса показали низкий уровень теоретической осведом-
ленности, касающейся одаренности и её составляющих. Педагоги вла-
деют методическими приемами выявления и развития интеллектуальных 
способностей и одаренности, имеют прекрасный жизненный и педагоги-
ческий опыт, касающийся личностных качеств одаренных детей, а также 
проблемных аспектов их жизни. Опрос, проведённый нами среди педаго-
гов общеобразовательных организаций Московской области, показал, что 
большинство респондентов под детской одарённостью понимают акаде-
мическую успеваемость («хорошо занимается», «схватывает всё на лету», 
«внимательно слушает», «учится лучше других»). 

По итогам проведённого нами опроса педагоги общеобразовательных 
организаций выделили следующие, наиболее значимые педагогические 
качества для работы с одарёнными детьми: 

 79% – умение разбираться в психологии одарённых детей; 
 86% – умение чувствовать их потребности и интересы; 
 97% – доброжелательность и чуткость; 
 100% – высокий уровень собственного интеллектуального развития. 
Педагоги написали, о том, что одаренный ребенок обладает не только 

положительными качествами (трудолюбие, любознательность, сообрази-
тельность), но и негативными (агрессивность, эгоизм, нетерпеливость 
и т. д.). Педагоги отметили, что одаренные дети, особенно это в старшем 
возрасте чувствуют себя одинокими среди сверстников и не всегда дости-
гают успеха и признания. Но, не смотря на все сложности, одаренность и 
одаренные личности вызывают у педагогов удивление и восхищение. Так 
96% опрошенных хотели бы, чтобы их собственный ребенок был интел-
лектуально одаренным, или даже гениальным. 

85% педагогов в выявлении одаренных детей опираются на формаль-
ные мероприятия, которые предлагает школьная и внешкольная про-
грамма. 

24% опрошенных уделяют внимание индивидуальному взаимодей-
ствию с одаренными детьми. 

33% респондентов считают, что нет необходимости в специальной 
подготовке педагогов к работе с одаренными детьми. 
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83% учителей утверждают, что им хватает знаний, умений и навыков 
для работы с интеллектуально одаренными детьми. Нам кажется, что это 
свидетельствует о некоторой самоуверенности педагогов и отсутствии у 
них потребности в саморазвитии. 

Только 12% респондентов проявили креативность, предложив свои 
собственные методы работы, которые направлены на выявление и под-
держку одаренных детей. 

Считаем, что подготовка педагога должна быть направлена на лич-
ностное развитие обучающихся, на достижение ими определенного 
уровня культуры мышления, развития ряда личностных качеств, являю-
щихся профессионально важными для педагогической деятельности (от-
ветственность, коммуникабельность, самоконтроль, профессиональная 
самооценка), а также на развитие способностей (познавательные, комму-
никативные, организаторские). 

Следует отметить актуальность подготовки педагогических кадров 
для работы с одаренными детьми. Важность этой проблемы заключается 
в том, что современное образование несет на себе «отпечаток» работы со 
среднестатистическим учеником, и в целом не нацелено на разработку ин-
дивидуальных маршрутов развития для одаренных детей. Доминирование 
традиционной системы построения урока приводит к снижению заинте-
ресованности в повышении показателей обученности класса, что нега-
тивно сказывается на продвижении одаренного ребенка и снижении про-
фессионального уровня учителя. 

Следовательно, сегодняшний день предъявляет повышенные требова-
ния к профессиональной компетентности современного педагога, работа-
ющего с одаренными детьми, которые нашли отражение в новом профес-
сиональном стандарте педагогической деятельности. В области обучения 
педагог должен уметь использовать и апробировать специальные под-
ходы к обучению в целях включения их в образовательный процесс обу-
чающихся, проявивших выдающиеся способности. В области развиваю-
щей деятельности – сформированность профессиональных умений вклю-
чает освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренными детьми и др. Педагогическая дея-
тельность по проектированию и реализации основных общеобразователь-
ных программ предусматривает такие действия, как планирование специ-
ализированного образовательного процесса для обучающихся с выдаю-
щимися способностями, использование разнообразных форм, приемов, 
методов и средств обучения, в том числе по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных об-
разовательных стандартов [Профессиональный стандарт. Педагог (педа-
гогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)]. 

Анализируя педагогические труды по заявленной тематике, следует 
выделить, что при формировании требований формулируя к подготовке 
педагогов, с опорой на Рабочую концепцию одаренности, выделяется про-
фессионально-личностная квалификация педагогов для работы с одарен-
ными детьми (Рабочая концепция одаренности), которая определяется ис-
следователями через понятие профессионально-личностной готовности 
специалистов. Её содержание раскрывается по-разному: как структурно-
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уровневое личностное образование, состоящее из нескольких компонен-
тов, раскрывающих его деятельностную природу; как способность к вы-
полнению определенных видов профессиональной деятельности; в виде 
групп педагогических умений; через понятие специфической направлен-
ности, в основе которой лежит гуманистическое мировоззрение; как опре-
деленный набор профессиональных компетенций. Такое многоообразие 
трактовок объясняется, на наш взгляд, отсутствием в ФГОС по направле-
нию «Педагогическое образование» компетенций, напрямую ориентиро-
ванных на подготовку педагогов к работе с одаренными детьми. Эту про-
блему возможно решить при уточнении вузом формулировок компетен-
ций в соответствии с реализуемым профилем подготовки (бакалавриат) 
или наименованием программы (магистратура). Главная задача – найти 
соотношение между процессом подготовки, перспективностью целей, со-
держания, а также выбранных форм, методов и технологий обучения. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы организации образова-

тельного методического пространства современной школы на этапе мо-
дернизации системы образования. Подчеркивается необходимость со-
вершенствования работы методической службы гимназии в современ-
ных условиях организации научно-методического сопровождения. Обос-
нована эффективность научно-методического сопровождения профес-
сионально-личностного развития педагогов в образовательном методи-
ческом пространстве гимназии. 

Ключевые слова: образовательное методическое пространство, ме-
тодическая служба, научно-методическое сопровождение, профессио-
нально-личностное развитие педагогов. 

В условиях бурного научно-технического прогресса закономерно не 
только увеличение в общеобразовательных организациях различных ин-
формационных потоков, но и быстрое обновление научных теорий и спо-
собов освоения образовательных практик. Современному педагогу недо-
статочно однажды приобрести определенные профессиональные компе-
тенции, ему постоянно необходимо их совершенствовать и развивать, 
формировать новые. Это требует немало времени, не только физических, 
но и психических, умственных усилий, что порой приводит педагога к си-
туации «отставания». 

Помочь педагогу на начальном этапе самоопределиться в профессии, 
в последующем сформировать ключевые профессиональные компетен-
ции, достичь определенного уровня профессионально-педагогической 
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культуры, «выйти» на индивидуальную личностно-профессиональную 
траекторию творческого роста, стать саморазвивающейся личностью с 
инновационным стилем научно-педагогического мышления призвана ме-
тодическая служба. В настоящее время ее целесообразно рассматривать 
как наукопрактическую структуру, опосредующую отношения между ме-
тодологией, педагогической теорией и практикой. Одной из приоритет-
ных задач деятельности методической службы МАОУ Гимназии 
№1 г. Балашиха является формирование методического пространства, ко-
торое способствует качественному личностно-профессиональному разви-
тию каждого педагога гимназии, исходя из требований, предъявляемых к 
нему заказчиком образовательных услуг (государством, обществом, се-
мьей), с учетом его функционала, решаемых им педагогических задач, 
профессиональных запросов и интересов. 

Под методическим пространством понимается соотношение много-
образных форм (в широком смысле) целостного и системного образова-
тельного андрагогического процесса в соответствии с концепцией разви-
тия педагогического коллектива и в целом общеобразовательной органи-
зации. Это особая саморазвивающаяся система, имеющая сложную струк-
туру и соответствующее разнообразие составляющих ее элементов, спе-
цифические законы, нормы жизнедеятельности, тенденции развития, свя-
занность определенным семантическим полем; система, имеющая воз-
можности высокого уровня интеграции и адаптации, позволяющая иметь 
подвижное содержание, включающее оптимальное количество необходи-
мой профессиональной научно-практической информации, а также позво-
ляющая свободно вбирать в свой состав детализированные конструкты, 
значимые как для всего педагогического коллектива, так и для отдельных 
педагогов. Следовательно, методическое пространство должно быть 
сформировано и структурировано, описано как область условий, в кото-
рых осуществляется развитие личности педагога. Методическое про-
странство МАОУ Гимназии №1 г. Балашиха представляет собой «андра-
гогическую реальность» общеобразовательной организации, которую пу-
тем моделирования, конструирования, поддерживания и мотивирования, 
а также проектирования ее развитие, достигаются наивысшие результаты 
образовательной деятельности. Оно имеет как внутреннюю, так и внеш-
нюю составляющие. Для личностно-профессионального развития педаго-
гов актуальным представляется то методическое пространство, которое 
реально функционирует в данной гимназии, т. е. внутреннее. Его струк-
турными компонентами выступают: методический совет, предметные ме-
тодические объединения, социально-психологическая служба и др. 

Методическое пространство МАОУ Гимназии №1 г. Балашиха – это 
особая реальность, целенаправленно формируемая посредством укрепле-
ния и углубления педагогического взаимодействия всех подструктур ме-
тодической системы, а также обеспечения условий для их эффективного 
взаимообогащения и взаиморазвития, направленных на формирование 
профессионального мастерства и творчества каждого педагога. 

Методическое пространство гимназии также может восприниматься 
как феномен, который в своей протяженности равен выражению «coбы-
тие» и способен определяться категорией специалистов, категорией смыс-
лов их профессиональной деятельности, проявляющих себя там, где ме-
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тодическая работа становится системообразующим, ресурсосберегаю-
щим и личностно-развивающим фактором профессиональной жизнедея-
тельности. В этом контексте методическое пространство гимназии – это 
coбытие педагога и методической службы, педагога и педагогического 
коллектива, педагога и обучающихся, педагога и администрации. 

Методическое пространство гимназии является важным фактором эф-
фективного личностно-профессионального развития педагогов, определя-
ющим меру совпадения достигаемых результатов с педагогическими (ме-
тодическими) целями. Поэтому в ходе его моделирования целесообразно 
учитывать разные группы факторов: 

1) внутренние – профессиональный уровень представителей методи-
ческой службы, адекватность предлагаемых методических услуг струк-
туре и содержанию профессиональных потребностей, направления и со-
держание методической работы и др.; 

2) личностные – интерес и готовность к профессиональному росту, го-
товность системно заниматься самообразованием, волевые качества и др.; 

3) внешние – потенциал образовательной среды, профессиональная 
востребованность на рынке труда, стимулирование творческого развития 
личности и др. 

Основополагающим элементом в процессе формирования методиче-
ского пространства гимназии являются принципы: научности, единства 
целеценностных ориентиров, культуросообразности, антропоцентризма, 
коллегиальности, контекстуальной включенности, непрерывности, си-
стемности, элективности, практикоориентированности, перспективного 
моделирования, диалогичности, дифференциации, обмена идентично-
стями, упреждающего мониторинга и др. Детерминантом отбора тех или 
иных принципов будет являться специфика образовательного простран-
ства гимназии и Балашихинского района Московской области. 

Реально функционирующее методическое пространство гимназии есть 
результат целенаправленных усилий субъектов: администрации, руково-
дителей методических объединений, методистов, педагогов, психологов, 
социальных педагогов, библиотекарей, ИТ-тьюторов. В основе сформи-
рованной модели методического пространства гимназии находится идея 
сотворческого развития всех взрослых субъектов образовательного про-
цесса. Она получает содержательное наполнение и развитие во всех 
структурах методической службы, от педагогического совета до творче-
ской группы, с выходом на каждого педагога, реализующего конкретную 
тему самообразования. Поэтому одним из условий, создающим фунда-
мент для формирования методического пространства гимназии, является 
общность процессов, протекающих в разных ее подсистемах: норматив-
ной, воспитательной, образовательной, методической, управленческой. 
Объединяющим началом в данной ситуации будет выступать методиче-
ская тема, направленная на решение общешкольной педагогической про-
блемы. 

Содержательная составляющая методического пространства гимназии 
формируется с учетом мировых и национальных тенденций в области об-
разования, положений государственных нормативных правовых докумен-
тов, рекомендаций органов управления образования, итогов работы гим-
назии и методической службы за предыдущий год, результатов диагно-
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стики профессионального уровня педагогических кадров, профессиональ-
ных запросов педагогов. Ее целесообразно реализовывать по следующим 
направлениям: 

 переориентация целей методической работы на развитие личности 
педагога как Человека Культуры, профессионала с выраженной установ-
кой на гуманно-личностный подход к обучающимся; 

 актуализация ценностно-смысловых аспектов содержания методи-
ческой работы; 

 создание системы педагогических коммуникаций, связывающих 
функционально специфические сегменты методического пространства в 
единое целое; 

 обновление содержания работы методической службы на основе 
компетентностного подхода; 

 моделирование культуросообразного, информационно насыщен-
ного, практикоориентированного методического пространства общеобра-
зовательной организации. 

Организационно оформленное и содержательно обогащенное методи-
ческое пространство положительно влияет на работу всех членов педаго-
гического коллектива: способствует их развитию, повышает ориентацию 
на достижение качества образовательного процесса, помогает выработке 
единых ценностных ориентиров, развивает и обогащает традиции обще-
образовательной организации. Системная работа по повышению квали-
фикации тесно связана с образовательным процессом, и каждый педагог 
имеет возможность ежедневно на практике применять и закреплять при-
обретенные знания, корректировать и совершенствовать опыт, учиться 
мастерству, реализуя принцип «здесь и сейчас». Администрации гимна-
зии, руководителям методических объединений это дает возможность 
изучить уровень, стиль работы педагога, его личностные качества, отсле-
дить его профессиональный рост, эффективно управлять данным процес-
сом. Работа над общешкольной методической темой способствует спло-
чению педагогического коллектива, формирует у педагогов чувство взаи-
моуважения и доверия, желание осуществлять сотворческую деятель-
ность. 

Методическое пространство гимназии – это не только условие лич-
ностно-профессионального развития педагога и выведения его на новый 
уровень качества работы, но и гарант расширения и углубления всех форм 
внутреннего и внешнего профессионального взаимодействия. Это и сво-
его рода педагогическая лаборатория, в которой идет постоянный поиск 
новых подходов, апробация методическими формированиями и педаго-
гами эффективных методик и технологий образовательного процесса, 
способов и средств решения методических задач, непосредственно 
направленных на личностно-профессиональное развитие педагога и педа-
гогического коллектива, от результативности, которых напрямую зависит 
качество «конечного продукта». 
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям адаптации 
младших школьников к обучению в среднем звене. В работе школьное обу-
чение сравнивается со спортом, где одинаково важна постепенная ра-
зумная нагрузка и последующий отдых. Рассмотрены проблемы, связан-
ные с адаптацией к среднему звену, и пути их решения. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, среднее звено, младшее 
звено, условия обучения, посильная нагрузка. 

Пятый класс является одним из самых важных в периоде школьного 
обучения и по уровню напряженности сравним с выпускными классами. 
Детям необходимо адаптироваться к новым условиям обучения. Главным 
признаком дезадаптации ребенка является отставание в учебе и наруше-
ния дисциплины. По этой причине работа по адаптации школьников к 
среднему звену является крайне важной. 

Любые перемены в жизни человека связаны с проблемами. Поэтому 
смена условий обучения и общей обстановки, связанная с переходом из 
начальной школы в среднюю создает определенные сложности. Как и в 
спорте, трудности и даже ошибки только закаляют. Ребенок, научившийся 
самостоятельно находить выход из сложных ситуаций, будет лучше при-
способлен к жизни. Чтобы трудности пошли на пользу, необходимо де-
лать нагрузку посильной и постепенной, и, конечно, сочетать с отдыхом. 
Если держать ребенка в постоянном напряжении, он просто не выдержит: 
появятся проблемы со здоровьем или поведением. От того, как ребенок 
преодолеет этот рубеж школьной жизни, зависит его дальнейшее разви-
тие. Что волнует и беспокоит детей при переходе в пятый класс? С какими 
проблемами они сталкиваются? Как им помочь? Попробуем ответить на 
эти вопросы. 

Разные учителя. В среднем звене школьникам приходится привыкать 
к появлению нескольких учителей с разными требованиями, разными ха-
рактерами, разным стилем отношений. Контакт с новыми людьми для 
многих является стрессом. Более того, меняется структура отношений 
между учителями и учениками. Если учитель начальных классов много 
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внимания уделяет каждому в отдельности, во многом выполняет функции 
заботливой мамы, то учитель – предметник не имеет для этого времени, и 
главной его целью является освоение учебной программы. Решением этой 
проблемы является развитие коммуникативных навыков у ребенка. Эти 
навыки нужно развивать с раннего детства в семье и посредством участия 
в общешкольных мероприятиях в начальных классах. Также для детей тя-
жело пережить разрыв с классным руководителем из младших классов, к 
которому они так привязались и полюбили за четыре года. Очень важно 
поддерживать связь с первой учительницей, чтобы не нанести ребенку ду-
шевную травму. Многие учителя начальных классов навещают и всячески 
сопровождают свой класс, особенно первое время. 

Разные кабинеты. Если в начальных классах дети занимались в од-
ном – двух кабинетах, то в старших классах уроки проводятся в разных 
кабинетах на разных этажах. Детям бывает сложно запомнить расположе-
ние кабинетов, но только первое время. Следующая проблема возникает, 
когда дети уже освоились: они начинают прогуливать нелюбимые уроки. 
Выйдя из-под постоянного присмотра одного педагога, они проверяют 
границы своей свободы. В нашей школе запрещено сидеть в столовой во 
время урока, а также дежурные по школе следят, чтобы никто не «сло-
нялся» по школе. 

Новые предметы. В пятом классе в учебную программу добавляются 
такие предметы как география, биология, технология и другие. Учебных 
дисциплин становится больше, и нагрузка на учеников увеличивается. Ре-
бенка легко заинтересовать чем-то новым, здесь пригодятся и новые 
формы работы в классе, например лабораторная работа. 

Повышенный уровень самостоятельности. В среднем звене детям 
нужно самим следить за расписанием, самостоятельно ходить в столовую, 
записывать домашнее задание. Взрослым кажется, что это очень легко, и 
что «нельзя быть таким рассеянным». Но ребенку на самом деле непросто 
перестроиться, поэтому надо относиться терпимее к ошибкам и неоргани-
зованности в первое время. Здесь важна также работа с родителями, объ-
яснение им особенностей обучения в среднем звене. 

Новый коллектив. Смена класса или школы чаще всего приходится на 
пятый класс, после выпускного из начальной школы. Ребенку, попавшему 
в новый класс или в новую школу, адаптироваться еще сложнее. В связи 
с возникшими трудностями перехода в среднее звено, очень важную роль 
играет взаимовыручка одноклассников. Поэтому сплоченный, дружный 
коллектив является важным фактором в адаптации детей к новым усло-
виям. 

Дежурство по школе. Дежурство по школе требует повышенной ответ-
ственности. Тем не менее, для пятиклассников оно является скорее при-
ятным бонусом и особых трудностей не вызывает. Дежурство позволяет 
примерить на себя новую роль и почувствовать себя взрослым. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что адаптация к обу-
чению в среднем звене является важным фактором успешной учебы. Пе-
реход в среднее звено связан с определенными трудностями и увеличи-
вает нагрузку на психику ребенка. Эта нагрузка может приносить пользу, 
если она разумна, постепенна и сочетается с отдыхом. Также необходима 
психологическая диагностика на этапе адаптации для выявления тревож-
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ных симптомов. Пятый класс также связан с началом подросткового воз-
раста. Переходный возраст тоже является непростым периодом в жизни 
ребенка. Тем не менее, взросление – это естественный процесс. В новых 
условиях есть много положительного и полезного для ребенка: расширен-
ный круг общения, повышение самостоятельности и многое другое. 
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Согласно п. 4 ст. 79 Закона об образовании образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность. Таким образом, впервые в федеральном законодательстве за-
крепляется понятие инклюзивного образования (п. 27 ст. 2): это обеспече-
ние равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-
нообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей. 

Деятельность нашего детского сада №82 «Богатырь» г.о. Тольятти, 
всегда была направлена на выполнение социального заказа. Именно по-
этому в дошкольной организации, созданы все условия в группах, где про-
водится работа с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Обследование детей в детском саду показали, что в старших и подго-
товительных к школе группах от 40 до 60% детей имеют отклонения в 
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речевом развитии. Среди наиболее распространенных нарушений: дисла-
лия, ринофония, фонетико-фонематическое недоразвитие, стертая дизарт-
рия. 

Данные исследований детей с нарушениями речи показали, что детей 
с общим недоразвитием речи до 50%; детей, с фонетико-фонематическим 
недоразвитием – 35%. 

Именно поэтому в нашем детском саду уделяется огромное внимание 
развитию речи детей, а именно формированию звуковой культуры речи. 

Звуковая культура речи развивается на основе хорошо развитого фо-
нематического слуха. Именно фонематический слух обеспечивает четкое, 
ясное и правильное произношение звуков, слов, фраз. 

Недоразвитие фонематического слуха приводит к дефектам звукопро-
изношения. Чаще отмечается нарушение дифференциации на слух одной 
или нескольких фонетических групп при относительно сохранной способ-
ности к различению остальных звуков. В дальнейшем отклонения в раз-
витии фонематических операций могут привести к затруднениям при 
овладении письмом и чтением (дисграфии и дислексии). Преодоление фо-
нематического недоразвития является одним из основных направлений 
работы воспитателей в группе. Систематические занятия в условиях до-
школьного учреждения способствуют не только преодолению основных 
механизмов фонематического недоразвития, но и обеспечивают своевре-
менную подготовку детей к обучению грамоте и предупреждают возник-
новение нарушений письменной речи. 

Что же такое фонематический слух? 
Фонематический слух – это тонкий систематизированный слух, обла-

дающий способностью осуществлять операции различения (кладя в ос-
нову одни существенные признаки и игнорируя случайные признаки) и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова. Для развития 
речи ребенка очень важным является его полноценный слух. 

Предлагаем вашему вниманию некотрые авторские речевые игры по 
формированию фонематического слуха. 

«Дежурный звук» 
Цель: формировать фонематические представления. 
Проведение: воспитатель произносит звук. Ребенок должен придумать 

слово с этим звуком в начале слова. За каждый правильный ответ дается 
фишка, если у ребенка возникают затруднения, фишки не начисляются. 

Примерные лексические темы: звери, птицы, растения. 
Образец: 
Л: лось, лошадь. 
ЛЬ: лев, леопард, лиса. 
Р: роза, ромашка. 
РЬ: редис, репа, ревень. 
С: сова, соловей, сыч. 
«Какой звук потерялся?» 
Цель: формировать фонематические представления. 
Проведение: воспитатель читает стихотворение, пропуская звук в ка-

ком-либо слове. Затем спрашивает: В каком слове звук потерялся? 
Усложнение: 
Звук отсутствует в двух или более словах. 
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«Угадай задуманный звук» 
Цель: формировать фонематические представления. 
Проведение: воспитатель читает стихотворение, дети по количеству 

слов с одинаковым звуком определяют, какой звук задуман логопедом. 
Таким образом, работа по развитию фонематического слуха является 

актуальной, решает профилактические задачи по преодолению наруше-
ний письма и чтения, и как следствие, способствует благоприятной соци-
ализации и развитию личности. 

Таким образом, систематическая работа с речевыми играми по форми-
рованию фонематического слуха, ведет к его улучшению. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность использо-
вания здоровьесберегающих технологий, способствующих профилактике 
таких патологий, как близорукость, сколиоз, неврастения. Понятие 
«здоровьесберегающие технологии» на уроке объединяет в себе все 
направления школы по формированию, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. 

Ключевые слова: здоровье, приоритет развития образования, охрана 
здоровья, здоровьеформирующие образовательные технологии, ком-
плексный подход. 

Здоровье – это главная человеческая ценность. Это один из важней-
ших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из главных 
прав человека, одно из условий успешного социального и экономического 
развития любой страны. Сохранение здоровья населения в XXI веке ста-
новится главной задачей для любого государства, потому что только здо-
ровые и счастливые люди являются основой процветания той или иной 
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страны. Здоровье – правильная, нормальная деятельность организма. На 
протяжении жизни-человеку нужно беречь здоровье. Охрана здоровья- 
одна из основных задач общеобразовательных учреждений, т.к. ребенок 
проводит большую часть своего времени в школе, в этот период происхо-
дит наиболее интенсивный рост и развитие. Здоровье – основа жизни че-
ловека. Здоровья желают всегда, употребляют в некоторых выражениях 
постоянно: «Будь здоров!» – приветствие при прощании, «Здравия же-
лаю!» – воинское приветствие. Здоровья желают, когда хотят благополу-
чия человеку. 

Положения по созданию здоровьесберегающих условий вошли в важ-
нейшие государственные документы, определяющие приоритет развития 
образования. «Концепция модернизации российского образования на пе-
риод до 2020 года» предусматривает создание условий для повышения ка-
чества общего образования, создание в образовательных учреждениях 
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Охрану 
здоровья детей можно назвать приоритетным направлением всего обще-
ства, лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать знания 
и в будущем способны заниматься производительно полезным трудом. 
Одни из самых частых приобретенных патологий у школьников- наруше-
ние остроты зрения, нарушение осанки (различные сколиозы), патологии 
органов пищеварения, неврастении. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии в современном рос-
сийском образовании должны обеспечить развитие природных способно-
стей ребенка и привить детям потребность в ЗОЖ. Здоровьеформирую-
щие образовательные технологии – это системный подход к обучению и 
воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здо-
ровью учащихся. 

Педагогу в современной школе при организации и проведении урока 
необходимо учитывать: 

 гигиенические условия в классе (кабинете): температуру и свежесть 
воздуха, рациональность освещения класса и доски (отсутствие лишних 
предметов, изобилия цветов на окнах); наличие/отсутствие, неприятных 
звуковых раздражителей, индивидуальное соответствие мебели росту 
всех обучающихся и т. д.; 

 число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 
рассказ, решение примеров, задач и др. Норма – 4–7 видов за урок; 

 плотность урока (количество времени, затраченное на учебную ра-
боту – 60%, не более 80%; 

Педагогу в современной школе при организации и проведении урока 
необходимо учитывать: 

 гигиенические условия в классе (кабинете): температуру и свежесть 
воздуха, рациональность освещения класса и доски (отсутствие лишних 
предметов, изобилия цветов на окнах); наличие/отсутствие, неприятных 
звуковых раздражителей, индивидуальное соответствие мебели росту 
всех обучающихся и т. д.; 

 среднюю продолжительность и частоту чередования различных ви-
дов учебной деятельности (зрительную нагрузку чередовать с устной фор-
мой работы); 
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 место и длительность применения ТСО (как возможность повыше-
ния качества усвоения материала); 

 наличие у обучающихся мотивации к учебной деятельности (инте-
рес к уроку, радость от своей успешности, интерес к изучаемому матери-
алу и т. п.) и используемые учителем методы для повышения данной мо-
тивации; 

 физкультминутки на уроке и другие оздоровительные моменты для 
глаз, осанки; при систематическом их выполнении после них повышается 
работоспособность обучающихся (проводятся в момент утомления 
школьников и снижения их учебной активности); 

 психологический микроклимат на уроке; наличие на уроке эмоцио-
нальных разрядок: спокойная доброжелательная обстановка, темп и осо-
бенности окончания урока (не допустима «скомканность» урока в конце); 

 спокойное завершение урока, учитель может подвести итог урока, 
объяснить домашнее задание 9не должно быть больше 1/3 сделанного в 
классе), выслушать вопросы обучающихся. 

Одной из задач здоровьесбережения – увеличение двигательной ак-
тивности: 

 содержание уроков физкультуры; 
 использование на уроках и переменах малые формы физической ак-

тивности (физкультминутки, игровые или спортивные перемены); 
 посещение спортивного зала во внеурочное время; 
 применение периодической наглядности (плакатов, музыкальные 

моменты: песни о спорте, зарядке). 
Каждому педагогу необходимо учитывать, что ребенок на уроке, по 

большей части, не обладает полным здоровьем. Комплексный подход, на 
основании которого решаются задачи сохранения здоровья обучающихся, 
воспитания у них культуры ЗОЖ и есть здоровьесберегающая педагогика. 

Таким образом, понятие «здоровьесберегающие технологии» на уроке 
объединяет в себе все направления школы по формированию, сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ  
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблематика ра-
боты с научным текстом на уроках физики. Дается обзор форм работы 
с текстовым материалом и методические рекомендации по формирова-
нию навыков работы с научным текстом. 

Ключевые слова: урок физики, научный текст, навыки работы с тек-
стом. 

В современном процессе обучения ведущая роль отводится умению 
работать с текстом. Это не только необходимое условие для реализации 
требований ФГОС, но и один из главных способов развития мышления, 
формирования самостоятельной познавательной деятельности, интеллек-
туальных и культурных качеств [1]. 

Именно чтение является разновидностью основных репродуктивных 
методов обучения, поэтому на развитие навыков работы с научным тек-
стом следует обращать повышенное внимание при преподавании есте-
ственнонаучных дисциплин. Чтение решает определенные коммуника-
тивные задачи – то есть установки, как и в каких обстоятельствах будет 
использована полученная информация [2]. Разумеется, реализация этих 
установок невозможна без понимания смысла текста и дополнительной 
обработки текстовых данных. 

Залогом продуктивного образовательного процесса является адекват-
ное восприятие и понимание текста, когда учащиеся могут самостоя-
тельно освоить содержание материала, выделить основные понятия, ис-
пользовать различные приемы работы с ним для лучшего понимания ба-
зовых идей. Поэтому обучение основным навыкам работы с научным тек-
стом является одной из важнейших задач педагога. 

В деятельности по изучению научного материала можно выделить три 
основных этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Каждый из 
них неразрывно связан с остальными, и именно грамотная организация 
всех этапов приведет к реализации установленных коммуникативных за-
дач. На предтекстовом этапе следует конкретно и доступно сформулиро-
вать цель предстоящей работы с текстом, дать необходимую информацию 
для лучшего понимания и обратиться к ключевым понятиям материала. 
При этом сам читатель, оперируя предтекстовой информацией, может 
приложить значительно меньше усилий для построения логичной си-
стемы вновь полученного материала. Так, при ознакомлении с материа-
лом, представляющим определенную новизну, лучше всего опираться на 
краткие сведения, которые непосредственно связаны с ним, но при этом 
его дополняют или подводят к нему самостоятельно. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

217 

Текстовый этап подразумевает непосредственное знакомство с предо-
ставленной информацией, поиск главных мыслей (при этом желательно, 
чтобы заголовок материала отражал основные понятия), анализ логико-
смысловой структуры. Этот анализ представляет выделение ключевых 
слов или предложений, при этом большую роль играет содержание уже 
имеющейся предтекстовой информации. 

Наконец последний, послетекстовый этап, заключается в создании так 
называемого вторичного текста, т.е. конспекта, аннотации или реферата. 
Именно качественная работа на послетекстовом этапе характеризует пра-
вильность понимания материала, поэтому стоит подробнее описать воз-
можные виды вторичного текста. 

Аннотация – это краткая характеристика изученного материала, кото-
рая должна отражать его основные идеи [3]. Необходимо понимать са-
мому и дать понять учащимся, что аннотация не может являться кратким 
пересказом, она характеризует основные идеи материала, которые пред-
ставляют научное значение. После ознакомления с аннотацией, адресат 
должен получить представление о вопросах, разобранных в тексте, его ха-
рактере и назначении (новый материал, проблемная задача и т. п.). Объем 
аннотации обычно не превышает 2–3% от изначального текста, и не со-
держит сложных конструкций или цитирования. 

Следующий тип вторичного текста – это реферат. Рефератом называ-
ется краткое устное или письменное изложением научного или научно-
популярного текста. Основные особенности реферата – не его объем, а 
приемы переработки представленного материала. На данный момент вы-
деляют три основных вида рефератов: конспект (в котором анализируется 
один источник), индикативный (содержит лишь основные тезисы работы 
и краткий вывод) и обзор (по своему содержанию он близок к индикатив-
ному, но пишется на основании работы с несколькими источниками). 
Объем любого реферата привязан исключительно к объему текста, на ос-
нове которого он разработан, и не превышает 15% от первоисточника. То 
есть, если первоначальный материал занимает 4–6 страниц, то реферат 
должен быть не более одной. Учитывая, что реферат является кратким из-
ложением самой сути научного текста, в нем нельзя использовать соб-
ственные рассуждения и доказательства, а материал подается в виде опи-
сания фактов без собственной оценки. 

C целью формирования навыков работы с текстом, а особенно – тек-
стового и послетекстового этапа познания, рекомендуется давать уча-
щимся для самостоятельной работы вначале достаточно простые темати-
ческие материалы с методическими указаниями по разработке рецензий, 
рефератов, создания плана текста. При этом достаточное внимание сле-
дует уделять понятным примерам. Затем можно перейти к практическим 
занятиям, в ходе которых вырабатывается необходимый уровень освое-
ния, понимания текста, умение создавать вторичный текст. Приведем 
пример: подобным заданием может быть работа с параграфом (или, жела-
тельно, частью его) в конце урока изучения новой темы. Можно предло-
жить к прочтению всего несколько абзацев, а в качестве основного вида 
деятельности – написать аннотацию к изученному. При этом важно доне-
сти до учеников и учениц тот факт, что аннотация отвечает на вопрос, про 
что именно данный текст, а не является пересказом (как было отмечено 
выше). 
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Рассмотрим примерный вариант практического занятия, направлен-
ного на формирования навыков работы с текстовой информацией. Пред-
положим, ученикам даётся текст из интернет-энциклопедии: «Броунов-
ское движение – беспорядочное движение микроскопических видимых 
взвешенных в жидкости или газе частиц твёрдого вещества, вызываемое 
тепловым движением частиц жидкости или газа. Броуновское движение 
никогда не прекращается. Оно связано с тепловым движением, но не сле-
дует смешивать эти понятия. Броуновское движение является следствием 
и свидетельством существования теплового движения. 

Броуновское движение является наглядным экспериментальным под-
тверждением хаотического теплового движения атомов и молекул, явля-
ющегося фундаментальным положением молекулярно-кинетической тео-
рии. Кроме поступательного броуновского движения, существует также 
вращательное броуновское движение – беспорядочное вращение бро-
уновской частицы под влиянием ударов молекул среды. Для вращатель-
ного броуновского движения среднее квадратичное угловое смещение ча-
стицы пропорционально времени наблюдения» [4]. 

Аннотация, которую должны создать учащиеся, может выглядеть так: 
«В тексте рассказывается о броуновском движении, как о свидетель-

стве теплового движения. Дается описание двух видов такого движения и 
их объяснение». 

Приведенное выше гипотетическое задание может быть использовано 
при изучении основ молекулярно-кинетической теории, при условии 
обеспечения учащихся достаточными предтекстовыми знаниями. 

Учитель может создать несколько вариантов практических занятий, в 
том числе с целью использования в качестве самостоятельной внеауди-
торной работы. При этом следует соотносить содержание и стиль текста 
с уровнем знаний учеников для более продуктивной работы. 

Таким образом, освоение навыков работы с текстом в рамках изучения 
естественнонаучных дисциплин является важным аспектом для реализа-
ции требований ФГОС и развития мышления учащихся. 
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Только та школа становится 
очагом духовной жизни, где помимо 
интересных уроков имеются и 
успешно применяются самые разно-
образные формы развития учащихся 
вне уроков. 

В.А. Сухомлинский 
Как много в России сельских школ! Сколько поколений людей, сде-

лавших нашу страну богаче и сильнее, выпустили сельские школы. Меня-
ются устои общества, меняется человек и его потребности, меняются и 
требования к человеку. Воспитание личности – главная ценность образо-
вания в современном обществе. Воспитательная среда в образовательной 
организации должна быть развивающей, способствующей установлению 
дружеских взаимоотношений, развитию навыков общения. Именно такой 
средой, по – моему, является внеурочная деятельность. Она позволяет ре-
бенку выбрать область интересов, развить свои способности. 

Внеурочная деятельность – это система занятий школьника, где педа-
гогами решаются задачи воспитания. Конечно, в идеале из этих отдель-
ных занятий, формализованных во благо их выделения – оформления, 
должна получиться целостная общественная жизнь ученика в школе, ин-
тересная, насыщенная [2, с. 59]. 

Заинтересованность школы во введении внеурочной деятельности 
объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взгля-
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дом на образовательные результаты. Если предметные результаты дости-
гаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении мета-
предметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориенти-
ров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной дея-
тельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих ин-
тересов, мотивов. 

С 2011 года все ОО реализуют ФГОС НОО, а с 2012 и ФГОС ООО, где 
одной из отличительных особенностей является организация внеурочной 
деятельности. Согласно требованиям ФГОС нового поколения, учебный 
план включает для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, 
позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 
школьников через несколько направлений, реализация которых позволит 
добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьни-
ков, которые определены в долгосрочной программе модернизации рос-
сийского образования. 

Чем же вызвана необходимость обращения к внеурочной деятельности 
обучающихся на ступени начального и основного общего образования? 

 расслоение населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням 
обеспеченности и уровням образованности (у одних родителей есть воз-
можность оплачивать развивающие занятия своего ребенка, у других нет); 

 плотная работа различных средств массовой информации (телевиде-
ние, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерная инду-
стрия с сознанием ребёнка; 

 экспансия молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых лю-
дей на удовольствие и потребление; 

 нарастание межнациональных, межконфессиональных, межпоко-
ленных и иного рода межгрупповых напряжений [1, с. 5]. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравствен-
ное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожела-
ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществ-
ляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут ис-
пользоваться возможности организаций дополнительного образования, 
культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея-
тельности могут использоваться возможности специализированных лаге-
рей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Но что делать, если возможности школы ограничены? Отсутствуют 
центры дополнительного образования, из социокультурных объектов 
только Дом Культуры и библиотека. 

Наша школа – сельская малокомплектная школа, расположенная в 
труднодоступной местности. Отсюда и основные проблемы: 

 отсутствие в селе детских организаций дополнительного образова-
ния; 

 отдаленность села от районного центра (возить детей в районные и 
городские организации дополнительного образования еженедельно нет 
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возможности, так как в бюджете ОО на это средств нет, а за счет родите-
лей затруднительно, ведь более 90% обучающихся из малообеспеченных 
семей, к тому же село расположено в труднодоступной местности (до фе-
деральной трассы 12 км. по реке) и в распутицу (осенне-весеннее время) 
добраться до трассы не представляется возможным; 

 отсутствие кадров и невозможность привлечения преподавателей из 
организаций дополнительного образования (оплата из-за малого количе-
ства обучающихся недостаточная); 

 малая наполняемость классов подразумевает создание классов-ком-
плектов (при тарификации данный фактор не учитывается). 

В условиях нашей сельской местности практически нет учреждений 
социальной сферы, которые можно было бы привлечь к организации до-
полнительного образования детей кроме сельского Дома Культуры и биб-
лиотеки. Выбор направлений внеурочной деятельности ограничен (лишь 
предметные и общеразвивающие), основная цель заключается в подго-
товке детей к сдаче экзаменов. 

«Общекультурное» направление представлено работой экологиче-
ского объединения «Живая планета». 

«Общеинтеллектуальное» работой кружка «Занимательная матема-
тика» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

«Художественно-эстетическое» представлено кружком «Юный ху-
дожник». 

Таким образом, программы внеурочной деятельности школы реали-
зуют вопросы всестороннего развития личности ребёнка. Подобранный 
материал программ развивает воображение, пространственные представ-
ления. Это достигается путем создания благоприятных условий для ум-
ственного, нравственного, эмоционального и физического развития каж-
дого школьника. Программы содействуют приобретению и закреплению 
школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках. 

Рабочие программы, создаваемые учителями предметниками, ограни-
чены теми условиями, в которых оказывается ОО (фактическое отсут-
ствие материальной базы, недостаточное методическое обеспечение). 
Бесспорно, большую помощь в создании программ оказывают всевозмож-
ные методические конструкторы. 

Не секрет, что первые несколько лет, в школы через районные методи-
ческие кабинеты осуществлялось плановое поступление методической 
литературы. На данный момент она устарела, а новых поступлений нет и 
навряд ли будут, учитывая постоянный дефицит бюджета ОО. Предпола-
гается, что учитель должен самостоятельно приобретать необходимую 
литературу, с чем многие не согласны. Что касается материальной базы 
сельских школ, то здесь ситуация еще более плачевная. Лишь в 2011–2013 
в начальную школу поступило небольшое количество наглядных пособий 
для реализации ФГОС. 

Необходимо проанализировать наши возможности, кадровый потен-
циал учителей школы, необходимо изменение менталитета учителя, уме-
ние мыслить и действовать по – новому, преодолевая сложившиеся пред-
ставления и стереотипы. Требуется разъяснительная работа с родителями, 
о преобразованиях, которые идут в школу вместе с ФГОС. 
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Организатором Благотворительной Акции (Благотворительная Яр-
марка и Благотворительный концерт) является Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1592 
имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышева (ГБОУ Школа 
№1592), которая в качестве добровольного благотворительного пожерт-
вования передает благотворительному Фонду помощи детям и взрослым 
с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Мы рядом» соб-
ственные денежные средства в качестве помощи детям с онкологиче-
скими и иными заболеваниями. Фонд помощи детям и взрослым с онко-
логическими и иными тяжелыми заболеваниями «Мы рядом» является 
юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской 
Федерации. 

1. Цели и задачи: 
Цель Акции: развитие мотивации воспитанников и школьников к со-

циально благотворительной деятельности, направленной на поддержку 
детей с ограниченными возможностями и детей, находящихся на длитель-
ном лечении в больницах города. 

Задачи Акции: 
1) формирование гражданской позиции и социальной практики; 
2) популяризация и пропаганда идей добровольчества как безвозмезд-

ного социального служения; 
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3) содействие становлению добровольчества как позитивного и соци-
ально одобряемого элемента массовой культуры; 

4) реализация творческого потенциала участников акции; 
5) формирование толерантности среди подростков. 
Закулисье – микрофон – звук в зал... на фоне: Фортепиано – Грибоедов 

«Вальс». 
«Я бесконечно верю в людей! Верю в то, что любовь и добро могут 

сделать счастливыми каждого из нас. И всегда приятно осознавать, что 
можешь быть частью этого добра, помогать кому-то, ничего не ожи-
дая взамен. Вместе мы можем свернуть горы! Подарить надежду, пода-
рить кому-то второй шанс, и я уверена, что все хорошее вернется сто-
рицей!» 

Ансамбль. Грибоедов – «Вальс» в исполнении ученицы 7 класса Николь-
ской Алисы и музыкального руководителя О.Н. Шведовой. 

В. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 
Мы рады приветствовать всех в этом уютном школьном зале, напол-

ненном энергетикой любящих сердец, светом детских улыбок и душевной 
теплотой ребят, живущих по «Законам Добра!» 

В. Слово, для открытия Благотворительного концерта предоставляется 
директору Школы – А.В. Богданову. 
______________________________________________________________ 

В. Сегодня наш благотворительный концерт мы посвящаем детям, ко-
торые на данный момент одни. Они находятся в социальной палате дет-
ского отделения онкологического диспансера… 

В. Поддержать идею Благотворительной Акции сегодня пришли пред-
ставители фонда «Мы рядом», педагоги, родители. 

Концерт – хорошее начало для доброй традиции! 
Хор «Москвичата» с песней «детство» Музыкальный руководитель – 

О.Н. Шведова. 
В. Так хочется мира, добра и счастья всем детям нашей Земли. Но всё 

же есть болезни, есть горе и печаль. Если каждый из нас сможет стать 
счастливым сам, он сможет подарить счастье другому. 

В. Что стоит нам уделить немного внимания детям, у которых этого 
нет? Неужели мы не в силах облегчить и без того тяжёлую участь больных 
детей? 

Мы сила, мы всё можем, особенно когда мы вместе! 
Для вас танцует младшая группа коллектива хип – хоп: «Indigo». Пе-

дагог – Е.А. Мартынова. 
В. Мы благодарны всем, кто пришёл на этот важный для всех концерт, 

благодарны руководителям детских коллективов, которые не раздумывая 
согласились принять в нём участие. 

В. И сегодня мы будем дарить вам свое творчество, душевное тепло и 
хорошее настроение 

Для вас поет Умярова Дарина – «Прекрасное далеко», аккомпани-
рует – Ольга Николаевна. 

В. Мы хотим выразить сегодня безграничную благодарность всем Вам, 
дорогие Добротворители, спасибо за то, что вы отложили свои дела и при-
шли поддержать нашу благотворительную акцию «Мы рядом» 

Вас приветствуют воспитанники 2 «б» класса из ДО «Как хорошо 
уметь читать», педагог – Н.В. Муращенкова. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224     Развитие современного образования: от теории к практике 

Вам слово, ребята! 
1. Себя достаточно я знаю – как далеко мне до святой, 
но я колени преклоняю, перед людскою добротой. 
Пред теми, кто всего однажды мне повстречался на пути, 
Кто новостью делился важной, иль взялся чемодан нести. 
2. Кто место уступил в трамвае, 
Так просто подарил цветы… 
Жизнь постоянно умножает 
Долг неоплатной доброты. 
3. И кто-то дальний, но родной, 
На доброту добром ответит, 
Тихонько скажет: «Я с тобой, 
Ты не одна на белом свете» 
4. Не умирает доброта, 
что лечит нас и воскрешает 
и эта главная черта 
в роду людском не убывает! 
5. Чем больше людям отдаешь- 
В тебе тем больше остается, 
Когда за гривенник и грош, 
Твоя душа не продается. 
6. Одно словцо – и возле рта 
Угрюмые размыты складки; 
В тебе узналась доброта 
И это значит – все в порядке. 
7. Ты во взаимности хорош, 
Как будто вправду клад найдется; 
Чем больше людям отдаешь, 
В тебе тем больше остается. 
8. Готов ты вывернуть на нет свою ликующую душу? 
Спасти, пытаясь веры свет 
Стремится доброта наружу… 
9. Дарите всем добро, 
Бросайте его в море, 
Оно не пропадет 
И к вам вернется вскоре. 
10. Счастливыми детьми, успехами в работе… 
Безветренные дни и солнышко в субботу 
Придут к вам все равно –  
…не может быть иначе, 
Дарите всем добро, и к вам придет удача! 

На сцену приглашаются!!! – «Пираты Карибского моря» 
Дошкольное отделение №1578. Педагог – Ю.А. Хлебородова. 
В. Этот мир встречает младенца звуками. Он ещё не понимает смысл 

звучащих вокруг него слов, но музыка – это самая близкая дорога к сердцу 
человека. Пусть же она сегодня разбудит в вас, зрители, чувство любви и 
сострадания ближнему, желание откликнуться на беду, протянуть руку 
помощи. 
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На сцену приглашается призер и победитель городских и международ-
ных конкурсов песни на французском языке Петриков Егор – «Под небом 
Парижа!» Педагог – Л.Ю. Тулинова. 

В. «Добрых людей, как всегда, не хватает, добрых людей, как всегда, 
дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, сердце у добрых сильнее болит. 
Добрые – щедро больным помогают, добрые – дарят тепло и уют, 
Добрые – в ногу со слабым шагают и никакого «спасибо» не ждут. 
В. Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и пережи-

вать за других людей создают основу человеческого счастья. 
Своим счастливым задором с вами делится 
Фольклорный коллектив Дошкольного Отделения №1578, финалист 

Городского конкурса «Мой дом Москва», который продолжает собирать 
голоса зрительских симпатий в «Ютубе», с номером – «Ярмарка» – Пе-
дагог С.А. Муратова. 

В. У нас задача так проста: 
Дарить добро от сердца к сердцу 
И в ваше сердце, – ВЫ 
доброту откройте дверцу! 
В. Вспомним слова Льва Николаевича Толстого: «В жизни есть 

только одно несомненное счастье – жить для других». 
Вас приветствует Лауреат конкурса «Эстафета искусств» в номинации 

«художественное чтение», призер городского конкурса «Русский театр: от 
райка до модерна» 

Абрамова Яна – отрывок из романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 
педагог – Е.Ю. Бурыкина. 

В. «Обезоружить можно только добротой, она как чудо, что дано нам 
свыше. 

Она, как Ангел, шествует с тобой, она стучится в твое сердце, слышишь? 
Идет по миру чудо-Доброта.  Из сердца в сердце мы ее несем. 
Они ведь сестры: Доброта и Красота. 
Мы Добротою этот мир спасем. 
В. Перед вами выступают «Жонглеры» из ДО «Цирковое искусство» 

под руководством педагога В.М. Кирилиной. 
В. «Мы желаем сегодня всем волшебства доброты целебной. 
Людям, травам, животным, земле, всем крупинкам жизни наземной, 
И себе, и своей семье – волшебства доброты целебной! 
Всем: и маленьким, и большим существам, и силам Вселенной –  
Много-много, от всей души – волшебства доброты целебной!». 
В. Для вас, звучит песня в исполнении воспитанницы вокально – эст-

радного отделения «Поем вместе». 
И так: «Как стать звездой!?» подскажет нам – Умярова Дарина. Пе-

дагог О.Н. Шведова. 
В. Философ Сенека сказал: «Человек, который думает только о себе 

и ищет во всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить 
для себя, живи для других». 

Как это делают акробаты из ДО «Цирковое искусство!» 
В. В ходе подготовки Благотворительной Акции «Мы рядом», были 

проведены уроки «Добра и творчества», мастер-классы по изготовлению 
поделок и сувениров на благотворительную ярмарку. 
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На занятиях ребята не только научились своими руками создавать 
чудо, но и дарить радость и добро близким людям. 

В. Спасибо вам, классные руководители, воспитатели Групп продлен-
ного дня, педагоги Блока дополнительного образования! 

На сцену приглашается призер и победитель городских и международ-
ных конкурсов песни на французском языке Щедрова Арина с песней: 
«История одной любви» («Histoire d*un amour»). 

В. Это благое дело – инициатива и творение рук неравнодушных ребят 
нашей Школе. Есть в Школе №1592 люди с большой душой, есть дети, кото-
рые творят добрые дела, не ждут благодарности и делают наш мир лучше. Это 
волонтёры. Мы выражаем благодарность волонтёрскому движению 1592!! 

В. Для вас: показательное выступление Центра олимпийского мастер-
ства «Витязь», секция олимпийского тхэквондо ВТФ, под руководством 
тренера, мастера спорта России – Алексея Ивановича Конторина! 

В. Есть такое золотое правило: 
полюби другого сердцем чистым, 
Ты ведь хочешь, чтоб тебя любили! 
Засветись к другим добром лучистым. 
В. Есть святая заповедь от Бога, 
Та, что душу от греха укроет: 
сколь к себе любви желаешь много, 
Отдавай другим её с лихвою! 

Как это делают ребята из ДО «Цирковое искусство» с номером «Тан-
цующие ленточки», встречаем! 

В. Нарисуй доброту 
В всплесках солнечных радуг, 
Подари теплоту, 
Все, что детям так надо! 
В. Нарисуй доброту –  
Эту светлую сказку, 
Как любовь и мечту 
миротворчества краской! 

На сцену приглашается призер городского поэтического конкурса на 
французском языке Сусанова Таисия. Басня Жана де ля Фонтэна «Ворона 
и лисица». 

В. Пока мы боль чужую чувствуем, 
Пока живёт в нас сострадание, 
Пока мечтаем мы и буйствуем, 
Есть в нашей жизни оправдание. 

В. Английский писатель И. Бентам утверждает: «Человек увеличивает 
своё счастье в той мере, в какой он доставляет его другим». 

На сцене 1 группа Тхэквондо I, педагог Каушан Агафья Владимировна. 
В. Хочется крикнуть людям: 
Будьте щедрей на ласку, 
Путь человека труден –  
Мало похож на сказку! 
В. Если кому-то поможет 
Твоя доброта, улыбка твоя, 
То день не напрасно был прожит, 
Значит, живешь ты не зря! 
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Весеннее настроение вам дарит старшая группа современных танцев 
«Indigo». 

В. «Не умирает доброта, что лечит нас и воскрешает, и эта главная 
черта в роду людском не убывает» 

В. Когда люди объединяются, чудеса воплощаются в жизнь – и мы уве-
рены в этом на 100 процентов!!! 

(Без объявления.) Хор: «Крылатые качели» остается на сцене 
(Выходят ведущие.) 
Друзья!!! 

В. И если кому-то поможет 
Твоя доброта, улыбка твоя, 
То день не напрасно был прожит, 
Значит, живешь ты не зря! 

В. Мы надеемся, что после нашего благотворительного концерта лю-
дей, готовых протянуть руку помощи, сделать доброе дело, поделиться 
душевной теплотой и заботой станет чуточку больше. 

А это, пожалуй, самое главное. 
Хор – «Мы желаем счастья Вам!». (После 1 куплета и припева, на 

фоне «2 припева».) 
В. Наш концерт подошёл к концу. Спасибо вам, Добрые сердца. Спа-

сибо за час вашей жизни, который не прошёл даром. 
В. Спасибо за вашу способность жертвовать собой, своим временем, 

силами. 
В. Сегодня вы подарили так много для маленьких больных сердец. 
В. Вы подарили им самое главное – заботу. 
(Продолжается 2 куплет песни…) 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВА БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрыт вопрос значения бисероплетения в ху-
дожественно-эстетическом развитии дошкольников. Автором отме-
чено, что бисероплетение способствует самовыражению и постоянному 
творческому росту ребенка. 

Ключевые слова: бисероплетение, дополнительное образование, до-
школьник. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 
12.2012 года №273 ФЗ в главе 10, статье 75 отмечено, что дополнительное 
образование детей и взрослых ориентировано на формирование и разви-
тие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их лич-
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ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-
вершенствовании. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию в обществе, профессиональную ориентацию, а еще выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Закон обеспе-
чивает право граждан на дополнительное образование, определяет госу-
дарственную политику в области дополнительного образования и госу-
дарственные гарантии реализации права на дополнительное образование, 
регулирует отношения в области дополнительного образования. 

В Федеральном законе «О дополнительном образовании» (принят Гос-
ударственной Думой 16 июля 2001 года) отмечено, что дополнительное 
образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения по-
средством реализации дополнительных образовательных программ, ока-
зания дополнительных образовательных услуг и осуществления образо-
вательно-информационной деятельности за пределами основных образо-
вательных программ в интересах человека, общества, государства. 

В Концепции модернизации Российской системы образования опреде-
лены важность и значение системы дополнительного образования детей, 
способствующей развитию склонностей, способностей и интересов соци-
ального и профессионального самоопределения детей и молодежи. На 
базе этих документов была создана программа дополнительного образо-
вания учащихся. 

Исследованиями сотрудников лаборатории высшей нервной деятель-
ности ребенка, Института физиологии детей и подростков установлено, 
что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от сте-
пени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Известные педагоги Е.И. Исена, М.И. Кольцова, А.В. Антакова и др. 
своими многочисленными исследованиями доказали, что «речь и мышле-
ние человека находится в тесной связи с развитием руки. Ребенок, владе-
ющий четко координированными движениями с высоким уровнем разви-
тия мелкой моторики, обладает хорошей памятью, вниманием, связной 
речью», что особенно важно перед поступлением детей в школу. 

Бисероплетение как вид ручного труда не включено в основную обра-
зовательную программу дошкольного образовательного учреждения. 
Возможной проблемой на сегодняшний день можно считать то, что до-
полнительная образовательная программа по бисероплетению в дошколь-
ных образовательных учреждениях – встречается крайне редко и мало кто 
из родителей и педагогов знают о реальных возможностях бисероплете-
ния в развитии дошкольников. 

Известно, что увлечь детей лучше всего тем, чем увлекаешься сам. По-
явившийся у девочек интерес к модным браслетикам и мое хобби – пле-
тение из бисера, подтолкнули меня выбрать направление кружковой ра-
боты по бисероплетению. 

Бисер привлекает детей игрой света, радостью, красотой, он дает ощу-
щение волшебства и таинственности. Эстетично и оригинально изготов-
ленные изделия будоражат детское воображение, побуждают фантазиро-
вать и творить. Это искусство занимает детей, способствует их творче-
ской активности, создает обстановку доброжелательности. Любой вид де-
коративного творчества требует усидчивости, терпения, трудолюбия. 
Дети учатся планировать свою работу, распределять время. Процесс вы-
полнения требует от детей многих действий. В ходе систематического 
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труда рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гиб-
кими. 

Бисероплетение способствует развитию сенсомоторики, согласован-
ности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, 
гибкости, точности выполнении действий. 

Бисер уникален и тем, что дети очень быстро ощущают результат сво-
его труда. Изделия из бисера, изготовленные на первых занятиях, восхи-
щают детей, заряжают творческой энергией, пробуждают интерес к этому 
творчеству, которое является надёжным резервом жизненной активности 
и увлечённости. А, главное, поделка из бисера даже в неумелых руках все-
гда выглядит красиво, ярко, эффектно. 

Известно, что искусство бисероплетения – один из древнейших видов 
рукоделия. Кроме того, это очень интересное и разнообразное направле-
ние с безграничным возрастным диапазоном. Разнообразие форм, расцве-
ток и материалов, из которых изготовлен бисер, дает возможность для 
массы идей. Соприкосновение с народным декоративно-прикладным ис-
кусством обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, под-
держивает интерес к его истории и культуре. Умение сделать что-нибудь 
самому, позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от ощу-
щения беспомощности в окружающем его мире взрослых. А ведь вера в 
себя, уверенность в своих силах – необходимое условие для того, чтобы 
ребенок был по-настоящему счастлив. 

Бисероплетение, как и любое творческое занятие, способствует само-
выражению и постоянному творческому росту ребенка. 

Переплетая бусинки, дошкольники непроизвольно их считают, добав-
ляют или убавляют ряды, знакомятся с разными геометрическими фор-
мами. В процессе обучения плетению из бисера у детей развивается кисть, 
пространственное мышление, речь, мышечная память, повышается кон-
центрация внимания, формируется такие качества как усидчивость и тер-
пеливость. 

В ФГОС ДО выделяет особую роль совместной педагогической дея-
тельности педагогов и родителей. Только при выстроенных партнерских 
отношениях можно говорить о процессе воспитания и развития детей. Ис-
ходя из этого, важнейшая задача педагогов и родителей заключается в 
том, чтобы не только дать знания ребенку о принятых в данном обществе 
нормах и правилах, но и способствовать их принятию, одобрению со сто-
роны дошкольника, осознанию и, как следствие, – их реализации им в по-
вседневной жизни. 

Детское творчество имеет огромное значение для личностного разви-
тия человека в пору его детства и является главным стержнем успешной 
жизнедеятельности в будущем. По этой причине необходимо создать оп-
тимальные условия для организации детского творчества с дошкольного 
возраста. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема коррекции общего 

недоразвития речи третьего уровня речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста и обосновывается ее актуальность. Осведомлен-
ность логопеда о методах коррекции общего недоразвития речи, основах 
медикаментозного и психологического лечения будет содействовать по-
вышению эффективности логопедической работы. 
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с общим недоразвитием речи, коррекционная программа, логопед, ме-
тоды коррекции. 

По энциклопедическим данным, речью называется исторически сло-
жившаяся форма общения людей с помощью языковых конструкций, ко-
торые создаются на базе обусловленных правил. Речевым процессом 
предполагается, во-первых, формирование и формулировка мыслей по-
средством языковых средств, а во-вторых – восприятие речевых кон-
струкций и их осмысление [2]. 

Малая медицинская энциклопедия отмечает, что речь – это существен-
ный механизм умственной деятельности, форма общения людей и способ 
существования сознания. Функциональные системы, которые обеспечи-
вают речь, являются сложным и многоступенчатым механизмом, включа-
ющим деятельность множества структур и проводящих путей ЦНС, в ней 
также участвуют слуховой, зрительный и двигательно-кинестетический 
анализаторы, мышцы речевого аппарата. Для воспроизведения нормаль-
ной речи функционирование всего головного мозга, и, в первую очередь, 
корковых речевых зон, располагающихся у левшей в доминантном пра-
вом, а у правшей – в левом полушарии, должно быть согласовано [1]. 

Речь – не врожденная способность, она развивается в процессе онтоге-
неза совместно с физическим и умственным развитием человека и явля-
ется критерием его общего развития. 

Проблема коррекции общего недоразвития речи третьего уровня рече-
вого развития детей старшего дошкольного возраста является очень акту-
альной в связи с тем, что речевая функция – одна из самых важных функ-
ций человека. 
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С точки зрения В.В. Голубева, в процессе речевого развития происхо-
дит формирование высших форм познавательной деятельности, способ-
ность к понятийному мышлению. Психологическое развитие дошколь-
ника обуславливает развитие сложного качественного единства – рече-
вого мышления и речемыслительной деятельности. 

Тяжёлые нарушения речи часто оказывают влияние на умственное разви-
тие, и более всего – на процесс формирования высших уровней познаватель-
ной деятельности, что определено близкой взаимосвязью речи и мышления и 
приводят к ограничению социальных, в первую очередь, речевых контактов, 
посредством которых ребёнок познаёт окружающую среду. 

Ограниченное речевое общение, обусловленное недоразвитием речи, 
оказывает отрицательное влияние на процесс формирования личности до-
школьника, вызывает психические наслоения, обуславливает специфиче-
ские особенности эмоционально-волевой сферы, способствует формиро-
ванию негативных черт и качеств характера. Детям с недоразвитием речи 
свойственна застенчивость, замкнутость, негативизм, чувство неполно-
ценности, нерешительность [4]. 

У дошкольников старшего возраста с ОНР самый распространенный 
недостаток речи – нарушение звукопроизношения, встречающееся на лю-
бом уровне общего недоразвития речи. Описанные нарушения препят-
ствуют общению дошкольника с социумом. Помимо этого, вырабатыва-
ние правильного звукопроизношения очень важно для последующего раз-
вития дошкольника, так как ранняя коррекция дефекта позволяет макси-
мально продуктивно предупредить трудности школьного обучения. Су-
щественность помощи детям с нарушением речи в дошкольном возрасте 
постоянно отмечается в научно-методической литературе, в документах 
по организации логопедической помощи [2]. 

В данное время доказано, что логопедическая работа с дошкольниками, 
отстающими в развитии речи стоит начинать в раннем возрасте, когда языко-
вое развитие ребёнка ещё продолжается, иначе речевые недостатки закрепля-
ются и дальнейшая борьба с ними будет более трудной. Назрела серьёзная 
необходимость более глубокого и тщательного изучения речевой патологии 
у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня речевого развития, осо-
бенно её этиологии и проявления, а также разработки коррекционной про-
граммы в условиях работы дошкольных учреждений. 

Таким образом, осведомленность логопеда о методах коррекции об-
щего недоразвития речи, основах медикаментозного и психологического 
лечения, бесспорно, будет содействовать повышению эффективности ло-
гопедической работы. 
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Важное место в системе образования занимают дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Дети как с психическими, так и с физическими 
отклонениями нуждаются в специальных условиях учебного процесса. 
Тем не менее, не стоит забывать, что обучение в коррекционных учрежде-
ниях ведёт к изолированной среде. Для того, чтобы избежать этого, необ-
ходимо включать детей с ОВЗ в коллектив ребят, посещающих общеоб-
разовательные школы. Именно в рамках реализации такой идеи государ-
ство активно внедряет программу инклюзивного образования. Инклюзив-
ное образование – это совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ и 
детей, не имеющих таких ограничений [2, с. 6]. 

Процесс продвижения инклюзивного обучения проходит довольно 
медленно по причине многогранности его содержания, трудностей в под-
готовке педагогических кадров и материальном обеспечении. При этом 
применение хотя бы малейших элементов инклюзии очень важно в пре-
подавании любого предмета, в том числе и химии. 

Химия – один из самых трудных школьных предметов с множеством 
абстрактных понятий. Ученики познают материальный мир в ходе её изу-
чения в большей степени посредством наблюдений, экспериментов, уста-
новления причинно-следственных закономерностей. В связи с этим, од-
ной из интереснейших областей исследования является обучение химии 
детей с ментальной задержкой развития, а также слабовидящих детей, 
своеобразие восприятия окружающего мира которых накладывает опре-
делённый отпечаток на сферу их представлений, воображения и образ-
ного мышления [3]. 

Целью данной работы является создание комплекса дидактических ма-
териалов по химии, который в совокупности с адаптированными техноло-
гиями позволил бы вести процесс обучения детей с ОВЗ в условиях обще-
образовательной среды. 
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Ранее мы сообщали о созданном интерактивном пособии, которое 
представляет собой панель из оргстекла размером А4 на плате mp3 плеера 
DFPlayerMini [1, с. 288]. Информация в этом пособии содержит формулы 
и названия соединений по определённой теме на сменной карточке, дуб-
лируемые на шрифте Брайля, а также теоретический аудиоматериал, вы-
веденный на кнопки. Всё это позволяет использовать данное средство при 
совместном обучении здоровых детей и детей с ОВЗ. 

На данном этапе исследования в дополнение к предыдущей разработке 
мы создали ещё одно дидактическое средство, представляющее собой ше-
стигранный кубик из пластмассы, также оснащённый платой плеера, на 
гранях которого расположены две кнопки, отвечающие за названия соеди-
нений, участвующих в химических взаимодействиях, и методику прове-
дения эксперимента. Фоном граней кубика мы выбрали яркие цветонасы-
щенные картинки, которые ассоциируются с названиями опытов, что на 
наш взгляд, позволит более глубоко закрепить в памяти наблюдаемые яв-
ления и полученные знания. При использовании обоих средств на одном 
уроке выбираемые химические соединения, естественно, синхронизиру-
ются. 

Использование такого кубика не только несёт обучающую функцию, 
но и вносит элемент игровой технологии, что обеспечивает положитель-
ный эмоциональный фон у ребят и мотивацию к дальнейшему познанию. 
Этому также способствуют и правильно подобранные опыты – демон-
страционные, если они являются небезопасными, и лабораторные – все 
они должны иметь результатом явные аналитические эффекты (цвет, газ, 
горение и т. д.). Более того, цветность играет большую роль для слабови-
дящих детей, так как чем насыщеннее колорит, тем выше степень усвое-
ния материала. 

Данное дидактическое средство было апробировано в рамках занятий 
на творческих мастерских детского центра «Дорогою добра» в г. Кирове 
для детей 8–9 лет. Целью данного занятия была выбрана пропедевтика хи-
мии на примере показа связи данной науки с жизнью. При проведении 
экспериментов использовались вещества бытовой и пищевой химии (по-
варенная соль, сода, глицерин, лимонная и уксусная кислоты и др.) и фар-
мацевтического производства (перманганат калия, глюкоза, фенолфтале-
ини др.) [4, с. 56]. Подобранные опыты с эмоциональной насыщенностью 
(окраска индикатора фенолфталеина, получение углекислого газа, окис-
ление перманганатом калия глицерина, взаимодействие натрия с водой, 
выращивание кристаллов и т. п.) в совокупности с элементами игровой 
деятельности дали очень хорошие результаты в инклюзивной группе: 
дети активно принимали участие в проведении урока, проявляли интерес 
к происходящему. После проведения занятий они смогли высказать свои 
впечатления по самым запомнившимся моментам. 

При проведении каждого эксперимента вводились новые понятия, 
например, индикатор, окислитель, кристалл и т. д. В планах создать ещё 
одно средство обучения, которое позволит проводить контроль результа-
тов полученных знаний и умений, в частности понятийного аппарата. 

Сочетание материалов в разных форматах, на наш взгляд, позволит не 
только продвинуть идею совместного обучения детей с ОВЗ и детей без 
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отклонений, реализуя тем самым элементы инклюзии при обучении хи-
мии, но и расширит возможности разнообразия средств, методов и форм 
обучения. 
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Тема нашей работы достаточно актуальна, так как в процессе познава-
тельной деятельности человек приобретает знания, узнаёт окружающий 
мир, взаимодействует с ним. Одной из ведущих форм деятельности для 
ребёнка является познавательная деятельность. Для совершенствования 
процесса обучения необходимо активизировать познавательную деятель-
ность ребёнка. Сторонником активного учения был известный чешский 
ученый Я.А. Коменский. Его «Великая дидактика» содержит указания на 
необходимость «воспламенять в мальчике жажду знаний и пылкое усер-
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дие к учению», она ориентирована против словесно-догматического обу-
чения, которое учит детей «мыслить чужим умом». В начале XIX века 
идею активизации обучения с помощью наглядности, методом наблюде-
ния, обобщения и самостоятельных развивал швейцарский ученый 
И.Г. Песталоцци. 

Для детей с нарушениями зрения познавательная сфера является важ-
ной составляющей в изучении окружающего мира. Глубокие нарушения 
зрения и слепота вызывают отклонения во всех видах познавательной де-
ятельности. Отрицательное влияние нарушения зрения проявляется даже 
там, где, казалось бы, этот дефект не должен нанести ущерб развитию ре-
бенка. Количество и качество информации, которую ребёнок получает из 
окружающего мира, снижается. В процессе речи, понятийного и образ-
ного мышления возникают специфические особенности. Серьёзные изме-
нения проявляются в физическом развитии. Проявляется это в нарушении 
точности движений, их активности и интенсивности. Исходя из этого, у 
ребёнка формируется своя, своеобразная психологическая система, кото-
рая не похожа на систему нормально развивающего ребёнка. 

Формирование и развитие процесса познания у незрячего ребенка за-
висит от характера педагогического воздействия, значительная роль в ко-
тором принадлежит содержанию и организации обучения, направленного 
на усиление самостоятельности, активного усвоения приемов и способов 
познания. Ранняя коррекция недостатков развития познавательной дея-
тельности в условиях специального воспитания и обучения позволяет де-
тям в дальнейшем успешно овладевать знаниями, умениями и навыками, 
значительно уменьшает их трудности в познании окружающей действи-
тельности. Самообучение и спонтанное развитие познавательных процес-
сов у детей, лишенных зрения, происходит значительно медленнее по 
сравнению со зрячими сверстниками, что является следствием отсутствия 
у них зрительного подражания, зрительного контроля за исполнитель-
скими действиями, сложности организации системы обратных связей. 

В дошкольном возрасте наблюдается развитие всех видов сенсорно-
перцептивной деятельности, но происходит оно неравномерно. Так, 
можно отметить значительное – сравнительно с осязательным – развитие 
слухового восприятия. Уже в младшем дошкольном возрасте (3–4 года) у 
детей имеется четкая и относительно точная дифференцировка звуков, с 
определенной их словесной характеристикой. 

Развитие слухового восприятия идет в направлении интеграции слухо-
вых раздражителей, последние соотносятся с предметами и действиями, 
т. е. звуковые свойства предметов приобретают сигнальное значение. 
Формирование слуха как средства дистантного контроля за своими дей-
ствиями и действиями окружающих имеет компенсаторное значение. 

В дошкольном возрасте осязательное узнавание даже хорошо знако-
мых предметов весьма несовершенно. Незрячие дети младшего дошколь-
ного возраста правильно узнают предъявляемые предметы в 28% случаях, 
старшего возраста – в 75%. Осязательное восприятие на протяжении по-
чти всего дошкольного возраста имеет малодифференцированный харак-
тер. 

Развитие осязательного восприятия в течение этого периода происхо-
дит в направлении формирования обобщенных осязательных образов, что 
тесно связано с развитием и формированием обобщающей функции речи. 
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Огромное компенсаторное значение имеет развитие остаточного зре-
ния. Оно оказывает значительную помощь ребенку при осязательном вос-
приятии предметов. 

У слабовидящих детей, несмотря на неполноценное зрение, основным 
средством восприятия мира, как и у нормально видящих, является зрение. 

Как отмечает В.И. Лубовский: «Зрительное восприятие – психический 
процесс отражения в сознании человека предметов и явлений окружаю-
щего мира при непосредственном их воздействии на орган зрения. При 
воздействии предмета на глаз возникает сложнейшее превращение «энер-
гии внешнего раздражения в факт сознания», т.е. в образ предмета, кото-
рый и воспринимает человек. Отличить воспринимаемый предмет от 
предметов, сходных с ним, возможно только при тонкой, точной и быст-
рой дифференцировке поступающих в мозг сигналов. Этот процесс воз-
можен при достаточной анатомической и функциональной зрелости зри-
тельного анализатора». 

У слабовидящих детей зрительное восприятие обладает всеми извест-
ными в общей психологии свойствами: предметностью, избирательно-
стью, осмысленностью, обобщенностью, апперцепцией и константно-
стью. Физиологический механизм восприятия у слабовидящих остается 
тем же самым, что и у детей с нормальным зрением. Проявление и разви-
тие указанных свойств восприятия зависят от уровня психического разви-
тия ребенка в целом. 

У таких детей ограничена избирательность зрительного восприятия, 
что обусловлено сравнительно узким кругом интересов, меньшим по 
сравнению с нормой эмоциональным восприятием внешнего мира. 

Т.П. Зинченко указывает, что при опознании геометрических фигур у 
слабовидящих с такими заболеваниями, как дегенерация сетчатки и ча-
стичная атрофия зрительных нервов, обнаружена деформация последова-
тельных образов предъявляемых изображений, снижающая их информа-
ционную емкость. 

На скорость зрительного восприятия предметов, отмечает Е.М. Укра-
инская, и их изображений у слабовидящих, как и у нормально видящих, 
оказывают влияние многообразные факторы: величина, сложность объ-
екта, уровень освещенности, уровень утомления. 

При зрительном восприятии отдельных изображений предметов, ри-
сунков и картин у слабовидящих младших школьников имеются некото-
рые трудности. Мелкие детали изображений или плохо воспринимаются, 
или не различаются вовсе. 

Вследствие неточного и неполного восприятия рисунков и картин у 
слабовидящих формируются неправильные представления; это отража-
ется в описании изображённого. 

Из-за искажения восприятия у слабовидящих нарушаются сенсорные 
механизмы анализа признаков восприятия объектов (яркости, контраста, 
цвета, формы и т. д.). Исходя из этого увеличивается временя формирова-
ния сенсорного образа и, следовательно, уменьшается количество инфор-
мации, принимаемой в единицу времени, замедляется темп и ограничива-
ется содержание восприятия. 

Таким образом, познавательная деятельность является важной частью 
в жизни ребёнка с нарушениями зрения. Благодаря познанию окружаю-
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щей действительности слепые и слабовидящие дети получают необходи-
мые знания и информацию, развиваются и взаимодействуют с миром. 
Большая роль в формировании и развитии познания у незрячего ребенка 
отводится содержанию и организации обучения. У слабовидящих детей 
зрительное восприятие объектов и их изображений, восприятие сюжет-
ных картин осуществляется по общим закономерностям, т.е. так же, как и 
у нормально видящих. Но всё же имеются определённые особенности в 
познании окружающей реальности. 
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В настоящее время идет интенсивное развитие дошкольного образова-
ния. Ряд мероприятий по модернизации дошкольного образования 
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направлены не только на повышение качества образовательных услуг, но 
и на улучшение инфраструктуры детских садов. 

Одна из основных целей модернизации инфраструктуры дошкольной 
образовательной организации (ДОО) – обеспечение прав граждан на по-
лучение современного дошкольного образования, в том числе и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Мино-
брнауки №1155 от 17.10.2013г.) призван нормативно обеспечить государ-
ственные гарантии равенства возможностей «для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места про-
живания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче-
ских и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья)». 

В соответствии с новым нормативно-правовым обеспечением системы 
образования в Российской Федерации, инклюзивное образование явля-
ется инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение, 
воспитание и развитие всех без исключения детей независимо от их инди-
видуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, куль-
туры, психических и физических возможностей. Внедрение инклюзии 
обеспечивает дальнейшую гуманизацию образования, признание прав 
лиц с ограниченными возможностями на доступное и качественное обра-
зование, формирование профессионального педагогического сообщества 
нового типа. 

Понятие инклюзивного образования раскрывается в Федеральном за-
коне от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
где под ним понимается «обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей» [6]. Условия реализации 
инклюзивного образования в детских садах закреплены санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049–13, 
утверждённого постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 15.05.2013 №26. 

Инклюзивное образование как практика совместного развития и обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 
детей с нормативным развитием определяет право каждого ребенка на вы-
бор места обучения и образовательного маршрута. В связи с этим система 
образования оказывается перед необходимостью решения целого ком-
плекса задач. Инклюзивное образование будет иметь позитивные эф-
фекты лишь в случае создания в образовательном учреждении каче-
ственно новой, инклюзивной образовательной среды как психолого-педа-
гогической реальности, содержащей специально организованные условия 
(пространственно-предметные, социальные, технологические) для разви-
тия и социализации обучающегося с ОВЗ, соответствующие его индиви-
дуальным возможностям и особым образовательным потребностям 
[1, с. 26–27]. 

Однако, выполнение требований к условиям реализации основных об-
разовательных программ (в том числе для детей с ОВЗ) для многих обра-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

240     Развитие современного образования: от теории к практике 

зовательных организаций становится затруднительным по причине огра-
ниченности и истощения кадровых, материально-технических, финансо-
вых и других ресурсов. 

Важнейшим условием инклюзии является наличие грамотной системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения, вклю-
чающей, помимо систематического наблюдения, индивидуальных про-
грамм обучения и коррекции, такую важную составляющую, как работа 
со средой (социальным окружением), в которую интегрируется ребенок. 
Построение эффективной модели обучения, воспитания и развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и со-
циальной адаптации позволит решать проблемы внутри образовательной 
среды учреждения, избежать необоснованной переадресации проблем ре-
бенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в специ-
альные образовательные учреждения. 

В связи с этим, при организации инклюзивного образования, перед 
ДОО стоят следующие задачи: 

 реализация права детей с ОВЗ на получение образования в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования; 

 создание условий для коррекции нарушений в их развитии и соци-
альной адаптации, становления индивидуальности и социокультурного 
опыта; 

 реализация «модели инклюзивного образования» в условиях внеш-
него и внутреннего сетевого сотрудничества; 

 создание системы психолого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения детей с ОВЗ в ДОО с целью максимальной коррек-
ции недостатков их психофизического развития, эмоционально-волевой 
сферы, активизации познавательной деятельности, формирования пред-
посылок к учебной деятельности; 

 оказание коррекционной помощи на основе специальных педагоги-
ческих подходов и технологий совместно с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников; 

 вовлечение детей с ОВЗ в культурную жизнь города. 
Существуют два механизма оказания подобной комплексной помощи: 

социальное партнерство и сетевое взаимодействие. 
Под социальным партнерством понимается профессиональное взаимо-

действие специалистов образовательной организации с внешними ресур-
сами по вопросам психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевое взаимодействие предполагает сотрудничество на принципах 
социального партнерства, выстраивание связей между профессиональ-
ными командами, работающими над общими вопросами. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 15 закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» предусмотрена сетевая форма реализации образовательных про-
грамм, которая обеспечивает возможность освоения обучающимися обра-
зовательной программы с использованием ресурсов нескольких организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность. Сетевое взаимо-
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действие предполагает использование ресурсов нескольких образователь-
ных учреждений и иных организаций в решении задач коррекционной ра-
боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация этих механизмов позволяет обеспечить для ребенка макси-
мально адекватную при его особенностях развития образовательную тра-
екторию, позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обуче-
ние и воспитание ребенка. 

Таким образом, сетевое взаимодействие, это: 
 во-первых, это взаимодействие на принципах социального партнер-

ства; 
 во-вторых, это выстраивание прочных и эффективных связей, позво-

ляющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 
педагогическому сообществу инновационные модели содержания и 
управление образованием в инклюзивном детском саду; 

 в-третьих, это способ деятельности по совместному использованию 
ресурсов. 

Ожидаемые результаты организации сетевого взаимодействия могут 
быть сформулированы следующим образом: повышение эффективности 
использования методических ресурсов; расширение возможностей для 
повышения квалификации, педагогического мастерства и психолого-пе-
дагогической компетентности педагогических кадров; повышение каче-
ства образовательного процесса в дошкольных образовательных органи-
зациях. 

Одним из примеров сетевого взаимодействия является опыт МАДОУ 
детский сад «Детство» г. Нижний Тагил. Дошкольная образовательная ор-
ганизация имеет в своем составе 34 структурных подразделения, которые 
посещают более 6 000 детей. 85 – это дети-инвалиды, 72 ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

В рамках сетевого сотрудничества с ресурсным организациями, в МА-
ДОУ «Детство» ставились следующие задачи: 

 организация обучения детей с ОВЗ по адаптированной образователь-
ной программе в совместной деятельности с образовательными и иными 
учреждениями с использованием их ресурсов и возможностей (матери-
ально-технические ресурсы, кадровые ресурсы, методические ресурсы, 
информационные ресурсы); 

 решение организационных, методических, коррекционных и финан-
сово-экономических задач в условиях сетевого взаимодействия; 

 создание внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия. 
В настоящий момент система сетевого взаимодействия в МАДОУ 

«Детство» выглядит следующим образом (рисунок 1, 2). 
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Рис. 1. Система сетевого взаимодействия МАДОУ «Детство» 
 

 

 
Рис. 2. Модель организации инклюзивного образования  
в рамках сетевого взаимодействия в МАДОУ «Детство» 

 

Внешнее взаимодействие МАДОУ «Детство» реализуется (рисунок 2) 
через привлечение сотрудников ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского 
района города Нижний Тагил» к психолого-педагогическому сопровож-
дению ребёнка с ОВЗ (специальные психологи, педагоги-психологи, де-
фектологи, инструктора ЛФК, специалисты дополнительного образова-
ния); сопровождение воспитанников врачами специалистами: неврологи, 
терапевты, гастроэнтерологи и т. д. (ДЦГБ №1); консультирование и обу-
чение родителей (законных представителей) и сопровождение детей с 
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ОВЗ в сотрудничестве со специалистами ТМ ПМПК; повышение квали-
фикации педагогов, через курсы, семинары, тренинги и т. п. (МАОУ 
НОШ №105). 

В МАДОУ д/с «Детство» работают 5 педагогов-психологов, 16 учите-
лей-логопедов, 3 учителя-дефектолога и 2 тифлопедагога. В дошкольной 
образовательной организации издан «Приказ о сетевом взаимодействии 
специалистов» для оказания квалифицированной коррекционной помощи 
педагогам в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
реализации Индивидуальных программ реабилитации и абилитации де-
тей-инвалидов, разработаны Положения о логопедической, психологиче-
ской и методической службе. 

За каждым специалистом территориально закреплены структурные 
подразделения, отведен специальный рабочий день, когда они могут 
выйти в детские сады и оказать помощь педагогам, провести консульти-
рование родителей и коррекционно-развивающие занятия с детьми (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Задачи коррекционной работы специалистов  

в условиях инклюзивного образования 
 

Специалист Коррекционные задачи
дефектолог Задача дефектолога заключается в коррекции и компенсации име-

ющихся у ребенка отклонений в развитии. Прежде всего специа-
лист проводит диагностику высших психических функций (мыш-
ление, внимание, память, речь, восприятие, воображение). В зави-
симости от специализации дефектолога, он акцентирует внимание 
на слухе, зрении, речи, двигательных функциях, мыслительных 
операциях, особенностях эмоционально-волевой сферы и т. п. По-
сле диагностики дефектологу необходимо определиться с направ-
лениями коррекционной работы, выбрать нужные методы, при-
емы, разработать перспективный план коррекционного воздей-
ствия. Коррекционная работа с обучающимися, имеющими ин-
теллектуальную недостаточность, в образовательных организа-
циях нуждается в наличии дефектологов – олигофренопедагогов, 
слуха – сурдопедагогов, зрения – тифлопедагогов.

психолог Задачи, решаемые психологом, заключаются в проведении психо-
логической диагностики; осуществлении коррекционной работы; 
консультировании родителей и педагогов; психологическом про-
свещении и профилактике. В ходе коррекционных занятий психо-
лог может скорректировать особенности поведения, коммуника-
ции, эмоциональной сферы. Часто эти занятия направлены на раз-
витие познавательных процессов (память, внимание, мышление).

логопед Задачами логопеда является диагностика и коррекция проблем, 
связанных с речью: 
 устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нару-
шения; 
 разрабатывает программы или перспективные планы коррекци-
онно-логопедического обучения детей, нуждающихся в логопеди-
ческой помощи; 
 проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 
нарушений устной и письменной речи воспитанников; 
 проводит консультативную просветительскую работу с педаго-
гами и родителями (законными представителями).
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Основными задачами методической службы в рамках инклюзивного 
образования являются: 

 оказание методической поддержки и необходимой помощи участни-
кам педагогического процесса (педагогам, родителям (законным предста-
вителям) воспитанников и др.) по вопросам воспитания, обучения и раз-
вития детей с ОВЗ; 

 планирование и организация повышения квалификации, аттестации 
педагогических кадров по вопросам инклюзивного образования; 

 выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение пе-
редового педагогического опыта; 

 обеспечение педагогических работников необходимой информа-
цией об основных направлениях развития дошкольного образования де-
тей с ОВЗ, учебно-методической литературе по проблемам обучения, вос-
питания и развития воспитанников детей с нарушениями в развитии; 

 определение содержания предметно-развивающей среды для детей с 
ОВЗ; 

 координация работы субъектов внешнего и внутреннего взаимодей-
ствия по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. 

Таким образом, можно сказать, что сетевое взаимодействие как меха-
низм организации инклюзивного образования эффективно в условиях не-
достатка узких специалистов сопровождения. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ  
С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ 

Аннотация: у большинства детей с общим недоразвитием речи наблю-
дается отставание в развитии двигательной сферы. Это проявляется в 
виде плохой координации движений, их неточности и ловкости, в виде за-
труднений при выполнении упражнений. Автор статьи считает, что пра-
вильная оценка недостаточности в сфере моторной деятельности необхо-
дима для выявления аномального развития детей с общим недоразвитием 
речи и построения системы коррекционных действий, которые помогут 
улучшить зрительно-моторную координацию, тонкую моторику пальцев 
рук. При коррекционной работе у ряда детей станет лучше координация 
сложных движений, они будут более четкими и ловкими. 

Ключевые слова: мелкая моторика, общее недоразвитие речи, коор-
динация движений, двигательная сфера, коррекционные упражнения, мо-
торная деятельность, игровая форма работы. 

Под моторной или экспрессивной алалией понимается системное 
недоразвитие экспрессивной речи центрального органического характера, 
которое обусловлено несформированностью языковых операций про-
цесса порождения речевых высказываний при относительной сохранно-
сти смысловых и сенсомоторных операций. 

Е.Ф. Соботович отметил, что при моторной алалии основным является 
нарушение овладения знаковой формой языка, то есть использование зна-
ков в порождении речи и правилами сочетания. У детей с моторной ала-
лией не формируются операции синтеза, отбора языкового материала в 
порождении высказывания. Нарушено речевое и языковое оформление 
высказывания, выбор слов и их очередность. 

У детей с алалией выявляется общая моторная неловкость, дискоорди-
нация движений, неуклюжесть, расторможенность и замедленность дви-
жений, их недостаточная точность и ловкость. Характерными являются 
скованность, отсутствует грациозность и легкость при выполнении 
упражнений. Наблюдается снижение моторной активности, нарушение 
равновесия (дети не могут стоять или прыгать на одной ноге, ловить и 
бросать мяч, ходить на пятках и носках), недостаточная ритмичность. 
Особо выражены трудности в мелкой моторике пальцев рук. Недостаточ-
ная координация пальцев рук проявляется в том, как ребенок застегивает 
и расстегивает пуговицы, развязывает и завязывает шнурки, ленты 
и т. д. Обнаруживается выраженная замедленность, застревание на одной 
позе и другие особенности. Существуют данные, что у детей с моторной 
алалией преобладает левшество и амбидекстрия. Одни дети импульсивны 
и гиперактивны, другие вялые и заторможенные. 

Комплексный подход к формированию речи у детей с алалией направ-
ляет внимание на становление всех функций речи, которые способствуют 
ее улучшению и развитию познавательной деятельности в целом. 

При коррекционной работе используются различные методы, приемы, 
которые рассматривают в комплексе, а не изолированно. Задачи и содер-
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жание работы определяются в зависимости от речевых возможностей ре-
бенка. 

Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики. Детей учат 
раскрашивать, штриховать, выкладывать узоры из мозаики, линовать, за-
вязывать узелки. Существует связь между развитием движений пальцев 
рук и развитием речи. По мере тренировки движений руки совершенству-
ется состояние речи. 

Рекомендуется игровая форма работы, при этом установлено, что дети 
легче идут на контакт, охотнее выполняют упражнения. У детей такая 
форма вызывает потребность в общении, возбуждает интерес, способ-
ствует развитию речевого подражания, обеспечивает эмоциональность 
воздействия. 

В коррекционную работу, для развития моторной деятельности, нужно 
включать подготовительные упражнения, которые обеспечивают форми-
рование зрительно-моторной координации, а также развитие тонкой мо-
торики пальцев рук. В это время у ребенка формируется умения точно и 
ловко выполнять различные движения. 

В основные задачи коррекционной работы при развитии моторной де-
ятельности входит: 

 научить детей подниматься на ступеньки, с помощью взрослых, за-
тем самостоятельно; 

 научить детей ходить в определенном направлении (по кругу, по 
прямой), под определенный ритм; 

 научить стоять попеременно на правой ноге, затем на левой; 
 научить вставать, приседать под счет; 
 научить детей ловить мяч двумя руками и одной, поднимать руки 

вверх, вперед, на пояс, в стороны; делать наклоны вперед, в сторону, 
назад; ставить ногу (правую, левую) на пятку, на носок; 

 научить детей ловить мяч после удара по полу, по стене; катать мяч 
по полу; перекатывать мяч с одной руки на другую; передавать мяч друг 
другу с небольшого расстояния, затем его постепенно увеличивать; 

 научить детей развязывать и завязывать узел, бант, с использова-
нием веревки или ленты; 

 учить расстегивать и застегивать пуговицы на своей одежде, можно 
тренироваться на кукольных вещах; 

 учить сжиманию и разжиманию кулаков; сильно сжимать одну руку другой; 
 поочередно сгибать и разгибать пальцы правой и левой руки, делать 

решетку из пальцев; 
 соединять большой палец и указательный, средний, безымянный, 

мизинец. 
Все эти действия способствуют активному развитию моторной дея-

тельности в целом. 
Приведем еще несколько примеров заданий, которые необходимо вы-

полнять при коррекционной работе с детьми в игровой форме. 
Работа с кубиками. Перед ребенком ставят несколько кубиков одина-

ковых по размеру. После объяснения логопеда он должен самостоятельно 
построить башенку из предоставленных кубиков, поезд или домик. 

Груша. Тремя пальцами легко, без усилий нажимать на грушу пульве-
ризатора, направляя струю воздуха на ватку или салфетку так, чтобы она 
плавно двигалась по столу. 
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Карандаш. Взяв карандаш большим и указательным пальцами, пы-
таться плавно его вращать. 

Кнопка. Перед ребенком ставится настольный звонок или какая-либо 
кнопка. Логопед просит ребенка нажимать на кнопку попеременно всеми 
пальцами руки. 

Мозаика. Вставить пластинку в любое отверстие мозаики. Попробо-
вать выложить столбик из одного цвета. Ребенок по образцу должен по-
пытаться выложить простой рисунок, затем составить свой. 

Бусы. Разложить на столе бусинки: разного размера, цвета, формы. 
Предложить ребенку сделать бусы, например, из одного цвета или с чере-
дованием цвета; или поочередно нанизывать большую затем маленькую 
бусинка и т. д. Важно, чтобы ребенок правильно продевал нитку в отвер-
стия бусинок и соблюдал определенную последовательность нанизыва-
ния бусинок. 

Выполняя перечисленные задания и упражнения у детей формируется 
зрительно-моторная координация, развивается тонкая моторика пальцев 
рук. Улучшается координация движений, они становятся более четкими и 
ловкими, уменьшается скованность. 
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Раскрывая сущность данной статьи, отметим, что под понятием «игро-
вая технология» Г.К. Селевко подразумевает особый вид деятельности, 
которая направлена на то, чтобы воссоздать и усвоить общественный 
опыт, посредством чего происходит совершенствование управления соб-
ственным поведением и запускаются механизмы социализации  
[5, с. 59–63]. 
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Сам по себе термин «игровые технологии» довольно широк. Это обу-
словлено тем, что группа основных приёмов педагогического взаимодей-
ствия реализуется в форме разнообразных педагогических игр. Педагоги-
ческой, или иначе дидактической, игре присущи некоторые признаки, ко-
торые позволяют выделить данный вид игр в отдельную группу. Тако-
выми признаками являются чётко поставленная цель обучения и полно-
стью соответствующий ей педагогический результат. Результаты должны 
иметь ярко выраженную учебно-познавательную направленность  
[2, с. 118]. 

Учитывая специфику детей, страдающих умственной отсталостью, 
стоит отметить, что возникновение у них игровых действий не происхо-
дит без специального обучения. У данной группы детей игровая деятель-
ность не развита, вместо неё преобладает предметно-манипулятивная де-
ятельность, не имеющая никакого игрового содержания. Игрушки, как та-
ковые, не побуждают ребёнка к началу игры. Причина кроется в ом, что 
зачастую ребёнок просто не знает, как с игровыми предметами можно вза-
имодействовать. Как следствие, умственно отсталые дети не могут осу-
ществлять перенос действий с определённой игрушки на похожую, ана-
логичную данной. Природа дефекта определяет неспособность данных 
детей мыслить абстрактными, отвлечёнными образами: всё, что ребёнок 
вовлекает в игру должно являться точной копией предметов окружающей 
действительности, никаких отступлений от реальности быть не должно, 
разве что можно применить масштабирование. Данный факт свидетель-
ствует о том, что у умственно отсталых детей не сформирована функция 
замещения. Так, главная задача педагога на начальных этапах обучения 
игровой деятельности научить ребёнка приёму аналогии, овладев кото-
рым, ребёнок сможет использовать предметы не только в их прямом 
назначении, но и в качестве аналогов, например: кубик – мыло, стул – мо-
тоцикл и т. д. Неумение детей использовать предметы-заместители свя-
зано с недоразвитием образного мышления и воображения, а также с тем, 
что у них чрезвычайно беден опыт предметных действий [1, с. 286–299]. 

Характерным для детей с умеренной и тяжёлой умственной отстало-
стью является и то, что они предпочитают играть со знакомыми игруш-
ками, производя действия, которыми уже овладели. Эмоции, которые ис-
пытывает ребенок, играя, например, с куклой, относясь к ней, как к жи-
вому существу, способствуют развитию его чувств, придают игре элемен-
тарное нравственно-этическое содержание [4, с. 72]. 

У детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью имеются раз-
нообразные нарушения двигательной сферы, в частности, у них плохо раз-
вита координация движений и зрительно-двигательная координация. Это 
затрудняет овладение операционно-технической стороной игры. Отсюда 
следует, что для начала педагог должен обучить ребёнка технике выпол-
нения необходимых движений для последующего адекватного действия с 
игрушкой [3, с. 36–42]. 

Для того чтобы игрушки побуждали ребенка к действиям, он должен 
уметь их использовать, понимать, как и что конкретно можно с их помо-
щью моделировать, изображать. Для этого педагогу нужно на собствен-
ном примере продемонстрировать как можно больше вариантов взаимо-
действия с тем или иным предметом, игрушкой. Нельзя просто дать ре-
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бёнку новую игрушку и ждать, пока он начнёт игру. Каждая новая иг-
рушка, игровой предмет, которые предлагаются ребёнку для игр, должны 
быть обязательно обыграны во всевозможных ситуациях [6, с. 148–167]. 

Обязательным условием для формирования у детей стойкого интереса 
к разного рода игрушкам служит их интеграция в единый тематический 
комплекс. Это позволяет пробудить у детей осознание замысла игры, по-
буждает детей к выполнению игровых операций, которые развивают сю-
жет игры и способствуют тому, что ребёнок в будущем сможет обойтись 
без непосредственной помощи взрослого. 

Важным компонентом комплексного подхода в обучении игре детей с 
умеренной и тяжёлой умственной отсталостью является организация 
предметно-игровой среды, которая позволяет использовать игру как сред-
ство коррекции недостатков психического и физического развития. Суще-
ственное значение имеет и расположение игрушек. Традиционным явля-
ется создание в помещении соответствующих уголков – кукольных квар-
тир, гаража для машин, домиков для животных. Целесообразно совмест-
ное (взрослый и ребёнок) создание таких уголков, распределение в них 
игрушек с одновременным их обыгрыванием [5, с. 215]. 

Не рекомендуется предлагать детям все игрушки, так как создается 
большое количество раздражителей. Только постепенное знакомство ре-
бёнка с игрушками, объяснение и показ того, как можно с каждой из них 
играть, обучение выполнению игровых действий по подражанию помогут 
преодолеть нецеленаправленные, хаотические действия, придадут им 
осмысленный характер и могут вызвать положительные эмоции. Следует 
просить ребёнка убирать игрушки в конце игры – это помогает воспита-
нию дисциплинированности, элементарной организованности, упорядо-
ченности в действиях. Среди игрушек должны иметься специализирован-
ные (куклы, машины, животные, посуда, мебель и др.) и полифункцио-
нальные. Все они должны реалистично отображать объекты действитель-
ности по форме, цвету, строению, быть эстетически привлекательными, 
безопасными, соответствовать уровню возрастного и психического разви-
тия ребенка [7, с. 159]. 

Особое место в игре отводится речи, которая не только сопровождает 
игру, но и выполняет в ней специфическую функцию замещения вообра-
жаемых в мысленном плане действий, предметов, образов. Известно, что 
многие дети, владея обиходной речью, не умеют включать ее в игровой 
процесс, а сюжетно-ролевую игру невозможно развернуть без участия 
речи [6, с. 25–29]. 

В качестве наиболее эффективных средств, побуждающих ребёнка к 
учебной деятельности, широко распространены игровые приёмы и ситуа-
ции. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций на занятиях проводится по 
основным направлениям [5, с. 312–331]: 

1. Дидактическая цель урока представлена в форме игровой задачи. 
2. Учебная деятельность построена в соответствии с правилами игры. 
3. Учебный материал выступает в качестве основного средства игры. 
4. Успешное выполнение дидактического задания связывается с ре-

зультатом игры. 
Таким образом, успешность обучения детей с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью действиям с игрушками зависит от применения 
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комплексного подхода. Применение игровых технологий в процессе обу-
чения детей с нарушением интеллекта способствует: повышению само-
оценки, коррекции психических процессов, совершенствованию умений 
и навыков, которые помогут в дальнейшей успешной адаптации в совре-
менном обществе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние физических 
упражнений для формирования правильной осанки и улучшения состоя-
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Культуру здоровья определяет, прежде всего, умение жить, не вредя 
своему организму, а принося ему пользу. 

В раннем возрасте и в школьные годы у детей часто встречается нару-
шение осанки, которые могут привести к серьезным расстройствам нор-
мальной деятельности организма, в запущенных случаях к потере трудо-
способности. Осанка начинает формироваться с раннего возраста и в ос-
новном зависит от разнообразных воздействий внешней среды. Тема 
настоящей статьи приобретает еще большую актуальность для будущих 
музыкантов, которые, помимо общеобразовательных предметов и уроков 
по специальным дисциплинам, вынуждены в силу своей профессии много 
часов проводить за инструментом. Между тем эти дети особенно нужда-
ются в благотворном влиянии на организм различных средств физической 
культуры. 

Ряд исследований российских и зарубежных со всей очевидностью по-
казал, что физические упражнения и закаливание – эффективные средства 
лечения и профилактики различных нарушений состояния здоровья: они 
повышают защитные силы организма, способствуют устранению или 
компенсации патологических нарушений и вторичных функциональных 
сдвигов, повышают физическую и умственную способность. 

Осанка – это привычная, непринужденная поза человека в покое и в 
движении, приобретенная им в процессе развития. Осанку человек может 
выработать, воспитать. Правильная осанка имеет большое значение для 
работы всех органов грудной и брюшной полости. При неправильной 
осанке, например при плоской запавшей грудной клетке, ухудшается вен-
тиляция легких при дыхании, уменьшается приток кислорода в крови. 
Вследствие этого хуже питаются органы и ткани всего организма, ослаб-
ляется работа сердца. Дети с неправильной осанкой быстрее утомляются. 
Все это отражается на общем состоянии и самочувствии ребенка. 
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Целью работы является разработка методики физических упражнений 
для коррекции нарушений осанки детей, занимающихся музыкой. 

Воспитание правильной осанки у детей младшего возраста предпола-
гает решение следующих задач: 

 развитие и совершенствование мышечно-суставной чувствительно-
сти; 

 укрепление и развитие мышц – разгибателей спины и живота (фор-
мирование мышечного корсета); 

 формирование гибкости позвоночного столба и увеличение ампли-
туды движений в плечевых и тазобедренных суставах; 

 формирование навыков правильного дыхания, поз тела и походки; 
 улучшение физического развития школьника. 
Основными средствами формирования правильной осанки являются 

гимнастические упражнения. 
Физические упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки. Можно условно разделить на три группы: 
1) упражнения для развития двигательных навыков и укрепления мы-

щечного корсета (общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища, 
живота); 

2) упражнения для формирования правильной осанки; 
3) корригирующие упражнения, включаемые в систему физических 

упражнений для профилактики дефектов осанки. 
Упражнение первой группы применяют для развития силы и статисти-

ческой выносливости мышц, их выполняют из исходных положений лежа 
на спине, на гимнастической скамейке, гимнастической стенке (принцип 
разгрузки позвоночного столба). 

Упражнения второй группы активизируют двигательную структуру 
осанки, то есть формирование ее функциональных проявлений (развитие 
мышечно-суставной чувствительности) – это упражнения с предметами 
на голове. Направленные на развитие ощущений различных поз: баланси-
рование у вертикальной плоскости. 

Упражнение третьей группы применяется для профилактики отрица-
тельных влияний среды на осанку. 

На занятиях следует должное внимание уделять воспитанию у детей 
чувства равновесия на различных видах опоры: 

 хождение босиком или в носках по узкой части гимнастической ска-
мейки; 

 хождение по лежащей на полу палке; 
 захватывание и поднимание пальцами камешков и др. 
В уроках физкультуры мы включаем не менее 10–12 упражнений для 

мышц верхних конечностей, спины и живота, способствующих образова-
нию мышечного корсета. Упражнения выполняются из различных исход-
ных положений: 

 стоя, сидя на скамейке; 
 стоя на коленях и на четвереньках; 
 лежа на спине и животе; 
 в висе на гимнастической стенке. 
Во время выполнения упражнений обучающимся следует напоминать 

о необходимости сохранять правильную осанку. 
Задачей воспитания осанки у детей является улучшение телосложения 

и внешнего вида. Лучший способ для достижения этого – продуманная 
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система самостоятельных домашних заданий. Следует убедить школьни-
ков в том, что навык длительного поддержания правильной осанки можно 
тренировать. Затем необходимо научить их оценивать свою осанку. Также 
нужна коррекция, это комплекс лечебно-профилактических и оздорови-
тельных мероприятий (режим, закаливание, питание, общеразвивающие 
упражнения, коррекция поз, ортопедические меры и др.), применяемых 
для полного или частичного устранения анатомно-функциональной недо-
статочности опорно-двигательного аппарата (позвоночного столба, груд-
ной клетки и стопы). Необходимо различать общую, специальную, актив-
ную и пассивную коррекцию. 

Общая коррекция – комплекс оздоровительных и общеукрепляющих 
мероприятий, влияющие на формирование опорно-двигательного аппа-
рата детей и их общее развитие. 

Специальная коррекция – это применение корригирующих упражне-
ний для исправления автоматической и функциональной недостаточности 
опорно- двигательного аппарата. 

Активная коррекция – сознательное и целенаправленное использова-
ние школьником специальных, корригирующих упражнений, применяе-
мых в сочетании с общеразвивающими и общеоздоровительными воздей-
ствиями средствами физической культуры. 

Пассивная коррекция – ряд специальных воздействий, осуществляе-
мых без активного участия ребенка (пассивные движения, лежание на 
наклонной плоскости, массаж, супинаторы, корсеты и др.). 

При осуществлении активной коррекции необходимо придерживаться 
следующих принципов: 

1. Применение общей тренировки в целях оздоровления, укрепления и 
физического развития детей. 

2. Проведение специальной тренировки опорно-двигательного аппа-
рата: 

а) мобилизация позвоночного столба (увеличение подвижности в зоне 
искривления); 

б) разгрузка (лежа и стоя на четвереньках) и вытяжение позвоночного 
столба (растяжение связочного аппарата); 

в) принцип выгибания позвоночного столба в направлении, противо-
положном искривлению; 

г) упражнения в балансировании равновесии (равновесие в движении, 
укрепление мышц туловища); 

д) развитие правильного дыхания; 
е) воспитание симметричных и асимметричных упражнений; 
ж) воспитание правильной осанки. 
Существуют различные мнения по использованию упражнений с раз-

ными режимами функционирования мышц в физическом воспитании де-
тей младшего школьного возраста. По мнению одних авторов, не реко-
мендуется применять упражнения статического характера и собственно 
силовые упражнении, т.к. они способствуют задержке дыхания у детей 
или отличаются высокой степенью напряжения мышц. Предпочтение сле-
дует отдавать упражнениям динамического характера. Хотя с другой 
точки зрения, использование адекватных возможностей детей статистиче-
ские упражнения на фоне развития общей выносливости может служить 
важным фактором ликвидации различных дефектов у детей 8–10 лет при 
условии правильного дыхания во время выполнения упражнений. 
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Организация ежедневных занятий физической культурой на уроках во 
внеурочное время является важной проблемой, в реализации которой 
должны активно участвовать родители, воспитатели, школьный медицин-
ский персонал и педагоги. Особенно эффективными формами утвержде-
ния здорового образа жизни у школьников являются: проведение Дней и 
Недель здоровья, использование на занятиях физической культуры теоре-
тических сведений и знаний по другим предметам. Систематическое ис-
пользование физических упражнений приводит к улучшению психоэмо-
ционального состояния обучающихся всех классов, к изменению отноше-
ния к себе и своему здоровью, к пониманию необходимости сохранения 
здоровья не на словах, а на деле. 

Правильная осанка сегодня является не только требованием эстетиче-
ских норм личной культуры и здоровья. Это черта высокого профессио-
нализма во многих видах деятельности. 
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Развитие профессиональных компетенций в наше время занимает пер-
воочередное место в процессе становления будущего специалиста сред-
него звена. Исследования последних лет показали, что можно говорить о 
двух уровнях среднего образования на современном этапе: первый – ве-
дущий к университетскому образованию, и, второй, профессиональный, 
ведущий непосредственно в мир рабочих специальностей. Теоретический 
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анализ и систематизация психолого-педагогических источников позво-
лили определить степень изученности проблемы мониторинга при фор-
мировании профессиональных компетенций студентов колледжа. 

В современной науке проблемам формирования ключевых и профес-
сиональных компетенций в ходе подготовки будущего специалиста в 
учреждениях среднего профессионального образования уделялось много 
внимания. Это работы Л.И. Анищевой, В.А. Анищенко, О.Н Арефьева, 
В.А. Гусева, Л.В. Елагиной, О.Л. Назаровой, B.C. Суворова, О.М. Демен-
тьевой, И.Е. Завадской, Ю.А. Читаевой и др. В них внимание было акцен-
тировано на многоуровневой подготовке компетентных специалистов в 
колледже, их профессиональных компетенций и др. сторон развития про-
фессионального становления личности. 

Общепрофессиональные компетенции – специфический объект мони-
торинга, ориентированы: 

 на получение объективной оценки качественной результативности 
стимулирование инноваций в педагогическом процессе, обновление про-
грамм; 

 выявление новых запросов, ценностей общества, его членов (разных 
социальных групп), изменений в социуме; 

 на качественные инновационные изменения в позициях студентов и 
педагогов. 

Анализ исследовательской литературы и деятельность автора в учре-
ждении среднего профессионального образования позволил выявить су-
щественные противоречия между: необходимостью внедрения систем-
ного мониторинга формирования профессиональных компетенций и не-
достаточной разработанностью их со держания и структуры; потребно-
стью в системной организации процесса формирования профессиональ-
ных компетенций студентов и недостаточным педагогическим обоснова-
нием внедряемой педагогической модели. 

Актуальность проведения мониторинга для определения уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций студентов среднего про-
фессионального образования (СПО) обусловлена несколькими причи-
нами. 

Во-первых, многие сложности, которые испытывают сегодня средние 
профессиональные образовательные учреждения в организации обучения 
и воспитания студентов связаны с неумением увидеть потенциал монито-
ринга как образовательного ресурса СПО. 

Во-вторых, в профессиональной деятельности в образовательные 
учреждения должен присутствовать четкий механизм отслеживания эф-
фективности самого процесса и эффективности сформированности про-
фессиональных компетенций. 

Современные технологии образования должны обеспечивать диагно-
стику сформированности профессиональных компетенций, а традицион-
ные способы контроля уже не могут в полной мере показать уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций. В условиях модерниза-
ции российского образования необходимо применение новых технологий 
диагностики в условиях многоуровневого образования. Данные анализа 
сформированности профессиональных компетенций в СПО подводят к 
необходимости выявления механизма, с помощью которого возможно 
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определить результативность, эффективность в образовательной деятель-
ности СПО. 

Мониторинг с использованием информационных технологий вклю-
чает в себя: 

1. Банк тестовых заданий для диагностики профессиональных компе-
тенций, способствующие успешному формированию профессиональных 
компетенций. 

2. Применение многоуровневых тестов и автоматическое фиксирова-
ние результатов в базе данных. 

3. Компьютерную процедуру проведения мониторинга, позволяющую 
систематизировать и сохранять полученные результаты. 

Информационные технологии позволяют получить оперативно обрат-
ную связь от обучающихся; оценить готовность студентов к различным 
диагностическим «срезам»; своевременно провести корректировку полу-
ченных результатов. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТАНДЕМНОГО 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «тандемное обуче-
ние», под которым подразумевается вид парной работы, направленной 
на достижение определенной цели обучения, при котором каждый из 
партнеров поочередно играет роль обучаемого и обучающего. Автор опи-
сывает опыт применения метода тандемного обучения в Санкт-Петер-
бургском политехническом университете Петра Великого в рамках под-
готовки выпускной квалификационной работы студентами, получаю-
щими дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации». Участниками тандема были, с одной стороны, 
студенты-дипломники выпускного курса программы «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» и, с другой стороны, студенты 
шестого курса обучения в магистратуре по направлению «Лингвистика», 
специализирующиеся в переводе. 

Ключевые слова: перевод, магистратура, тандемный метод, пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации. 

Введение. Понятие тандемного обучения появилось в 1971 году, когда 
было организовано обучение по принципу «тандема» в рамках немецко-
французских языковых курсов. Это понятие обозначало процессы сов-
местного изучения и одновременного взаимного обучения иностранному 
языку в паре из двух учащихся. В те годы в европейской системе методики 
преподавания иностранных языков происходил переход от грамматико- 
переводного метода преподавания иностранного языка к аудиолингваль-
ному и коммуникативному методам. Эти методы преподавания, в особен-
ности аудиолингвальный, оказали большое влияние на формирование 
тандема как метода преподавания. Многие исследователи (М. Вамбах, 
П. Базен и др.) отмечали не только эффективность тандема в процессе 
овладения языком, но и его образовательное значение, так как данный ме-
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тод подразумевает ответственность участников друг перед другом и раз-
витие навыков взаимодействия с партнером. Тандем подразумевает вид 
парной работы, направленной на достижение определенной цели, при ко-
тором каждый из партнеров поочередно играет роль обучаемого и обуча-
ющего. 

Метод тандемного обучения был применен в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого в рамках подготовки вы-
пускной квалификационной работы студентами, получающими дополни-
тельную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации». Участниками тандема были, с одной стороны, студенты-ди-
пломники выпускного курса программы «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации» и, с другой стороны, студенты шестого курса 
обучения в магистратуре по направлению «Лингвистика», специализиру-
ющиеся в переводе. Сотрудничество и работа в рамках такого тандема 
оказались вполне результативными. 

Целью данной работы является сравнительный анализ результатов 
обучения студентов, получающих дополнительную квалификацию «Пе-
реводчик в сфере профессиональной коммуникации». В эксперименталь-
ном обучении принимали участие студенты-дипломники третьего курса в 
составе 142 человека. Студенты являются представителями инженерно-
технических, экономических и гуманитарных институтов Санкт-Петер-
бургского политехнического университета Петра Великого. Итоговая (ди-
пломная) работа является логическим завершением программы професси-
ональной переподготовки специалистов с присвоением дополнительной 
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

В рамках дипломной работы студентам предлагалось выполнить дву-
сторонний перевод текстов (английский-русский) с последующим редак-
тированием и постпереводческим анализом. При выборе оригинальных 
текстов для перевода учитывалась первая (основная) специализация ди-
пломников. Руководство работой осуществлялось специально назначен-
ным экспертом из числа профессорско-преподавательского состава уни-
верситета. Руководитель курировал дипломную работу, осуществлял кон-
сультирование и проверку результатов перевода, а также осуществлял мо-
ниторинг подготовки презентации итоговой версии работы. 

Дипломная работа оценивалась по следующим критериям: 
1) качество практической части работы (перевод), что подразумевает: 
 отсутствие ошибок перевода, искажающих смысл оригинала; 
 отсутствие пропусков или замены порядка фрагментов текста; 
 отсутствие непереведенных слов и предложений; 
 отсутствие непереведенных аббревиатур и сокращений; 
 отсутствие оставленных без перевода единиц измерения; 
 использование тематических словарей, тематического глоссария; 
 соблюдение единства терминологии; 
 отсутствие нарушений грамматических норм языка перевода; 
 отсутствие ошибок в управлении, согласовании времен, синтаксиче-

ских ошибок, неверного порядка слов; 
 отсутствие нарушения лексических норм; 
 отсутствие орфографических ошибок, опечаток, пунктуационных 

ошибок; 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

259 

 сохранение стилистического единства (соответствие стиля тематике 
и области применения переводимого документа, отсутствие необоснован-
ных повторов, слов-паразитов, соблюдение требований к единству стиля); 

 сохранение синтаксической структуры текста оригинала; 
 отсутствие неуместного употребления канцеляризмов. 
Дипломная работа оценивалась по трехбалльной системе (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно) в соответствии с критериями, сформулирован-
ными выше. 

Обучение проводилось двумя способами: экспериментально и тради-
ционным способом (работа над дипломом под руководством преподава-
теля). За основу экспериментального способа был взят тандемный метод, 
суть которого заключается в следующем: руководство дипломной рабо-
той осуществлялось преподавателем через посредника – студента маги-
стратуры по направлению «Лингвистика», специализирующегося в тео-
рии и практике перевода. В функции студента – магистранта (далее име-
нуемого «куратор») входило следующее: первичная проверка текстов пе-
ревода, консультирование дипломников, исправление ошибок перевода, 
помощь при составлении переводческого анализа и переводческого ком-
ментария. Для магистрантов данный вид работы подразумевал прохожде-
ние переводческой практики, необходимой на данном этапе обучения. Ре-
зультаты работы куратора были подробно изложены в отчете, предостав-
ленном преподавателю – научному руководителю дипломной работы и 
переводческой практики куратора, который выражал окончательное авто-
ритетное мнение по поводу итоговой оценки работы. 

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа: в 
2014/2015 учебном году (традиционное обучение), в 2015/2016 учебном 
году (экспериментальное обучение) и в 2016/2017 учебном году (тради-
ционное/экспериментальное обучение). 

В 2014/2015 учебном году число студентов, обучающихся на третьем 
курсе (в период написания дипломной работы), составило 58 человек, из 
них 51 дипломник (87%) защитился на «отлично», 7 (12%) – на «хорошо», 
1 (1,7%) – на «удовлетворительно». 

В 2015/2016 учебном году (экспериментальное обучение) число сту-
дентов, обучающихся на третьем курсе (в период написания дипломной 
работы), составило 54 человека, из них 46 дипломников (85%) защитилось 
на «отлично», 8 (15%) – на «хорошо», 0 – на «удовлетворительно». 

В 2016/2017 учебном году число студентов, обучающихся на третьем 
курсе (период написания дипломной работы), составило 43 человека, из 
них 38 дипломников (88%) защитилось на «отлично», 5 человек (12%) – 
на «хорошо», 0 – на «удовлетворительно». В экспериментальной под-
группе (с привлечением кураторов-магистров), состоявшей из 20 человек, 
число студентов, защитившихся на «отлично», составило 20 человек 
(100%). В подгруппе, обучавшейся в традиционном формате и состояв-
шей из 23 человек, число студентов, защитившихся на «отлично», соста-
вило 18 человек (78%), на «хорошо» – 5 человек (22%). 

Выводы 
Приведенные результаты позволяют нам сделать вывод о том, что име-

ется оформившаяся тенденция к повышению качества обучения при ис-
пользовании метода тандемного обучения. И магистрант, проходящий пе-
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реводческую практику, и студент-выпускник программы дополнитель-
ного образования по программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», в равной степени заинтересованы в результатах работы 
и несут совместную ответственность за качество перевода. Обе стороны 
тандема приобретают навыки делового взаимодействия в области подго-
товки и редактирования перевода, которые будут востребованы в буду-
щей практической деятельности. Помимо этого, результаты устного 
опроса обеих групп участников эксперимента показали, что процесс ра-
боты по принципу тандемного обучения мотивирует студентов к дости-
жению лучших результатов, а также способствует развитию навыков ком-
муникации, что также подтверждается преподавателями, которые в дан-
ном формате обучения выступали в качестве экспертов. 
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В настоящее время в системе образования в качестве педагогического 
контроля все больше используется компьютерное тестирование, транс-
формирующегося из банального способа проверки знаний в так называе-
мое обучающее тестирование – «группа заданий в тестовой форме, объ-
единенных принципом соответствия последовательности изложенного 
повествовательного материала учебника» [1, с. 23]. В научной литературе 
этот вид тестов имеет различные названия, такие как «репетиционное те-
стирование», «самотестирование», «тест-тренинг», «тест-тренажер», «ин-
терактивный тренажер». 

В педагогике тренажер может быть определен как комплекс заданий в 
тестовой форме, предназначенный для самостоятельной оценки уровня 
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усвоения дисциплины обучающимися, выявления и устранения пробелов 
за счет использования обратной связи в виде комментариев к ответам и 
максимально приближенный к реальному контрольному тестированию 
[2]. Особенность тест-тренажеров в том, что в ходе выполнения контроль-
ных заданий происходит повторение, закрепление и совершенствование 
знаний, так как данный вид тестирования подразумевает обратную связь 
(разбор допущенных ошибок, комментарии к неверным ответам, органи-
зация ветвлений по ответам и т. п.), позволяющую выявить пробелы в обу-
чении и вернуться студентам к повторению того учебного материала, ко-
торый был ими не усвоен должным образом. 

Использование тест-тренажеров в обучении бакалавров педагогиче-
ского вуза возможно в разных направлениях. Во-первых, в качестве выяв-
ления уровня знаний, умений и навыков студентов, во-вторых, для орга-
низации промежуточного контроля и в-третьих, для самоподготовки сту-
дентов. 

В МГПИ им. М.Е. Евсевьева, благодаря созданной информационно-
технологической платформе (ИНФО-вуз), имеются благоприятные усло-
вия для использования тест-тренажеров в учебном процессе. Выстроенная 
система электронного обучения (e-Learning) позволяет настраивать до-
ступ к тест-тренажерам, получать подробный отчет о прохождении сту-
дентами теста, делать повторные назначения и т. д. Так, для самостоя-
тельной подготовки бакалавров педагогических специальностей к проце-
дуре контроля качества знаний по дисциплине «Интернет-технологии в 
образовании» был разработан и размещен в системе ИНФО-вуз тест-тре-
нажер, содержание которого соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования. Весь материал распределен соответственно по содер-
жательным блокам «Общие вопросы использования сети Интернет в об-
разовании» и «Интернет-технологии в учебном процессе». Каждый блок 
состоит из краткой теоретической части, раскрывающей основные во-
просы блока; вопросов-тренажеров, представляющих собой тестовые за-
дания с обратной связью; контрольного теста, предназначенного для осу-
ществления текущего контроля знаний студентов. 

Для разработки тест-тренажера «Интернет-технологии в образовании» 
была выбрана программа создания тестов и опросов iSpring QuizMaker – 
продукт от российской компании iSpring, специализирующейся на разра-
ботке электронных материалов для дистанционного обучения. Данная 
программа позволяет создавать уникальный, интересный, достаточно не-
стандартный электронно-образовательный продукт, содержащий аудио- и 
видео-вопросы, формулы, анимацию и гиперссылки как в вопросы, так и 
в варианты ответа. Благодаря этому содержание тест-тренажера «Ин-
тернт-технологии в образовании» (всего 200 заданий) достаточно разно-
образно: кроме традиционных тестовых вопросов с одним и несколькими 
вариантами ответов имеются вопросы на сопоставление, вопросы с выбо-
ром области, видео-вопросы и др. Примеры вопросов представлены на ри-
сунках 1–3. 
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Рис. 1. Вопрос на сопоставление (с использованием изображений) 

 

 
Рис. 2. Вопрос с выбором области 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

263 

 
Рис. 3. Вопрос с использованием видеоролика 

 

Наиболее важной функцией тест-тренажера «Интернет-технологии в 
образовании» мы считаем наличие обратной связи, организованной в виде 
уведомлений при верном или неверном ответе. В случае неверного ответа 
студенту дается пояснение в виде информационного слайда и возмож-
ность ответить еще раз. 

Например, тест-тренажер предлагает ответить на вопрос «Что такое 
информационный взрыв» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Вопрос тест-тренажера 
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Если студент отвечает правильно на вопрос, то он переходит к следу-
ющему вопросу, иначе – на информационный слайд с разъяснением 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Информационный слайд тест-тренажера 

 

Для ряда вопросов указана ссылка для изучения материала по данной 
проблеме. Приведем пример обратной связи, включающей комментарий 
к каждому неправильному ответу (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Информационный слайд тест-тренажера 
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Тест-тренажер предлагает расширенные возможности по настройке 
правил тестирования и подсчета баллов, что очень удобно для осуществ-
ления самоконтроля и подготовки к итоговому тестированию. По завер-
шении работы с тест-тренажером дается мотивационная оценка деятель-
ности студента, предоставляется возможность просмотра подробного от-
чета с результатами теста (рис. 7). 

Таким образом, студент, отвечающий на вопросы тест-тренажера, 
имеет возможность обратить внимание на вопросы, в которых допущены 
ошибки, обратиться еще раз к тем разделам дисциплины, в которых име-
ются «пробелы», что влечет за собой внедрение обучающего тестирова-
ния в процесс обучения бакалавров педагогического вуза. 

 

 
Рис. 7. Интерфейс тест-тренажера с результатами теста 

 

В нашей практике обучения бакалавров педагогического вуза исполь-
зование рассмотренного тест-тренажера «Интернет-технологии в образо-
вании» позволило заменить традиционные контрольно-проверочные про-
цедуры тестовыми. Кроме того, данный тест-тренажер представляет со-
бой эффективный метод организации самостоятельной работы студентов, 
способствующий усилению мотивированности процесса обучения, а 
также разработке развитой и гибкой структуры их самостоятельной ра-
боты. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ  

ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Аннотация: при обучении математике практико-ориентирован-
ность играет существенную роль и в школе, и в вузе. Система линейных 
уравнений относительно конечного числа переменных с действитель-
ными коэффициентами часто используется как модель для решения мно-
гих практических задач. Автор предлагает комплекс методических под-
ходов для продуктивного обучения решению систем линейных уравнений. 

Ключевые слова: линейное уравнение относительно нескольких неиз-
вестных, решение системы линейных уравнений, равносильные преобра-
зования линейного уравнения, равносильные преобразования системы, 
матрица, определитель. 

Многие практические задачи: экономические, статистические и т. п., – 
сводятся к решению системы линейных уравнений с действительными ко-
эффициентами относительно n переменных. Поэтому эта тема изучается 
в курсе высшей математики не только студентами естественных, но и гу-
манитарных специальностей. 

Продуктивное усвоение этого материала студентами, особенно гума-
нитарных направлений, естественно, тесным образом связано с правильно 
выбранной методикой изучения. С нашей точки зрения, таковой является 
следующая система подходов или принципов. 

Во-первых, соблюдаем принцип практико-ориентированности. С по-
мощью примеров акцентируем внимание студентов на том, что СЛУ (си-
стема линейных уравнений) – одна из наиболее используемых математи-
ческих моделей, имеющая в своем аппарате такие современные матема-
тические средства, как матриц и определители. В каждой теме совместно 
со студентами строим систему примеров. 

Во-вторых, соблюдаем связь со школьным курсом математики. Напри-
мер, начинаем изучение темы с повторения решения линейного уравнения 
с одной неизвестной 

.     (1) 
Это тот случай, когда студенты-гуманитарии, как и студенты-есте-

ственники, должны знать точные определения, что такое решение уравне-
ния (1) и что значит решить уравнение (1). Кроме того, необходимо рас-
сматриваем уравнение (1) как параметрическую задачу, т. е. исследуем 
все три возможных случая: а) 0, б) 0 и 0, в) 0, но 0. 

Далее изучаем уравнение вида 
,    (2) 
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Назовем его линейным (первой степени) уравнением относительно 
двух переменных	 , 	 , числа ,  – коэффициентами уравнения, 
число  – свободным членом уравнения (1). Пары чисел, записанные в 
нижнем правом углу, назовем индексами. Таким образом, плавно перехо-
дим к числам и переменным с двумя индексами. 

Этот третий подход назовем «плавные переходы». 
Решением уравнения (2) назовем упорядоченную пару чисел ( , ), 

при подстановке которых соответственно вместо неизвестных  и  
уравнение (2) превращается в числовое тождество. Решить уравнение 
(2) – значит найти множество всех таких пар чисел ( , . Предлагаем 
студентам решить некоторое конкретное уравнение типа (2). Обращаем 
внимание, что оно имеет бесконечно много решений. Обозначив  через 
x,  – через y, предлагаем нарисовать на декартовой плоскости геометри-
ческое место точек, являющееся решением. Заодно выясняется суть упо-
рядоченной пары как декартовых координат точки. 

Далее исследуем линейное уравнение относительно n неизвестных 
	 ⋯ .    (3) 

Числа , … ,  – коэффициенты уравнения, а число  – свободный 
член уравнения. Совместно со студентами формулируем определения ре-
шения уравнения (3) и понятия «решить уравнение» (3). 

Считаем необходимым рассмотреть понятия равносильных преобразо-
ваний уравнения. Совместно со студентами определяемся с точной фор-
мулировкой равносильности двух уравнений и равносильного преобразо-
вания уравнения. Обращаем особое внимание студентов на тот факт, что 
если к обеим частям уравнения (1), (2) или (3) прибавить одно и то же 
число или умножить обе части уравнения на одно и то же ненулевое 
число, то получится равносильное уравнение. Задаем доказательство 
этого утверждения в качестве самостоятельной домашней работы студен-
тов. 

В дальнейшем переходим к решению систем уравнений.  Начнем с ре-
шения системы двух линейных уравнений относительно двух неизвест-
ных: 

.     (4) 

и решение системы трех линейных уравнений относительно трех не-
известных: 

3     (5) 

Приводим определения решения систем (4)–(5) и выясняем, что значит 
решить систему (4) или систему (5). 

В одной нашей работе показано, как решая (4) и (5), можно получить 
метод Крамера и понятие определителей второго и третьего порядков 
[1, с. 55–60]. Таким образом, наш четвертый подход – выход через метод 
Крамера на понятие определителей второго и третьего порядков. При 
этом четко соблюдается принцип плавных переходов от одного понятия к 
другому. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

268     Развитие современного образования: от теории к практике 

Введение понятия матрицы через рассмотрение СЛУ -наш пятый под-
ход, пятый принцип. Квадратная таблица чисел 

A= 

…
…

…………… . .
…

,     (6) 

состоящая из коэффициентов при неизвестных системы (7) 
⋯
⋯

…………………………………… . .
⋯

,	   (7) 

называется матрицей системы. Она имеет порядок n. В ней число строк 
(горизонтальные строки) совпадает с числом столбцов (вертикальные 
строки). Если число строк не совпадает с числом столбцов, то матрица 
называется неквадратной. Числа , 	 , … , 	 	–	элементы матрицы. 

Столбец … .  – столбец свободных членов системы (7). 

Решить систему (7) – означает найти все такие упорядоченные строки 
действительных чисел ( , , … , ), которые при подстановке вместо со-
ответствующих переменных превращают каждое уравнение системы (7) в 
верное числовое равенство. 

Шестой принцип – работа со студентами в режиме диалога, использо-
вание принципа проблемного изложения. 

Акцентирование внимания студентов на проблеме равносильных пре-
образований системы (7) – это седьмой методический подход. 

Если поменять местами два уравнения системы, очевидно, множество 
решений системы не изменится. Назовем это преобразование элементар-
ным преобразованием второго рода. Если какое-нибудь уравнение си-
стемы (7) умножить на ненулевое число, то, легко видеть, решение си-
стемы останется прежним. Назовем это преобразование элементарным 
преобразованием системы третьего рода. Также легко доказать непосред-
ственными выкладками, что если два уравнения системы сложить и ре-
зультат записать вместо одного из уравнений системы, то получится рав-
носильная система [2]. 

Заметим, что при последовательном проведении описанных преобра-
зований, их композиции, получаем равносильную систему. Элементар-
ным преобразованием первого рода назовем композицию элементарного 
преобразования третьего рода и последнего преобразования. Она сохра-
няет равносильность системы. Таким образом, если какое-нибудь уравне-
ние системы (7) умножить на ненулевое число и сложить с другим урав-
нением и записать вместо последнего, то получим равносильную систему. 

Таким образом, подготавливаем хороший задел для объяснения ме-
тода Гаусса решения систем линейных уравнений и доказательства тео-
ремы Кронекера-Капелли. На наш взгляд, метод Гаусса является самым 
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эффективным методом решения не только систем линейных уравнений, 
но и вычисления определителей и обратных матриц. 

Данная методика представляет практико-ориентированный подход к 
изучению теории определителей и матриц, так как снимает вопрос, для 
чего служат матрицы, зачем нужно считать определители. Ее можно ис-
пользовать также при углубленном изучении математики в школе. 
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ИГРА-СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: высшее образование в современных условиях нацелено на 
подготовку выпускников-профессионалов, компетентных в своей дея-
тельности. В российских вузах обучаются студенты из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, которые зачастую плохо знают русский язык, а 
иногда при поступлении в вуз не владеют им вообще. Преподаватели рус-
ского языка как иностранного должны научить таких студентов владе-
нию устной и письменной речью. Учитывая особенности менталитета 
студентов-иностранцев, приходится искать разные методы и приемы, 
которые позволят эффективно и качественно студентам осваивать 
русский язык, развивать и аккумулировать все необходимые знания по 
языку. Повышению мотивации к изучению языка как иностранного спо-
собствует использование игровых приемов в процессе обучения. Такие 
приёмы содействуют снятию психологического барьера, что очень 
важно для раскрытия творческих, интеллектуальных, речевых способно-
стей студентов и развития мотивации к изучению иностранного языка. 
В данной работе исследуется необходимость использования игр на заня-
тиях, проводимых для иностранных студентов. 

Ключевые слова: высшее образование, игра, мотивация, обучение ино-
странному языку. 

В 2003 году Россия стала участником Болонского процесса. Студенты 
ВУЗов получили возможность обучаться до степени «бакалавра» и «маги-
стра» с правом продолжать свое обучение в странах Европы. «Бака-
лавриат» направлен на подготовку квалифицированных сотрудников. 
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Изучение иностранного языка занимает одно из важных мест в подго-
товке бакалавров, т.к. способствует развитию профессионализма через 
ознакомление с особенностями страны, её культуры, её традиций, мента-
литета посредством языка. 

В процессе подготовки бакалавров необходимо принимать во внима-
ние два фактора: необходимость развития иноязычной коммуникативной 
компетенции и расширение знаний по специальности. Решить данную за-
дачу помогают занятия, в которых используются игровые приёмы. 

Игра – древнее достижение культуры. Она не потеряла своей актуаль-
ности и в наши дни. Игра – эффективный метод получения знаний. Она 
втягивает в активную познавательную деятельность каждого участника 
образовательного процесса. Игровой формат занятия способствует рас-
крепощению участников, проявлению непосредственности, открытости. 
И, как следствие, позволяет легко усваивать новый материал. 

Как считает Е.И. Пассов, игра является мощным стимулом к овладе-
нию изучаемым иностранным языком, эффективным приемом, универ-
сальным средством в арсенале преподавателя, с помощью которого воз-
можно превратить обучение в увлекательное и любимое занятие 
[3, с. 223]. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи занимались про-
блемой игровой деятельности: Л.С. Выготский, М.Ф. Стронин, Д.Б. Эль-
конин, А Мейли, К Робин и др. Исходя из работ этих учёных, можно вы-
делить несколько функций игровой деятельности: развлекательная, ре-
лаксационная, психологическая, коммуникативная, развивающая и, что 
очень важно, обучающая, воспитательная. 

Существует множество методических разработок игр, направленных 
на повышение мотивации к изучению иностранного языка. Наряду с тра-
диционными методами обучения используются такие формы, как мини-
викторины, мини-конкурсы, радио и телепередачи. 

М.В. Куимова, A.A. Горностаев считают, что «преподаватель должен 
определять и отбирать игры, а также заранее продумывать содержание, 
форму и продолжительность игры; стимулировать активность обучаю-
щихся; проводить ее в творческой, доброжелательной атмосфере» [2]. 

Интересным приёмом игры является ролевой диалог. Например: 
 интервью; 
 ролевая игра с применением мобильного телефона; 
 «в контакте» происходит обмен мнениями; 
 показ мод (демонстрация русских народных костюмов и националь-

ных нарядов иностранных студентов) и др. 
Вот пример проведения занятий в Алтайском государственном педа-

гогическом университете (далее – АГПУ) с иностранными студентами. 
Так, например, одно из занятий со студентами из Туркменистана началось 
занятие с заполнения анкет: «Давайте узнаем больше друг о друге». Им 
было предложено дополнить несколько предложений: «Моё любимое 
блюдо…», «В детстве я мечтал (а)…», «В ближайшие несколько недель я 
бы хотел (а) …» и т. п. Заполнив анкеты, студенты-иностранцы и сту-
денты-магистранты включились в увлекательный процесс – знакомства. 
Было забавно: продолжения предложений привели всех участников про-
цесса к тому, что они широко открывали глаза, удивлялись, хохотали. Так, 
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например, одна студентка написала о том, что в детстве мечтала стать 
невестой, другая – балетмейстером…кто-то доктором, кто-то много путе-
шествовать и т. п. 

После такого обмена информации друг о друге не осталось места ни-
какому дискомфорту. Продолжилось занятие знакомством студентов-
иностранцев с приметами, в которые, и по сей день, верит русский народ. 
Что ждать, когда разбивается посуда; какое значение придают фразе «ни 
пуха ни пера»; как поступать, если дорогу переходит чёрная кошка – об 
этих и многих других приметах говорили и проводили аналогию с приме-
тами иностранцев из Туркменистана. 

Ну и в заключение, и надо сказать очень кстати, провели игру «Кроко-
дил». Суть игры заключалась в следующем: выходил один из иностран-
ных студентов, вытягивал листок с какой-либо фразой (например, «Чебу-
рашка не умеет летать», «Чёрная кошка переходит дорогу», «Эйнштейн 
любил играть на скрипке»… и т. п.), включал воображение, при помощи 
пантомимы изображал напечатанное без слов, а остальные участники про-
цесса пытались точно её воспроизвести, оформляя в словесную форму. 

Одним словом – все остались довольны и расставались до следующей 
субботы с улыбками на лице и одним желанием: желанием о новой 
встрече. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: игры на заня-
тиях иностранного языка снимают психологический барьер, мотивируют 
обучение, способствуют формированию и развитию иноязычных навы-
ков, умений в процессе игры. Игра создает комфортную образовательную 
среду, атмосферу увлеченности, посильности, способствует доверитель-
ному, непринужденному общению преподавателя со студентами, а также 
лучшему взаимодействию обучающихся [1, с. 96–98]. 
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Приемная семья – это одна из форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечи-
тельства и приемными родителями. 

Особенности адаптации ребенка в условиях приемной семьи изу-
чали О.В. Заводилкина, И.А. Бобылева, В.Н. Ослон, Н.П. Иванова и дру-
гие специалисты. Исследователи отмечают, что интеграция ребенка-си-
роты в замещающую семью имеет множество проблем и свои специфиче-
ские особенности. 

Необходимым условием успешной адаптации ребенка-сироты к новой 
семье является взаимное соответствие ожиданий ребенка и приемных ро-
дителей, а также всех членов приемной семьи между собой. Большую по-
мощь в успешной адаптации детей-сирот способен оказать высококвали-
фицировнный педагог, обладающий не только профессиональными каче-
ствами, но и способен осуществлять педагогическое сопровождение заме-
щающих семей. 

В современной психологической службе разработка проблемы педаго-
гического сопровождения опекунских семей занимает одно из ведущих 
мест. Вопросы сопровождения рассматривались в работах М.Р. Битяно-
вой, И.В. Дубровиной, Е.И. Казаковой и др. 

Адаптация приемного ребенка в семье – является трудным вопросом и 
сложной жизненной проблемой. Здесь есть много факторов, от которых 
зависит благополучная адаптация это и возраст ребенка, и черты его ха-
рактера. Большую роль играет опыт прошлой жизни. Процесс адаптации 
подопечного ребёнка в замещающей семье можно представить как слож-
ную динамику образования новой семейной системы, в которой можно 
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выделить свои этапы. Зная особенности каждого этапа, приемные роди-
тели могут избежать возможных проблем во взаимоотношениях с под-
опечным ребёнком, а также сохранить привычную семейную атмосферу. 

Первую стадию можно охарактеризовать как «Знакомство», или же 
«Медовый месяц». На данном этапе отмечается опережающая привязан-
ность друг к другу. Родителям хочется обогреть ребенка, отдать ему всю 
накопившуюся потребность в любви. Ребенок испытывает удовольствие 
от своего нового положения, он думает, что готов к жизни в семье. Он с 
удовольствием выполняет все, что предлагают ему взрослые. Многие дети 
сразу же начинают называть взрослых папой и мамой. Но это совсем не 
значит, что они уже полюбили – они только хотят полюбить новых роди-
телей. 

Ребенок испытывает и радость, и тревогу одновременно. Это приводит 
многих детей в лихорадочно-возбужденное состояние. Они суетливы, 
непоседливы, не могут долго сосредоточиться на чем-то, за многое хвата-
ются. Перед ребенком в этот период появляется очень много новых лю-
дей, которых он не в состоянии запомнить. Иногда он может забывать, где 
папа-мама, не сразу скажет, как их зовут, путает имена, родственные от-
ношения. Порой совершенно неожиданно и, казалось бы, в неподходящее 
время, дети вспоминают биологических родителей, эпизоды, факты из 
прежней жизни, начинают спонтанно делиться впечатлениями. А специ-
ально разговаривать на тему «прошлой жизни» отказываются. 

Вторую стадию можно определить как «Возврат в прошлое», или же 
«Регрессия». Первые впечатления прошли, эйфория схлынула, устано-
вился определенный порядок, начинается кропотливый и довольно дли-
тельный процесс притирания, привыкания всех членов семьи друг к 
другу – взаимная адаптация. Ребенок понимает, что это – другие люди, в 
семье – другие правила. Он не сразу может приспособиться к новым от-
ношениям. Он почти беспрекословно подчинялся правилам, пока это 
было для него в новинку. Но вот новизна исчезла, и он пробует себя вести 
как прежде, присматриваясь, что нравится, а что не нравится окружаю-
щим. Происходит достаточно болезненная ломка сложившегося стерео-
типа поведения. 

В эти месяцы часто обнаруживаются психологические барьеры: несов-
местимость темпераментов, черт характера, привычек родителей и при-
вычек ребенка. 

У детей, воспитывавшихся в детских домах, за время пребывания в них 
формируется свой собственный идеал семьи, в каждом живет ожидание 
папы с мамой. С этим идеалом связывается ощущение праздника, прогу-
лок, игр и так далее. Однако в реальной жизни все складывается несколько 
иначе. 

Обнаруживается разница во взглядах на воспитание детей у новоиспе-
ченных родителей, влияние авторитарной педагогики, стремление к аб-
страктному идеалу, завышенные или, наоборот, заниженные требования 
к ребенку. Процесс воспитания рассматривается как исправление врож-
денных недостатков. Исчезает радость общения, естественность и лег-
кость в отношениях. Может возникнуть стремление подчинить ребенка 
себе, своей власти. Вместо естественного принятия ребенка, родители 
начинают преуменьшать его достоинства. 
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Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать линию пове-
дения, которая удовлетворила бы приемных родителей. Этот поиск не все-
гда удачен. Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок может изменять по-
ведение неожиданным образом. Веселый, активный ребенок вдруг может 
стать капризным, часто и подолгу плакать, начать драться с родителями 
или с братом, сестрой (если они есть), делать назло то, что не нравится им. 
А угрюмый, замкнутый – проявлять интерес к окружающему, особенно, 
когда за ним никто не наблюдает, действует исподтишка либо становится 
необыкновенно активным. 

Об успешном преодолении трудностей этого адаптационного периода 
свидетельствует изменение внешнего облика ребенка: изменяется выра-
жение и цвет лица, оно становится более осмысленным, чаще появляется 
улыбка, смех. Ребенок становится оживленным, более отзывчивым, «рас-
цветает». 

Третья стадия – «Привыкание», или «Медленное восстановление». Ро-
дители неожиданно замечают, что ребенок как-то неожиданно повзрос-
лел. Если раньше его привлекали малыши, то теперь он покидает их игры, 
выбирает компании, близкие ему по возрасту. Исчезает напряжение, дети 
начинают шутить и обсуждать свои проблемы и трудности с взрослыми. 
Ребенок привыкает к правилам поведения в семье и в детском учрежде-
нии. Он начинает вести себя так же естественно, как ведет себя родной 
ребенок в кровной семье. Ребенок принимает активное участие во всех 
делах семьи. Без напряжения вспоминает о своей прошлой жизни. 

Он чувствует себя свободно, становится более независимым и само-
стоятельным. У многих детей меняется даже внешность, становится более 
выразительным взгляд. Они становятся более эмоциональным; растормо-
женные – более сдержанными, а зажатые – более открытыми. Это и есть 
форма проявления благодарности родителям, принявшим его в свою се-
мью. 

Таким образом, весь процесс адаптации приемного ребенка в семье – 
взаимный: не только ребенок привыкает к родителям, но и родители – к 
ребенку. 
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Проблема обеспечения безопасности занимает важное место в дея-
тельности любой организации. Законодательство под безопасностью 
понимает «состояние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» (Феде-
ральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопас-
ности»). Обеспечение безопасности прежде всего направлено на обеспе-
чение правовой устойчивости некоммерческих организаций. Правовые 
основы обеспечения безопасности определяются соответствующими по-
ложениями Конституции Российской Федерации, федеральными зако-
нами и другими нормативными актами. Правовая защита персонала, ма-
териальных и экономических интересов организации от преступных по-
сягательств обеспечивается на основе норм Уголовного и Уголовно-про-
цессуального кодексов, законов Российской Федерации о прокуратуре, о 
федеральной службе безопасности и других. Защиту имущественных и 
иных материальных интересов организаций призваны обеспечить также, 
гражданское, гражданско-процессуальное, арбитражное и арбитражно-
процессуальное законодательство [1; 2]. 

Рассматривая понятие «информационная безопасность», то можно 
сказать, что это все аспекты, связанные с определением, достижением и 
поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, подот-
чётности, аутентичности и достоверности информации или средств её об-
работки. В функции информационной безопасности входит, прежде всего, 
осуществление защиты персональных данных. Конфиденциальность – 
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это прежде всего обеспечение доступа к информации только авторизован-
ным пользователям, так как от нее зависит уровень защищенности и от-
сутствие недопустимого риска, связанного с утечкой информации по тех-
ническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воз-
действиями на данные или на другие ресурсы автоматизированной ин-
формационной системы, используемые в автоматизированной системе 
[2; 3]. Некоммерческие организации часто ведут базу клиентов, иногда 
это целевые группы больных людей; лиц, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию; многодетных семей и др. На организации лежит обязан-
ность по обеспечению безопасности этой информации, сохранению ее 
конфиденциальности и регистрации в качестве оператора персональных 
данных (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«О персональных данных», сайт Роскомнадзора http://rkn.gov.ru). В орга-
низации должен быть определен режим сохранности конфиденциальной 
информации, с чем необходимо ознакомить сотрудников. Необходимо ре-
гулярно копировать находящуюся на компьютерах некоммерческих орга-
низаций информацию на внешние носители и хранить их не в офисе. Это 
позволит защитить информацию от потери. Следует хранить всю пере-
писку с организациями (исходящие и входящие документы). В случае пе-
реписки с государственными органами необходимо сохранять почтовые 
уведомления о доставке и конверты. Важно минимизировать общение с 
чиновниками контролирующих органов (прокуратура, органы внутрен-
них дел, юстиции, налоговый орган и пр.) по телефону, лучше направлять 
ответы и копии документов почтой – заказным письмом с уведомлением. 
Содержание телефонного разговора впоследствии будет невозможно до-
казать [4]. 

Не стоит оставлять без реагирования распространение в публичном 
пространстве информации, дискредитирующей организацию или ее со-
трудников. Однако обращаться в суд с исковыми заявлениями, к журна-
листам и СМИ, жаловаться на них в правоохранительные органы стоит 
только в крайних случаях. Полезнее развивать личные контакты внутри 
медийного сообщества, размещать публичные отчеты о своей деятельно-
сти, вести целенаправленную деятельность по освещению мероприятий, 
чтобы свести неправильное предоставление информации к минимуму. 
Также следует определить порядок распространения информации о самой 
некоммерческой организации, например, все новостные сообщения, под-
готовленные пиарщиком, проверяет лично директор. 

Безопасность некоммерческой организации может быть обеспечена 
лишь в случае системного подхода. Этот принцип предполагает учет всех 
факторов, оказывающих влияние на безопасность некоммерческой орга-
низации, включение в деятельность по его обеспечению всех сотрудни-
ков, использование всех сил и средств. Для коммерческих организаций 
уже существуют разработки по налаживанию системы безопасности [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационная безопас-
ность играет весьма важную роль в развитии организации. Она является 
важным элементом по обеспечению безопасности различных данных и 
любой другой важной информации. Обеспечение информационной без-
опасности организации нуждается в постоянном внимании руководителя, 
так как в любой момент могут возникать новые риски для деятельности 
некоммерческой организации. 
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Процесс компьютеризации носит объективный характер (универсаль-
ное явление, которое охватывает буквально все сферы человеческой дея-
тельности; вязано это со всеми возможностями компьютерных способно-
стей). Благодаря компьютерам решаются многие прикладные задачи. 

Компьютерные технологии вписываются в современные тенденции 
глобализации, интернационализации, расширение экономических, поли-
тических и культурных связей и межкультурное взаимодействие. 

Актуальным на данный момент является принцип интегративности. 
Сложно представить успешное развитие того или иного вида деятельно-
сти без взаимосвязи с соседними областями человеческого знания. Соот-
ветственно, одним из важнейших элементов успешности и эффективно-
сти специалистов той или иной профессиональной сферы является инте-
гративный характер взаимодействия или грамотная, эффективная органи-
зация. Задачи лингвистов будут решаться успешнее при помощи совре-
менных технологий. 
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В целом большинство переводчиков согласны с тем, что «традицион-
ный» машинный перевод (полная автоматизация) как таковой не подхо-
дит для профессионалов. Никто не хочет подчиняться машинам; к тому 
же без коррекции текста живым человеком не всегда можно донести 
смысл оригинала. То, что давно требовалось, – это сложные инструменты 
перевода. С начала 1990-х годов можно иметь качественно организован-
ные рабочие места, которые предоставляют переводчикам возможность 
сделать свою работу более продуктивной. Рабочие станции переводчиков 
объединяют доступ к словарям и терминологическим банкам данных, 
многоязычную обработку текстов, управление глоссариями и ресурсами 
терминологии, подходящие средства для ввода и вывода текстов (напри-
мер, сканеры OCR, электронная передача, печать высокого класса). 
Прежде всего, они включают в себя средство «памяти переводов», кото-
рое позволяет переводчикам создавать, выравнивать, хранить и получать 
доступ к существующим переводам (их собственных или других) для по-
следующего (частичного) повторного использования или пересмотра, или 
в качестве источников перевода примеров – этот объект теперь рассмат-
ривается как, возможно, самая значительная помощь для профессиональ-
ного переводчика. 

Компьютерные технологии бывают разные. Сегодня в распоряжении 
переводчиков находятся разнообразные электронные инструменты, уско-
ряющие и облегчающие переводческий процесс. Наиболее известными из 
них являются электронные переводные словари («Lingvo», «Муль-
титран», «Мультилекс», «Babylon», «Polyglossum» и др.), системы класса 
Translation Memory («TRADOS», «Déjàvu», «Wordfast» и др.), программы 
автоматического редактирования текстов, программы распознавания уст-
ной речи, электронные библиотеки, терминологические базы данных, а 
также сама сеть Интернет как хранилище информационных ресурсов. 

Когда переводчик работает над переводом, сложная серия операций 
опровергает якобы простой процесс. Переводчик должен прийти к пол-
ному пониманию исходного текста, средства для достижения этого путем 
глубокого понимания языков: 

1. Грамматика – набор правил, определяющих использование языка. 
2. Синтаксис – правила, определяющие структуру предложений. 
3. Идиомы – термины или фразы, значения которых не могут быть по-

лучены из их буквального перевода, а только путем знания их местного 
использования, например. «Дождь льет, как из ведра». 

4. Семантика – изучение специфических для культуры значений или 
понятий внутри языка. 

5. Культурная основа – основа для понимания «форм деятельности» 
отдельной группы людей. 

Как только это будет достигнуто, используя понимание тех же функ-
ций целевого языка, выполняется преобразование, что приводит к завер-
шенному переводу. Что же может помочь переводчику осуществить все 
эти задачи? 

Первым и самым основным является перевод на основе словаря. Здесь 
перевод осуществляется аналогично словарю – слово в слово; однако это 
часто может дать несколько бессмысленный вывод без соединительной 
темы. Тем не менее, он может сформировать «базу», на которую можно 
добавить другую методологию. 
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Следующий метод, который можно использовать, – это статистиче-
ский машинный перевод. Это сложная методология перевода, она прини-
мает два корпуса текста и сравнивает/сопоставляет один корпус с другим, 
тем самым достигая своего рода эквивалентности и позволяя ему созда-
вать некий статистически смоделированный результат. 

Последний метод – метод межъязыкового машинного перевода. Этот 
перевод берет исходный язык и преобразует его в независимый от языка 
носителя – lingua (скорее, как преобразование алфавита в двоичные 1 и 0). 
Затем из Interlingua будет создан целевой язык. Это важная методология, 
поскольку концепция преобразования языка в абстрактное представление 
перед реформацией является основным принципом, используемым в ис-
кусственном интеллекте. 

К основным факторам, затрудняющим машинный перевод, исследова-
тели относят: 

 языковую неоднозначность, которая может быть как лексического, 
так и грамматического характера; 

 наличие сложных синтаксических структур, которые могут значи-
тельно различаться в языке оригинала и в языке перевода; 

 различия в порядке слов в предложении (прямой / обратный, стро-
гий / свободный); 

 наличие анафорических связей в тексте; 
 наличие идиом, смысл которых невозможно передавать посредством 

пословного перевода; 
 наличие неологизмов; 
 существование культурных различий у языковых сообществ и т. д. 

[4, c. 222–223]. 
Осуществление информационного обмена между высокоразвитыми 

промышленными странами, научно-техническая документация, поступа-
ющая от производителей товаров, требуют нового подхода к проблеме пе-
ревода различной литературы. Для этого требуется максимально автома-
тизировать процесс, оставив человеку его творческую редакционную 
часть. В этом может помочь система машинного перевода. Ее параметры 
должны удовлетворять четырем основным требованиям: 

 оперативность – возможность постоянного пополнения словарного 
запаса и создание новых тематических словарей; 

 гибкость – это возможность настройки на конкретную предметную 
область (для этой цели служат специализированные словари) и настройки 
на конкретный текст, книгу или группу документов (модифицируемые 
пользовательские словари); 

 скорость – возможность автоматического ввода и обработки тексто-
вой информации с бумажных носителей; 

 точность – стилистически и грамматически правильная адекватная 
передача смысла исходного текста на язык перевода. 

Итак, машинный перевод – это эффективное средство для просмотра 
и поиска информации на иностранном языке. В результате настройки на 
предметную область и интеграции с другими программами обработки до-
кументов средство машинного перевода позволяет автоматизировать по-
лучение перевода. И, наконец, – это уникальный инструмент для гумани-
тариев, позволяющий преодолевать проблемы общения в системах, рабо-
тающих на разных языках. Самым главным является то, что многие раз-
работчики осознали: при создании программы машинного перевода кроме 
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хорошо реализованной лингвистики необходима достойная программная 
реализация. 

Разумеется, средства машинного перевода никогда не смогут улавли-
вать весь смысл оригинального текста. Различия в синтаксисе и семан-
тике, особенно между западными и восточными языками, – скажем ан-
глийским и китайским – слишком велики для этого. Машинный перевод 
способен передать лишь основную суть текста. 

В заключение, хотелось бы отметить, что программа для перевода – 
это, прежде всего, инструмент, который позволяет решить проблемы пе-
ревода или повысить эффективность труда переводчика только в том слу-
чае, если она используется грамотно. 
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В рамках изучения дисциплины «Теоретические основы автоматики и 
телемеханики» для выполнения лабораторных работ применяется лабора-
торный макет «Распределителя двойного хода», реализованный на реле. 
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Распределитель двойного хода – пространственно- временной преобразо-
ватель импульсов, переходящий из одной логической позиции на другую 
логическую позицию во время подачи импульсов. Лабораторный стенд, 
реализованный на реле, требовал достаточно много энергии, имел круп-
ные габаритные размеры и имел немалый вес, а сложность внутреннего 
устройства стенда затрудняла проведение ремонтных работ. 

Для устранения недостатков, указанных выше, было решено реализо-
вать данный стенд на микросхемах, так как микросхемы имеют малый га-
барит и вес, а затраты энергии вовсе минимальны. Из-за снижения потреб-
ления энергии уменьшились габариты системы стабилизации питания, не-
обходимого для корректной работы стенда. Микросхемы располагаются 
на печатной плате из фольгированного текстолита, что снизило число тре-
буемых проводов, а в качестве индикатора сигнала были установлены све-
тодиоды. Реализация на микросхемах представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема реализации «Распределителя двойного хода» 

 

Одну из важных позиций в лабораторном стенде «распределитель 
двойного хода» для полной логической реализации на схеме занимают две 
микросхемы: К155ИЕ5 и К155ИД1. Микросхема К155ИЕ5 является счет-
чиком пульсаций с выводом четырехразрядного двоичного сигнала, счи-
тающая импульсы, создаваемые нажатием кнопки на корпусе стенда 
(ключ S1 на рис.1). Для расшифровки четырехразрядного двоичного сиг-
нала в схему требуется внести дешифратор К155ИД1, способствующий 
преобразованию двоично – десятичного сигнала в многоразрядный, что и 
требовалось для функционирования стенда. 

Дешифратор – это сложная многоэлементная схема, имеющая не-
сколько входов и выходов, преобразующих код, поступаемый на вход в 
сигнал на одном из выходов. В нашем случае для преобразования четы-
рехразрядного кода в двоичной системе счисления требуется дешифра-
тор, преобразующий этот код в десятичную систему, понятную для обу-
чающегося. С таким преобразованием хорошо справляется отечественная 
микросхема К155ИД1, которая широко использовалась в советской элек-
тронике и имела большую популярность, пока не появились более улуч-
шенные и дешевые аналоги. 

Микросхема К155ИД1 является высоковольтным дешифратором, 
предназначением которого является (в основном ее применении) включе-
ние газоразрядных индикаторов в определенный момент. Дешифратор 
имеет многоэлементную структуру, состоящую из логических ТТЛ – схем 
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(элементов транзисторно – транзисторной логики) и десяти транзисторов, 
которые работают в ключевом режиме (рис. 2). На входы 1, 4, 2 и 8 посту-
пают комбинации чисел в двоичной системе (единицы и нули), при этой 
комбинации открывается определенный транзистор, чтобы пропускать 
через себя ток. Работа представлена в виде таблицы истинности (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

№ a b c d X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
0 0 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 1  
2 0 0 1 0 1  
3 0 0 1 1 1  
4 0 1 0 0 1 
5 0 1 0 1  1
6 0 1 1 0  1
7 0 1 1 1  1
8 1 0 0 0  1
9 1 0 0 1  1

 

В таблице, указанной выше, под буквами a, b, c и d именуются входные 
сигналы микросхемы, а X1 – X10 – выходные сигналы. 

Высоковольтные выходные транзисторы с открытым коллектором 
микросхемы К155ИД1 специально рассчитаны на управление газоразряд-
ными индикаторами типа «ИН». В нашем случае вместо индикаторов ис-
пользуются светодиодные индикаторы. Хоть транзисторы внутри микро-
схемы и являются высоковольтными, открываются они от слабого сиг-
нала, подаваемого на базу транзистора, и могут работать на низких напря-
жениях. 

В схему микросхема К155ИД1 подключается согласно рекомендаций 
справочника по этой микросхеме и схемой самой установки. Необходимо 
учесть одно правило: выводы микросхемы, отвечающие за показание сиг-
нала, требуют инверсного включения светодиодов, так как правильная ра-
бота транзисторов требует определенного направления тока. 
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Рис. 2. Схема микросхемы К155ИД1 

 

Установленные внутри микросхемы К155ИД1 стабилитроны обеспе-
чивают стабилизацию напряжения до определенного уровня, что снижает 
нагрузку транзисторов при работе и, в конечном итоге, гарантирует мик-
росхеме долгое время эксплуатации. 

В результате своего применения в лабораторном стенде микросхема 
К155ИД1 справляется с заданными условиями удовлетворительно. Работа 
самого стенда никак не исказилась в плане отображения информации и 
соответствовала работе стенда, реализованного на реле. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества ис-
пользования современных технологий и интернет-ресурсов в процессе 
обучения, приведены примеры использования электронных ресурсов в об-
разовательных целях и рассмотрены ситуации применения ЭОП для кон-
кретных дисциплин. 
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ные интернет-ресурсы, организация учебного процесса, проектная дея-
тельность, электронные ресурсы образовательного назначения. 

Глобальные изменения, проходящие в информационной, профессио-
нальной, коммуникационной и других сферах современной цивилизации 
заставляют задуматься над корректировкой различных аспектов образо-
вания. Современный этап развития общества имеет отличительную черту 
в виде стремительного проникновения информационных технологий во 
все сферы общественной жизни, именно поэтому информатизация обра-
зования является ключевым фактором подготовки будущих специали-
стов. Современному обществу необходим пересмотр прежних целевых 
установок, ценностных приоритетов и педагогических средств, ведь очень 
важно, чтобы система образования была способна подготовить обучаю-
щихся к жизни в условиях постоянного развития новых технологий и ин-
форматизации. 

Активное внедрение компьютерных технологий в процесс образова-
ния человека кардинально изменило отношение к создаваемым учебным 
материалам и на сегодняшний день уже невозможно представить процесс 
обучения без сочетания электронных технологий и традиционных мето-
дов обучения. 

Преподавать учебный материал, а также учиться с максимальной за-
интересованностью и эффективностью в современных образовательных 
условиях помогают электронные образовательные ресурсы-все средства, 
которые были разработаны и внедрены в процесс обучения на базе ком-
пьютерных технологий, помогая во многом упрощать процесс восприятия 
трудного материала, который характерен для многих дисциплин. 

Для того чтобы привести пример, хотелось бы обратиться к влиянию 
электронных образовательных ресурсов на обучение праву в условиях 
высшего и среднего образований. Современные технологии дают возмож-
ность благодаря интернету осуществлять доступ к правовым поисковым 
базам, содержащим полный перечень законопроектной документации, 
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учебно-методической литературе, а также практически ко всем правовым 
ресурсам. Это является неоценимой помощью обучающимся, ведь они 
имеют возможность заходить на специализированные сайты с уже гото-
выми, отредактированными материалами по праву и по похожим дисци-
плинам, знакомиться с различными интернет-проектами, которые были 
разработаны не только преподавателями, но и студентами и учениками и 
на основе данных работ находить информацию и создавать свои проекты. 

Использование интерактивной доски с компьютером и проектором 
также является очень полезным видом электронных образовательных ре-
сурсов, который на сегодняшний день является одним из самых распро-
страненных среди ЭОР в различных образовательных учреждениях. Ис-
ходя из этого новый уровень данной интерактивной иллюстративности 
носит контекстный и мультимедийный характер, возьмем уроки литера-
туры, на них могут быть использованы электронные образовательные ре-
сурсы не только визуального характера, но и аудио-ресурсы (материалы 
литературных сайтов, исторические источники, которые могут не носить 
образовательного характера, но в комплексе могут быть использованы 
для создания полноценной компьютерной презентации). 

Выступление, опорой которого является компьютерная презентация 
может использоваться как преподавателем, так и обучающимися, что спо-
собствует формированию коммуникативной компетентности. Еще одним 
плюсом является программное обеспечение досок, благодаря которому 
могут быть выполнены действия, которые невозможно выполнить при 
ином построении урока. Например, весь материал, написанный школьни-
ками на интерактивной доске за урок может быть сохранен для дальней-
шего анализа, исследования, повторения. Более того, могут быть введены 
пометки и исправления поверх исходного текста прямо во время выступ-
ления обучающегося, тем самым реализуя с психологической точки зре-
ния «право на ошибку». Исходя из практики, можно сделать вывод, что 
при использовании электронных образовательных ресурсов у обучаю-
щихся повышается мотивация к изучению предмета благодаря расшире-
нию информационных возможностей и наглядности материала. 

В настоящее время одними из самых популярных, а также широко рас-
пространяющимися электронными образовательными ресурсами, при-
шедшими к нам из англоязычной литературы являются: «hotlist»; «treasure 
hunt»; «subject sampler»; «multimedia scrapbook»; «webquest». Именно с 
помощью данных учебных материалов педагоги и обучающиеся полу-
чают возможность в полной мере реализовать свою учебно-практическую 
деятельность. Вышеперечисленными ресурсами могут пользоваться как 
студенты-для конкретизированного изучения, так и школьники-для изу-
чения основ каких-либо тем. Данные интернет-ресурсы, кроме «hotlist», 
дают возможность максимально подробно изучить материал анализируя 
сайты с текстовыми файлами, видео, сайтами с графической информацией 
или аудио файлами, что делает процесс обучения максимально интерес-
ным и разнообразным. 

Рассмотренные электронные образовательные ресурсы только начи-
нают внедряться в систему современного образования. Их использование 
способствует повышению мотивации обучающихся к учебно-проектной 
деятельности, повышает качество и скорость усвоения материала. Обуча-
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ющиеся без особого труда могут самостоятельно создавать учебные про-
екты, получая при этом удовольствие от процесса и овладевая необходи-
мым комплексом знаний области изучаемых дисциплин, а преподаватели 
используют электронные ресурсы для создания заданий на определенную 
тематику. 
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деятельности, нетрадиционные уроки. 

В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоро-
вья школьников. Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не 
только медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой. Один из 
важных компонентов в системе физического развития школьников – ор-
ганизация правильного, научно-обоснованного и рационального питания. 

С этой целью мы проводим в системе занятия воспитательного харак-
тера во время классных часов и занятий внеурочной деятельности. Пла-
нируя занятия, мы стараемся придерживаться трёх направлений: давать 
учащимся необходимые знания, формировать у них навыки здорового пи-
тания, предупреждать отравления, желудочно-кишечные заболевания, 
другие несчастные случаи, связанные с питанием. Занятия проходят в раз-
личных формах. Наиболее результативными были тематические занятия 
«Родники здоровья в чашке», «Всякая ли пища полезна?», «В овощах сила 
велика», «Хлеб – всему голова». Занятия по темам «Незнакомая еда со 
всего света», «Удивительное и невероятное о питании животных» прово-
дим в форме устного журнала. 

Очень нравится детям бывать на экскурсиях на хлебозаводе, хладо-
комбинате. Здесь они имеют возможность наблюдать не только за процес-
сом изготовления продукции, но и за трудом людей разных профессий. 

Для того, чтоб детям было интересно, на занятиях появляются разные 
персонажи: Поварёнкин, Сковородкин, Доктор Витаминкин, Айболит. 
Эти персонажи задают вопросы, дают советы, задания, присылают 
письма, оценивают знания детей. В своей работе мы отдаём предпочтение 
активным методам обучения: практической деятельности, дидактическим 
и сюжетно-ролевым играм. Почти на каждом занятии использую дидак-
тические и сюжетно-ролевые игры «Полезно-вредно», «Можно-нельзя», 
«Правильно-неправильно». 

На практических занятиях ученики обучаются правилам этикета, про-
стейшим приёмам приготовления пищи, украшения блюд, учатся серви-
ровать стол. При проведении таких занятий часто приходится обращаться 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

288     Развитие современного образования: от теории к практике 

за помощью к родителям. Именно родители помогают провести занятия 
по кулинарии (снабжают необходимыми продуктами) и организовать экс-
курсию. 

Раскрывая тему этикета, мы вводим ребят в сложнейший мир много-
образных человеческих отношений, во внутренний мир самого ребенка, 
обогащаю их социально-нравственный опыт, готовим к жизни в обществе. 

В процессе проведения таких занятий наши ученики получают следу-
ющие знания: о значении питания для роста и развития организма, для 
здоровья; о составных элементах пищи: белках, жирах, углеводах; о том, 
что пища должна быть разнообразной; о питательных и целебных свой-
ствах наиболее распространенных продуктов; о пользе свежих овощей и 
фруктов для здорового питания как источников витаминов и минераль-
ных веществ; о последствиях приема загрязненных нитратами и радио-
нуклидами продуктов; о правильном распределении рациона между при-
ёмами пищи; о вреде переедания и недоедания; некоторые исторические 
сведения о питании в древние времена, происхождении отдельных видов 
пищи; 

Большой вклад в проблему формирования культуры здорового пита-
ния у обучающихся несут уроки окружающего мира. В курс уже заложены 
темы по формированию культуры здорового питания. 

На уроках русского языка вводим задания здоровьесберегающего ха-
рактера. Например: проводим словарную работу. 

С.хар, м.л.ко, к.ньки,.рбуз, к.пуста, .гурец, п.мидор, м.рковь. 
Задание: Найди лишней продукт, который вреден для здоровья в боль-

ших количествах. (сахар). Почему? 
На литературном чтении дети любят читать сказки, многие из которых 

позволяют делать обобщённые выводы о здоровом образе жизни, куль-
туре здорового питания. 

Работа по формированию культуры здорового питания у обучающихся 
невозможна без привлечения родителей, так как хорошая связь между 
школой и родителями является фундаментальным условием в лич-
ностно – ориентированном образовании. Поэтому проводим тематиче-
ские родительские собрания на тему: «Я здоровье сберегу, сам себе я по-
могу», «Путь к здоровью, силе, бодрости» и т. д. 

Мы считаем, что школа может и должна быть местом укрепления здо-
ровья учащихся. А главная цель педагогической деятельности учителя-
воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное при-
влечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья 
физического, психического и духовного. 
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Нарушения осанки являются одними из наиболее распространённых в 
нозологии заболеваний студентов, отнесённых по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе [5, с. 130; 10, с. 70]. Деформация ске-
лета (в частности, позвоночника) может приводить к неврологической па-
тологии, мышечной гипотонии, негативным изменениям форм грудной 
клетки, лопаток, таза, стопы и осанки в целом, снижению уровня антро-
пометрических и функциональных показателей физического развития, 
ухудшению координационных способностей [1, с. 300; 3, с. 29]. 

При организации образовательного процесса со студентами, имею-
щими заболевания опорно-двигательного аппарата и нарушения осанки, 
важнейшую роль играет выбор содержания практических занятий, имею-
щих образовательную, оздоровительно-профилактическую и корригиру-
ющую направленность. Основными задачами таких занятий будут: фор-
мирование правильной структуры движений, нормализация тонуса мы-
шечной системы и уменьшение его дисбаланса, коррекция двигательных 
функций, предотвращение дальнейшего искривления позвоночника и ис-
правление осанки. 

Для нормализации тонуса мышечной системы предлагаются статиче-
ские упражнения (удержание поз различного характера для активизации 
постуральных мышц), упражнения на расслабление и растягивание (сни-
жающие повышенный мышечный тонус), упражнения для сохранения 
равновесия и правильной осанки в условиях различной сложности с огра-
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ниченной или нестабильной опорой (для стимуляции вестибулярного ап-
парата) с использованием фитболов и тренажёров BOSU [7, с. 88]. 

Коррекция осанки предусматривает акцентировать внимание на 
упражнениях, воздействующих на форму и двигательную функцию груд-
ной клетки, спины, ног (стоп), уменьшение асимметрии при мышечной 
работе. Суть упражнений заключается не только в укреплении костно-мы-
шечного аппарата, но и в стимуляции центрального, мозгового звена дви-
жения, формировании его правильной техники, использовании рефлек-
торной стимуляции постуральных и локомоторных функций [1, с. 301]. 
При имеющихся деформациях стопы и для их профилактики показаны 
упражнения для укрепления мышц продольного и поперечного свода 
стопы, улучшения функций связок и суставов, выполнение движений в 
стопе в полном объёме при одновременной коррекции деформации, а 
также нормализацию тонуса и укрепление мышц нижних конечностей и 
постуральных мышц [5, с. 132]. 

Наиболее эффективными средствами оздоровительных занятий при 
нарушениях осанки являются пилатес, стретчинг, силовой тренинг, аэроб-
ные нагрузки (плавание, низкоударная аэробика низкой интенсивности, 
аквааэробика с симметричными движениями и ограничением ротации по-
звоночника, работа на кардиотренажёрах), функциональные упражнения 
с использованием фитболов и тренажёров BOSU [10, с. 71]. 

Кратко охарактеризуем некоторые методические особенности приме-
нения указанных средств. 

Плавание, выполняемое с правильной техникой, снимает напряжение 
с позвоночника, вытягивает его, способствует развитию мышц спины, 
верхнего плечевого пояса и нижних конечностей. Основным стилем пла-
вания при сколиозе является брасс на груди с удлинённой фазой скольже-
ния. Не рекомендуются стили, связанные с ротацией позвоночника 
(кроль, баттерфляй). Оздоровительное значение занятий в воде связано 
также и с развитием аэробных возможностей занимающихся, обусловли-
вающих формирование общей (аэробной) выносливости, улучшением по-
казателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Силовой тренинг широко применяется в реабилитационной практике 
и адаптивной физической культуре. Его оздоровительный эффект заклю-
чается в повышении уровня функционального состояния опорно-двига-
тельного аппарата, развитии силовых способностей крупных мышечных 
групп: мышц спины, брюшного пресса, плечевого пояса и нижних конеч-
ностей, восстановлении симметричности их структуры, устранению спаз-
мов мышц [9, с. 168]. Методической особенностью силовых упражнений 
для лиц с нарушениями осанки является применение тренажёров и трени-
ровочных устройств, обеспечивающих выполнение движений с сопротив-
лением без осевой нагрузки на позвоночник. Кроме того, упражнения на 
тренажёрах с заданной траекторией позволяют формировать физиологи-
чески правильную структуру движения, не допуская появления нежела-
тельных компенсаций со стороны более развитых мышечных групп. 

Одной из методик, имеющей лечебное, реабилитационное, рекреаци-
онное и профилактическое значение, является силовая тренировка, разра-
ботанная заведующим кафедрой функционального восстановления и фи-
зической реабилитации МИОО С.М. Бубновским с использованием мно-
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гофункционального тренажёра (МТБ). Особенностью работы на указан-
ном тренажёре является отсутствие осевой нагрузки на позвоночник и су-
ставы, восстановление микроциркуляции в глубоких мышцах позвоноч-
ника, позволяющее снять боль и восстановить трудоспособность, и уве-
личение силовых возможностей тренируемых мышечных групп  
[6, с. 1209]. 

Основная направленность силового тренинга для лиц с нарушениями 
осанки – обучение правильной технике выполнения упражнений, разви-
тие силовой выносливости и улучшение функциональных возможностей 
организма. При реализации первой задачи осуществляется коррекция 
имеющейся деформации и дисбаланса тонуса вертебральных мышц. Ве-
личина отягощения при такой работе составляет около 40% от максималь-
ной, превышение её может привести к искажению техники и компенса-
циям за счёт движений в позвоночнике, суставах, одностороннего несим-
метричного выполнения упражнений и др. Развитие функциональных воз-
можностей предусматривает увеличение отягощения до 60% при обяза-
тельном условии освоении техники двигательного действия. Интенсив-
ность нагрузки соответствовать зоне умеренной мощности с интенсивным 
включением аэробных процессов (ЧСС для лиц 18–20 лет около 120–
140 уд/мин) [9, с. 169]. 

Укорочение мышц, возникающее в результате мышечных спазмов – 
одно из последствий негативных изменений деятельности опорно-двига-
тельного аппарата и нарушений осанки. Восстановление функции мышеч-
ной ткани подразумевает использование ассиметричных движений, спо-
собствующих нормализации мышечного тонуса и антропометрической 
длины мышц [3, с. 31]. Соотношение симметричных и ассиметричных 
упражнений в оздоровительной практике колеблется как 80–85% к 20–
15% соответственно [8, с. 152]. 

В традиционной практике физического воспитания нередко использу-
ются упражнения, требующие отдельной регламентации, особенно для 
лиц со сниженным мышечным тонусом и нарушениями осанки. На основе 
анализа современных исследований выделены потенциально опасные 
упражнения, которые могут оказать негативное воздействие на состояние 
здоровья занимающихся: 

 осевые нагрузки на позвоночник и голову; 
 значительные, быстрые, высокоамплитудные круговые движения 

головой, резкие наклоны, повороты в сторону, наклон головы назад; 
 падение на вытянутые вперёд или в стороны руки; 
 замахивание руками или одной рукой во время бросков; 
 длительное нахождение в положении «руки за головой»; 
 высокоамплитудные и (или) резкие движения туловища (круговые, 

наклоны), особенно с отягощением, глубокие боковые наклоны позвоноч-
ника без опоры; 

 висы без опоры, подтягивание, лазанье по канату; 
 многократно повторяющиеся в быстром темпе одновременное под-

нимание прямых ног из И.П. лёжа на спине, поднимание туловища 
из И.П. лёжа на спине в положение сидя (особенно при фиксации прямых 
ног), из И.П. сидя на скамейке опускание и поднимание туловища с глу-
боким прогибом назад; 
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 стойка на голове, на руках, упражнения «берёзка», «плуг» и т. п. 
[1, с. 300; 4, с. 35–36]. 

При рассмотрении средств физического воспитания для студентов 
специальной медицинской группы нельзя не упомянуть и о критериях 
оценивания образовательных результатов занимающихся. Приоритет со-
хранения здоровья предполагает, что эффективность физического воспи-
тания должна оцениваться в первую очередь с позиций формирования 
правильной техники двигательного действия, наступления оздоровитель-
ного эффекта, индивидуальной положительной динамики показателей 
физического развития и физической подготовленности, приобретения 
личного опыта занятий физическими упражнениями, формирование про-
граммы физического самовоспитания и др. [2, с. 20]. 

Таким образом, на основе анализа теоретических положений и прак-
тических исследований выполнена попытка систематизировать современ-
ные научно-методические знания по использованию средств физической 
культуры для лиц с нарушениями осанки: 

 предложены наиболее эффективные средства профилактической и 
коррекционной направленности; 

 рассмотрены методические особенности применяемых средств при 
работе с указанной категорией занимающихся; 

 сформулированы основные критерии оценки образовательных до-
стижений обучающихся в реальной практике учебного процесса. 
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В последние годы наблюдается увеличение тенденции к стремлению 
укрепления основных мышц организма у молодого поколения людей, в 
частности у студентов. Большинство из молодежи, не зная действительно 
эффективных методов укрепления организма, начинают безрезультатно 
изнурять свое тело неэффективными совокупностями упражнений, или 
выполнять их неправильно, не по назначению. 

Отсутствие какого-либо качественного результата снижает мотива-
цию у занимающегося, и он прекращает предпринимать попытки к даль-
нейшему совершенствованию физического развития тела. 

Целью данной статьи является анализ прямого влияния упражнения 
«Планка» на организм, а также повышения результатов по физической 
культуре и для оптимальных условий проведения занятий без вреда для 
здоровья. 

Для комплексного укрепления основных мышц организма существует 
комплексное упражнение «Планка», которая не требует большой подго-
товки и качественно делает нагрузку на основные мышцы тела, а именно: 
ромбовидную мышцу, дельтовидную мышцу, квадратную мышцу пояс-
ницы, латеральную мышцу бедра, большую грудную мышцу, портняж-
ную мышцу, берцовые мышцы и мышцы пресса [1]. 
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«Планка» – статическое упражнение, которое оказывает воздействие 
на самые глубинные комплексы мышц, делая коэффициент полезного 
действия от такого упражнения максимальным. Суть упражнения сво-
дится к удерживанию тела в статическом состоянии за некоторое время. 
Это одно из немногих комплексно действующих упражнений, которое за 
сравнительно небольшое время может значительно подтянуть уровень 
физического развития человека, а также стать профилактикой множества 
заболеваний в будущем. 

Основным положением для проведения упражнения является в упоре 
лежа на предплечьях. Положение локтей должно быть строго под пле-
чами, тело должно быть выпрямленным, напряженным и вытянутым в 
прямую линию. Важным замечанием является то, что выполняющий дол-
жен стараться не прогибаться в пояснице. Положение ступней параллель-
ное, порознь или сомкнув вместе, однако стоит учитывать, что чем ближе 
ноги находятся друг к другу, тем большая нагрузка будет идти на мышцы 
живота [2]. 

Неподготовленным людям выполнять данное упражнение рекоменду-
ется около 20–30 секунд, более опытные и развитые физически люди мо-
гут увеличить количество подходов, а также время нахождения в 
«планке». 

Для опредения уровня подготовленности, к выполнению упражнения, 
мы провели опрос среди исследуемых 94 студентов (47 юношей и 47 де-
вушек), по таким вопросам: 

1. Как вы оцениваете свое физическую подготовку? 
2. Сколько секунд, по вашему мнению, вы сможете продержать 

«планку»? 
3. Имеются ли у вас жалобы на боли в спине, пояснице и пр.? 
Результаты опроса: 1. Физическая развитость: у юношей – хорошо, у 

девушек – удовлетворительно. 2. Среднее время удержания «планки»: у 
юношей – 40–60 сек., у девушек – 20–35 сек. 3. Жалобы на боли в 
спине/пояснице: незначительные (7 студентов). 

Далее провели тестирование по удержанию «Планки» на локтях и вы-
явили 60% тех, кому упражнение далось легко, из них была сформирована 
высшая группа (ВГ), остальные студенты выражали определенные труд-
ности при выполнении упражнения. Их было решено поделить на сред-
нюю группу (СГ) и низкую группу (НГ) по выполнению упражнения. 

На начальном этапе было проведено упражнение «Планка» для сту-
дентов из разных групп. Высшая группа показала результат 58–81сек., 
средняя группа – 28–49 сек., низкая группа –  10–25 сек. 

Из исследуемых студентов было выделено 7 человек из трех групп, ко-
торые в той или иной мере жаловались на боли в спине, суставах и пояс-
нице. 

В экспериментальной части исследования была разработана дозировка 
для упражнения «Планка», выполняемая 2-а раза в неделю в течение  
3-х месяцев в заключительной части занятия по физическому воспитанию 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Дозировка упражнения 

 

Группа Количество подходов и времени на упражнение
(ВГ) 2–3 подхода по 60–70 секунд с увеличением времени на 5 се-

кунд каждую неделю.
(СГ) 1–2 подхода по 40–60 секунд с увеличением времени на 5 се-

кунд каждую неделю.
(НГ) 1–2 подхода по 20–35 секунд с увеличением времени на 5 се-

кунд каждую неделю.
 

В результате применяемых упражнений, с соблюдением дозировки и 
времени, исследуемые показали прирост во всех группах: высшая группа: 
65–90 сек.; средняя группа: 48–61 сек.; низкая группа: 35–41 сек. 

Вывод: Полученные данные расширяют представления об упражнении 
«Планка» на физиологические свойства человека, повышаются резуль-
таты и развиваются мышцы всего тела. Из семи исследуемых, которые 
жаловались на боли в спине, наблюдается значительное ослабление или 
полное исчезновение каких-либо болей при выполнении упражнения. 
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Всем нам давно известно, что физические упражнения положительно 
влияют на здоровье человека. Физическая нагрузка является первейшим 
условием здоровья, способствует снижению веса, нормализации пульса и 
давления, у здорового человека правильное телосложение гармонично со-
четается с развитой мускулатурой. Физические упражнения укрепляют 
кости, связки, мышцы, которые становятся более крепкими, устойчивыми 
к нагрузкам и травмам. 
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О влиянии физических упражнений на психику говорят значительно 
реже, однако множество исследований установили связь между регуляр-
ной физической нагрузкой и психическим здоровьем. Упражнения оказы-
вают позитивное психологическое воздействие, особенно на людей, стра-
дающих депрессией и тревогой. 

Занятия физкультурой оказывают положительное воздействие на пси-
хику человека. Глубокое дыхание и хорошее кровообращение воздей-
ствуют лучшему снабжению мозга кровью и кислородом. Также повы-
шает способность человека сосредоточиться. Регулярные физические 
упражнения помогаю снять усталость и напряженность в мышцах. Вслед-
ствие этого мы испытываем радость: у нас ничего не болит, нет никаких 
недомоганий, все органы функционируют нормально. 

Гормон, «отвечающий» за хорошее настроение и самочувствие назы-
вается бета-эндорфин. Было установлено, что после бега уровень этого 
гормона в крови значительно повышается: через 10 минут – на 42%, а че-
рез 20 минут – уже на 110%. Предполагается, что продолжительная физи-
ческая нагрузка, направленная на развитие выносливости, повышает уро-
вень содержания бета-эндорфина в большей степени, чем кратковремен-
ная. Бета-эндорфин обладает сильным эйфорическим действием – способ-
ствует выходу из депрессии и обретению душевного равновесия. 

Многие люди, которые регулярно занимаются физической культурой, 
отмечают, что после занятия у них улучшается психическое и эмоцио-
нальное состояние. Это явление настолько распространено среди людей, 
занимающихся бегом, что оно получило название «чувство эйфории у бе-
гунов». Ощущение характеризуется живостью ума, освобожденностью, 
легкостью, отсутствием болевых ощущений и дискомфорта, отличным 
ритмом и «опьянением». 

Средняя спортивная активность помогает человеку: улучшить свою 
самооценку; понизить тревожность и уровень депрессии; помогает бо-
роться с некоторыми вредными привычками; снизить влияние стресса 
и др. 

В одном из первых исследований влияния физических нагрузок на де-
прессию группы мужчин среднего возраста, которые участвовали в раз-
личных 6-недельных программах физических тренировок (бег трусцой, 
плавание, езда на велосипеде), сравнивали с группой испытуемых, кото-
рые на протяжении 6 недель вели малоподвижный образ жизни. 

По мнению экспертов, существует несколько причин, объясняющих по-
ложительное воздействие упражнений на психическое состояние человека. 
Преобладающее число ученых согласно с тем, что здесь присутствует взаи-
мовлияние и взаимодополнение прямых и косвенных факторов. 

Что можно наблюдать? Улучшение кровообращения и уменьшение 
воспалительного процесса повышают вероятность положительного про-
гноза, также возможны изменения в поведении, улучшение восприятия. 
Все это – положительные эффекты от физической активности. 

Согласно имеющейся научной информации, упражнения способны по-
ложительно влиять на психическое здоровье различными способами. 

1. Через улучшение «внутреннего» состояния организма. 
Физические упражнения полезны для мозговой деятельности. Это проис-

ходит за счет снижения факторов риска психических расстройств (сердечно-
сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии, различных воспалений). 
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2. Через увеличение устойчивости к стрессу. 
Физические упражнения – тоже своего рода стресс, именно поэтому 

систематические занятия повышают устойчивость к иным видам эмоцио-
нального и физического стресса. В результате – приобретенная стрессо-
устойчивость от физических нагрузок способствует лучшей адаптации че-
ловека в сложной ситуации. 

3. Через повышение самоэффективности. 
Люди, приобретающие новые умения в области тренировок, повы-

шают свою самоэффективность. Это, в свою очередь, приводит к появле-
нию уверенности в собственных силах и к хорошей самооценке. 

4. Благодаря развитию социальных контактов. 
Всем известный факт – социальное взаимодействие и общение улуч-

шают настроение и состояние человека. А тренировки часто проходят в 
какой-нибудь компании или при поддержке близких. 

5. За счет отвлекания от навязчивых неприятных мыслей. 
Переживающие депрессию и тревогу люди обычно сосредоточены на 

собственных мыслях по этому поводу. Физическая нагрузка – это как раз 
то, что может помочь отвлечься от них, перенаправит внимание на прият-
ные переживания «здесь и сейчас». 

Люди мужского пола еще более склонны к занятиям спортом, чем 
люди женского пола, у них более развит дух соперничества, они более 
амбициозны, устойчивы к стрессу. 

В этом случае подбор программы физической нагрузки должен быть 
реалистичен, с учетом индивидуальных особенностей личности. Выбор 
упражнений зависит от человека, очень важно, чтобы они приносили ему 
самому удовольствие. Если упражнения будут проходить на улице, это 
будет стимулом выйти из дома. Положительное влияние оказывают 
ходьба и упражнения, которые выполняются в течение получаса 2–3 раза 
в неделю. Воздействие более очевидно, если человек занимается по пред-
ложенной программе четыре или более месяцев. 

Необходимо еще раз отметить, что физические упражнения улучшают 
психическое здоровье человека. В результате физкультуры снимается 
нервное напряжение, улучшается сон и самочувствие, повышается рабо-
тоспособность. Особенно полезны в этом отношении вечерние трени-
ровки, которые снимают отрицательные эмоции, накопленные за день, и 
«сжигают» избыток адреналина, выделяемого в результате стрессов. 

Таким образом, физкультура является лучшим природным транквили-
затором – более действенным, чем лекарственные препараты. Если чело-
век хочет быть не только здоров, но и находиться в хорошем настроении, 
нужно всегда помнить о пользе физических нагрузок и постараться уде-
лять хотя бы 20 минут каждый день на их выполнение. 
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Трудно переоценить значение физической активности в жизни чело-
века, от этого напрямую зависит состояние здоровья, координация, соци-
альная мобильность и многое другое. Особенно важно уделить этому 
должное внимание в детском и подростковом возрасте, так как именно в 
это время люди начинают проявлять себя и свой характер. 

С самого юного возраста дети начинают взаимодействовать друг с дру-
гом с помощью различных игр, развлечений. Еще в младенческом воз-
расте детей привлекают активное времяпрепровождение, они бегают друг 
за другом, прыгают на кровати, они неосознанно тянутся к спорту. А ведь 
именно физическая активность способствует нормальному росту и разви-
тию мышц и костей ребенка. Подвижные игры развивают чувственное 
восприятие, а именно: быстроту реакции, ориентацию в пространстве, бо-
ковое зрение, слух, осязание [1]. 

Игра – вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив ле-
жит не в результате её, а в самом процессе [2]. 

Все игровые забавы можно разделить на несколько групп: 
 парные игры с небольшим разнообразием движений; 
 командные с большим разнообразием движений; 
 командные с большой физической нагрузкой; 
 военно-спортивные игры; 
 интеллектуальные игры. 
В настоящее время существует довольно большое разнообразие спор-

тивных игр: футбол, баскетбол, волейбол, бейсбол, теннис и многие дру-
гие. 
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Мое внимание привлекли военно-спортивные игры. В них включены 
элементы боевой тактики, преодоление препятствий, различные марш-
руты, что определенно привлечет интерес ребенка. «Военные действия» 
могут проводиться как на открытой местности (лес, поле), так и в закры-
том помещении. С помощью современных игрушек можно полностью пе-
ренести ребенка в параллельный мир, в котором он будет активный капи-
тан или солдат, у которого есть свои соратники и, конечно же, враги. Дети 
любят игры со сценарием, им нравится думать над своими решениями и 
после всего побеждать. Такие забавы предполагают развитие интеллекта, 
слуха, командной работы, выявляются лидерские качества. Обязательным 
условием является присутствие взрослых наблюдающих или преподава-
телей на площадке, для того, чтобы соблюдались правила безопасности и 
чтобы избежать травм. 

Разнообразие игр удивляет, ведь дети не только используют всеми из-
вестные развлечения, но и сами придумывают свои правила, свой сцена-
рий. Некоторые из них: «Захват флага», «Пейнтбол», «Лазертаг», и «Би-
атлон», который считается профессиональным спортом. 

Рассмотрим суть игр на примере «Лазертага». Это высокотехнологич-
ная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Поражение 
определяется лазерными выстрелами из бластера-автомата. На одежде иг-
рока размещены специальные датчики (сенсоры), которые чувствительны 
к лазерным лучам, сигнал поступает на компьютер, либо другой прибор и 
сообщается о поражении. Существует несколько скоростей оборудова-
ния, от этого зависит точность попадания и сложность игры [3]. 

После того как ребенок подрастает, ему предоставляется возможность 
и в зрелом возрасте поучаствовать в военных действиях. Немало приме-
ров, когда собираются офисные работники, сотрудники какой-либо ком-
пании, либо просто друзья и отправляются играть в пейнтбол. Суть игры 
в том, что выбирается несколько соперничающих команд (как правило, 
две) и стреляют по соперникам из пневматического оружия, заряженного 
цветными шариками, которые при ударе лопаются и пятнают «подстре-
ленного». Это интересно, помогает избавиться от стресса, уйти от рабочей 
рутины и расслабиться. 

Таким образом, любой человек, будь то ребенок, подросток или взрос-
лый мужчина, имея разные степени физической подготовки, силы и пред-
почтения, могут подобрать для себя спортивное развлечение. Ведь с воз-
растом азарт к спортивным играм никуда не уходит, человек остается тем 
же ребенком, с необходимостью развлекаться и отдыхать. 

Военно-спортивная игра, независимо от ее вида, предполагает состав-
ление плана игры, в котором предусматривается: 

 способ доведения содержания и правил игры до участников; 
 состав посредников; 
 расстановка игроков в начале игры; 
 форма, отличительные знаки для отрядов, армейских подразделе-

ний, изготовление игрового инвентаря; 
 способы имитационных средств (взрывпакетов, дымовых шашек 

и др.); 
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 расчет времени на игру, при этом необходимо учесть время на сле-
дование в район игры и возвращение к месту расположения, время на ход 
игры и подведение ее итогов, форму разбора игры [4]. 

Очень важным аспектом военно-спортивных забав является заинтере-
сованность в военнослужении. В настоящее время все меньше и меньше 
людей стремится на службу, а ведь такие игры – это сильное средство вос-
питания будущего поколения, можно воспитать волю, смелость, дисци-
плинированность, а также преданность своей стране. 

Военная служба предполагает наличие уже определенных навыков на 
первых этапах, поэтому подготовка старшеклассников к военной 
службе – одна из важных задач воспитания школьников. Подготовка к 
службе в армии приходится именно на старший школьный возраст, 
названный в психологии как ранний юношеский, и приходящийся на 10–
11 класс обучения в общеобразовательной школе [3]. Помимо уроков фи-
зической культуры, проводятся уроки ОБЖ (Основы безопасной жизне-
деятельности), на которых в том числе рассматривается основные во-
просы воинской службы. Но, к сожалению, знания эти весьма поверхност-
ные, их недостаточно, чтобы будущий призывник сложил полноценную 
картину о службе. 

Современный боец должен быстро реагировать и принимать решения, 
должен обладать твердым характером, развитой силой волей и, конечно 
же, крепким здоровьем. Именно игры с малого возраста помогают в раз-
витии этих навыков. 

Я считаю, что нужно создать все необходимые условия для воспитания 
правильного поколения, следует поощрять активность, лидерство; обяза-
тельно поддерживать ребенка в его начинаниях. В учебных заведениях не 
всегда получается создать необходимые условия для проведения игры, 
поэтому необходимо предусматривать групповые поездки, это позволит 
не только провести активно время, но и может способствовать сплочению 
коллектива. 

Так как военно-спортивная игра одновременно с обучающими функ-
циями решает задачи патриотического воспитания, можно ее дополнить 
исполнением военно-патриотических песен. Такая песня сплачивает кол-
лектив, возбуждает патриотические чувства. Итоги игры полезно офор-
мить средствами наглядности: стенгазета, специальный номер боевого 
листка, фотоколлаж, видеосюжет и т. д. [3]. 

Как показывает практика, со временем человек перестает играть, он 
растет и с каждым разом его деятельность становится все более пассив-
ной, спорт уходит на последнее место, если не брать в расчет спорт, как 
профессию. Спорт полезен людям любого возраста, а спортивные игры 
могут сделать упражнения не только полезными, но и увлекательными. В 
ходе игры просыпается азарт, человек чувствует себя полностью увлечен-
ным, может проявить свои способности. Необязательно менять профес-
сию и уходить в спорт, достаточно найти время в своем графике и прове-
сти приятную игру, выйти на пробежку или же элементарно делать раз-
минки по утрам. 

Хочется отметить тот факт, что в последнее время, как в иностранных 
городах, так и у нас открывается большое количество спортивных залов, 
площадок в парковых зонах, можно встретить занимающихся или бегаю-
щих людей на улице, что не может не радовать. Проводится правильная 
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пропаганда на телевидении, в книгах, в интернете. Спорт становится мо-
дой, спортом хотят заниматься не только молодежь, но и старшее поколе-
ние. 
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Происходящее в настоящее время обновление российской системы 
среднего профессионального образования связано с изменением цели об-
разовательного процесса, в качестве которой теперь выступают не фор-
мирование совокупности знаний, умений и навыков, а формирование про-
фессиональных компетенций, необходимых для качественной деятельно-
сти выпускника в соответствующей сфере. 

Ориентированное на компетенции образование требует и новых под-
ходов к организации процесса обучения будущего специалиста, результа-
том которого является способность адекватно использовать профессио-
нальные знания и умения в зависимости от сложившейся реальной ситуа-
ции. 

Компетентностный подход с необходимостью предполагает также 
формирование исследовательской компетентности студентов, которая яв-
ляется одной из важнейших целей образования. Наличие обозначенной 
компетентности является «показателем сформированности исследова-
тельской позиции учителя – позиции создающего, активного деятеля, 
субъекта познания, открытого новому опыту и готового выходить за пре-
делы наличного уровня представлений о себе и мире» [2, с. 12]. 

Одной из особенностей образования в системе СПО является практи-
коориентированное пространство, в котором формируется большинство 
профессиональных компетенций. В этой связи важно понимать, что фор-
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мирование элементов исследовательской компетенции должно осуществ-
ляться в тесной взаимосвязи с другими компетенциями. Как правило, в 
планах практики возможность использования студентами первичных уме-
ний исследовательской деятельности представлена не в полной мере, что 
и обусловило выбор авторами обозначенной темы. В данной статье рас-
сматривается один из возможных способов формирования элементов за-
явленной компетенции в производственной деятельности студентов. 

В программе «От рождения до школы» в содержательном разделе «Со-
циально-коммуникативное развитие» раскрывается содержание психо-
лого-педагогической работы с детьми 6–7 лет: «Расширять представления 
о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уваже-
ние к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связан-
ными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к раз-
личным профессиям, в частности к профессии родителей и месту ра-
боты». Студентам колледжа специальности 44.02.01 Дошкольное образо-
вание в рамках производственной практики по профессиональному мо-
дулю ПМ 03 было предложено проанализировать содержание выше обо-
значенной работы в конкретном дошкольном образовательном учрежде-
нии и разработать собственные предложения, позволяющие повысить ее 
результативность. 

Проведенный студентами мониторинг показал: 
 большинство детей знают профессии либо сотрудников ДОУ, либо 

традиционные профессии (врач, продавец и т. п.); 
 18% детей не смогли четко назвать профессии родителей, а 35% про-

центов воспитанников не имеют никакого представления о том, чем зани-
маются их родители на работе; 

 ответ на вопрос «Кем бы ты хотел быть?» показал отсутствие разно-
образия в выборе профессий. 

Выявленные проблемы и обусловили выбор студентами темы проекта 
«Кем быть?». С целью учета регионального компонента использовался 
перечень востребованных специальностей и рабочих профессий в Сара-
тове и Саратовской области «Топ-регион». При выборе профессий из дан-
ного перечня студенты ориентировались на доступность понимания стар-
шими дошкольниками сущности и содержания трудовых действий специ-
алистов и возможности непосредственного знакомства с их деятельно-
стью. 

Практический этап проекта включал: 
 дидактические игры; 
 беседы о профессиях; 
 театрализованная игра «Кем быть?»; 
 «Кулинарный поединок»; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 проведение экскурсий в пекарню, в физиопроцедурный кабинет, по 

благоустроенной территории ДОО и т. п.; 
 сбор материала и оформление лэпбука на тему: «Ярмарка профес-

сий». 
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Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

Итоговый этап проекта включал проведение викторины «Все профес-
сии нужны – все профессии важны», результаты которой показали пози-
тивную динамику в расширении знаний и представлений детей о востре-
бованных профессиях в регионе. Кроме того, дети приобрели собствен-
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ный первоначальный опыт трудовых действий некоторых профессий, по-
грузились в трудовую жизнь взрослых, увидеть результаты их труда, что 
способствовало воспитанию уважительного отношения к труду взрослых. 

Защита проекта состоялась на совместном учебно-методическом семи-
наре «Методическое сопровождение работы по ранней профориентации 
дошкольников» ГАУ ДПО «СОИРО» и ГАПОУ СО «Саратовский област-
ной педагогический колледж». 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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Современное общество требует от каждого из нас профессиональной 
подготовки, высокого уровня знаний, способности ориентироваться в лю-
бых нестандартных ситуациях и умения быстро и результативно прини-
мать важные решения. Поэтому в настоящее время большое внимание 
уделяется формированию информационной среды учащихся. В связи с 
этим внедряются новейшие технологии в образовательное пространство 
учащихся [1–3]. 

В последние годы в общеобразовательные школы и учреждения дополни-
тельного образования внедряется практика проведения дистанционных 
олимпиад, которые в свою очередь активно способствуют развитию интереса 
к изучаемым предметам, стимулируют активность учащихся в получении но-
вых знаний, умений и навыков, а также развивают самостоятельность в при-
нятии решений. Используя дистанционные олимпиады, учитель может про-
верить уровень знаний своих учащихся, а ученик в свою очередь оценить уро-
вень собственных знаний, полученных в школе на данный промежуток вре-
мени. Дистанционные олимпиады также объединяют учителей и самих уча-
щихся, активно побуждая к сотрудничеству, предоставляя широкие возмож-
ности для личностно ориентированного обучения [4–6]. 

Если окунуться в просторы интернета, то можно найти огромное ко-
личество различных дистанционных олимпиад для школьников, но не все 
отвечают желаемым требованиям и имеют идеальное соотношение цены 
и качества организации. Мною были подобраны самые актуальные и в то 
же время проверенные временем дистанционные олимпиады для школь-
ников по общеобразовательному предмету «Информатика». 

1. Международная онлайн-олимпиада Фоксфорда. 
Совершенно бесплатная олимпиада, которая предоставляет вашему 

выбору интересные задачи, составленные с нуля методистами из МФТИ, 
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МГУ, ВШЭ. Каждый участник получает сертификат об участии, а побе-
дители и призеры данной олимпиады получают дипломы и интересней-
шие призы, среди которых MacBook Air, набор робототехники, наушники, 
колонки, умные часы, экшен камера, набор MEL Science и 3D-ручка. Учи-
тель организатор получает сертификат организатора и благодарственное 
письмо, а также денежные призы за активное участие и победы учеников. 

Основными целями проведения данной олимпиады является: 
 выявление наиболее одаренных детей и талантливой молодежи; 
 развитие у учащихся интереса к учебным дисциплинам; 
 развитие творческой активности учащихся и т. д. 
2. Всероссийская олимпиада по информатике от проекта Мега-Та-

лант. 
Дистанционная олимпиада с фиксированной стоимостью, которая 

предоставляет вашему вниманию увлекательные задания, соответствую-
щие школьной программе и учитывающие возрастные особенности участ-
ников. Каждый участник олимпиады получает уникальные наградные до-
кументы, таблицу достижений, графический журнал и 3D-календарь. Бо-
нусами для учителя являются: бесплатное свидетельство и благодарность 
для портфолио учителя, благодарственное письмо администрации обра-
зовательного учреждения, а также компенсация расходов от взноса каж-
дого участника. Задания олимпиады соответствуют ФГОС и помогают: 

 применять первоначальные представления о компьютерной грамот-
ности; 

 формировать умения формализации и структурирования информа-
ции; 

 сформировать первоначальные представления о компьютере и со-
временных информационных технологиях и т. д. 

3. Международная дистанционная олимпиада по информатике от 
проекта Инфоурок. 

Дистанционная олимпиада с рекордно низкой стоимостью за участие, 
в которой предоставлены интересные задания для проверки знаний, сме-
калки и повышения интереса и мотивации к учебе. По уровню сложности 
задания подходят для большинства учеников, поэтому никто из ребят не 
останется в стороне от увлекательного интеллектуального соперничества 
и побед. В то же время каждый из участников найдет для себя задания, 
которые потребуют от него проявления своих лучших качеств, знаний и 
опыта. Каждый участник олимпиады получает красочные наградные ма-
териалы и веселый красочный 3-д календарь, а также возможность выиг-
рать современный планшет, портативное зарядное устройство или бес-
проводную bluetooth колонку. Каждый учитель или координатор олимпи-
ады получает бесплатные благодарности и свидетельства, а также между 
самыми активными учителями и координаторами по итогам олимпиады 
распределяется денежный призовой фонд. 

Активно изучая данные олимпиады, можно еще раз подтвердить тот 
факт, что, действительно дистанционные олимпиады объединяют уча-
щихся и учителей, активно побуждая каждого из них к сотрудничеству, 
предоставляя широкие возможности для личностно ориентированного 
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обучения. А проведение дистанционных олимпиад обеспечивает эффек-
тивное развитие мотивации к углублению знаний по информатике в про-
цессе учебно-познавательной деятельности [7]. 
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Учеными давно обосновано, что движения руки любого человека, все-
гда близко связаны с речью и содействуют её развитию. Поэтому педагоги 



Инновационные подходы организации учебной деятельности 
 

309 

уделяют развитию мелкой моторики детей особой заинтересованностью. 
В ФГОС ДО одним из целевых ориентиров, на этапе завершения дошколь-
ного образования является «У ребенка развита мелкая моторика» (ФГОС 
ДО). Научившись владеть своей рукой, дети становится более самостоя-
тельным, автономным и свободным от взрослого. Это способствует его 
личностному развитию, проявлению инициативы в различных видах дет-
ской деятельности. К моменту зачисления ребенка в школу его моторные 
навыки должны быть достаточно развиты, иначе процесс обучения будет 
представлять для него сложность. 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноцен-
ного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче 
ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окру-
жающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. Как известно, развитие тонких движений пальцев рук положи-
тельно влияет на активизацию речевых зон коры головного мозга. 

Одним из немаловажных аспектов развития дошкольника в этот пе-
риод является развитие мелкой моторики и координации движений паль-
цев рук. Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой моторики 
рук. Развитие мелкой моторики положительно влияет на становлении дет-
ской речи и уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как пра-
вило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и 
речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому трени-
ровка движений пальцев рук является значимым фактором, стимулирую-
щим речевое развитие ребенка, и имеет большое значение. Поскольку в 
настоящее время повышается число детей с нарушением речевого разви-
тия, можно считать проблему развития мелкой мускулатуры рук актуаль-
ной. Еще В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарова-
ния детей – на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончай-
шие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 
уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 
взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом, тем сложнее 
движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая 
стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребе-
нок умнее. 

Однако в последнее время встречается рост числа детей, имеющих 
нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. 

В данной ситуации актуальными являются системный, комплексный 
подходы к коррекции речевого и сопутствующего ему психического и со-
матического развития ребенка. Восстановление и укрепление общей и 
мелкой моторики позволяет сформировать необходимую по возрасту ре-
бенка координацию основных движений, развить речевую и умственную 
деятельность, подготовить дошкольника к успешному обучению в школе. 

Для развития мелкой моторики наряду с традиционными методами и 
приемами (шнуровки, застежки, гимнастика пальчиков, обводка по внеш-
нему и внутреннему контуру плоских трафаретов, штриховка, завязыва-
ние бантов, узлов, лепка, аппликация, мозаика, конструирование из мел-
ких деталей, игра на музыкальных инструментах, собирание пирамидок, 
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теневой театр, выкладывание фигурок из палочек, шнура и др.) использу-
ются и нетрадиционные. 

Нетрадиционный материал дает широкие возможности для трени-
ровки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, носящих иг-
ровой характер. К нетрадиционным относятся игры и упражнения с ис-
пользованием «сухого» бассейна, использование природного материала 
(шишки, орехи, крупы, семена растений, песок, камни, массаж с помощью 
мячика Су-джок, иппликатора Кузнецова или игольчатых ковриков 
Ляпко, применение различных бытовых предметов (прищепки, решетки, 
щетки, расчески, бигуди, карандаши, резинки для волос и многое другое). 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су-
Джок терапия («Су» – кисть, «Джок» – стопа). Су-Джок терапия является 
одним из эффективных приемов, обеспечивающих развитие познаватель-
ной, эмоционально-волевой сфер ребенка. Сочетание таких упражнений 
как самомассаж и Су-Джок терапия с упражнениями по коррекции звуко-
произношения позволяет значительно повысить эффективность логопе-
дического воздействия. 

На ладони находится множество биологически активных точек, эф-
фективным способом их стимуляции является массаж специальным ша-
риком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мыщцы 
рук. С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массиро-
вать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь ор-
ганизм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, 
способствуя развитию речи. 

Использование Су-Джок шаров для развития памяти и внимания. 
Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, 
возьми шарик в правую руку и спрячь за спину и т. д.; ребенок закрывает 
глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен 
назвать, на какой палец какой руки надето кольцо. 

Использование шариков для звукового анализа слов. Для характери-
стики звуков используются массажные шарики трех цветов: красный, си-
ний, зеленый. По заданию логопеда ребенок показывает соответствую-
щий обозначению звука шарик. 

Использование шариков при совершенствовании навыков употребле-
ния предлогов. На столе коробка, по инструкции логопеда ребенок кладет 
шарики соответственно: красный шарик – в коробку; синий – под ко-
робку; зеленый – около коробки; Затем наоборот, ребенок должен описать 
действие взрослого. 

Это лишь некоторые примеры использования су-джок терапии в ра-
боте. 

Таким образом, Су-Джок терапия – это высокоэффективный, универ-
сальный, доступный и абсолютно безопасный метод, использование кото-
рого в сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и 
развитию лексико-грамматических категорий способствует повышению 
физической и умственной работоспособности детей, создает функцио-
нальную базу для сравнительно быстрого перехода на более высокий уро-
вень двигательной активности мышц и возможность для оптимальной це-
ленаправленной речевой работы с ребенком, оказывая стимулирующее 
влияние на развитие речи. 
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анализе взаимосвязанных понятий раскрывается сущность и содержа-
ние созидательной деятельности, дается понятие «созидательной пози-
ции подростка». 

Ключевые слова: игра, интерактивная педагогика, интерактивные 
игры, интерактивные методы, интерактивные технологии, созидатель-
ность, созидательная деятельность, созидательная позиция подростка. 

Актуальность применения игры в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения обоснована в довольно большом массиве психолого-пе-
дагогических исследований. Современная ситуация такова, что подростки 
все больше уходят от реальности в виртуальные миры. И важно, именно 
сейчас, противопоставить компьютерным играм увлекательную игровую 
деятельность подростков в реальном живом общении, наполненную яр-
кими переживаниями, образами, обменом опыта и интеракциями. Игра 
оказывается спасительным средством в преодолении кризиса созидатель-
ности, так остро переживаемом подростками [2]. 

Научное осмысление феномена интерактивной игры касается ряда вза-
имосвязанных понятий «игра», «интерактивная игра». 

Игра – один из видов деятельности, значимость которой заключается 
не в результатах, а в самом процессе. Философско-педагогический ракурс 
характеристику игры дает Й. Хейзинг, который писал: «Человеческая 
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культура возникает и развертывается в игре, и как игра» [7]. С.Л. Рубин-
штейн утверждал, что: «Игра человека – порождение деятельности, по-
средством которой человек преобразует действительность и изменяет 
мир…В игре впервые формируется и проявляется потребность ребенка 
воздействовать на мир – в этом основное, центральное и самое общее зна-
чение игры». Автор подчеркивает, что «личность и ее роль в жизни тес-
нейшим образом взаимосвязаны; и в игре через роли, которые ребенок на 
себя принимает, формируется и развивается его личность, он сам» [5]. Пе-
дагог В.А. Сухомлинский отмечал, что «игра – это искра, зажигающая 
огонёк пытливости и любознательности» [6]. 

Интерактивная игра рассматривается как компьютерная технология, 
активизирующая восприятие, мышление, эмоционально – волевую сферу 
личности. В эпоху информационного общества интерактивностью прони-
заны все процессы, поскольку интерактивность отражает сущностную ха-
рактеристику современного образования и жизнедеятельности на инфор-
мационной основе. 

Понятие интерактивности заимствовано из английского языка, озна-
чает взаимодействие (inter – между, act – действие) и является понятием, 
раскрывающем характер и степень взаимодействия между объектами или 
субъектами. Интерактивностью пронизаны диалоговое взаимодействие, 
кооперация и сотрудничество, игровые формы деятельности, что полно-
стью соответствует требованиям к средствам формирования созидатель-
ной позиции подростка [3]. 

Впервые 1975 г. термин «интерактивная педагогика» был введен 
немецким ученым Г. Фрицем. В современной педагогике интерактивное 
обучение характеризуется рядом основных признаков: диалогическое вза-
имодействие, работа в малых группах на основе кооперации и сотрудни-
чества, игровая деятельность, тренинговая организация обучения. В рам-
ках информационного подхода рассматривают техническую интерактив-
ность, как свойство программного обеспечения по взаимодействию с 
пользователем, и психолого-педагогическую, как технологию обучения и 
развития личности [9]. 

Анализ инновационного педагогического опыта показал, что в прак-
тике применяется совокупность интерактивных методов и технологий: 
интерактивная лекция (викторина, вкрапленные задания, активное резю-
мирование, диагноз и предписание, командная работа, дебрифинг, пере-
вод, пресс-конференция), кейс-метод, веб-технологии (хот лист, мульти-
медийное портфолио, поиск сокровищ, коллекция примеров – сабджект 
семпле, веб-квест), техники креативности (техника модерации, составле-
ние ментальных карт, бисоциация, мыслительные колпаки, мозговой 
штурм, метод многомерных матриц, метод инверсии, метод эмпатии, ме-
тод синектики, методы организованных стратегий), теория решения изоб-
ретательских задач, методы мыследеятельности (метаплан, мастерская 
будущего, алфавит, работа с понятиями нравственного развития), методы 
смыслотворчества («Заверши фразу», «Ассоциации», «Алфавит», «Ин-
теллектуальные качели», «Минута говорения», «Аллитерация понятия» 
и др.), дискуссионные методы (круглый стол, дебаты,, интерактивные 
игры («четыре угла», «икебана», «давай, делай!», «оттаивание», «гений и 
придурок», «динамическая социограмма», «потенциал группы», «эссе», 
«ужасные тайны» и др.) [8]. 
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Традиционно к средствам интерактивного обучения относят интерак-
тивную доску, интерактивную систему тестирования, электронный учеб-
ник и другие. Остановимся на интерактивной игре, являющейся частью 
интерактивных психолого-педагогических технологий. В рамках нашего 
исследования интерактивная игра рассматривается как средство развития 
созидательной деятельности подростка. Интерактивная игра зарекомен-
довала себя как форма учебной деятельности школьников, достигающая 
следующие задачи: формирование познавательного интереса, освоение 
теории и практики, формирования причинно-следственных связей (детер-
минированности действий), взаимообмен личным опытом участников, 
развитие навыков сотрудничества, организацию мыслительной деятель-
ности в целом. 

Рассмотрим сопряженность процесса формирования созидательной 
позиции подростка в ходе интерактивной игры. 

Анализ теоретических работ показывает, что в настоящий момент в 
педагогике определение «созидательная позиция личности» отсутствует, 
при том, что есть несколько определений смежных понятий, которые и 
послужат нам основой для выведения понятия «созидательная позиция». 

Созидание – создание новых по замыслу культурных или материаль-
ных ценностей [4]. 

Созидательное взаимодействие подростков в педагогике определяется 
как совместная специально организованная деятельность подростков, ко-
торая: направлена на созидание новых для подростков социально-ценных 
отношений, продуктов деятельности, норм поведения; помогает решению 
актуальных личностно-значимых проблем подростков. 

В педагогическом словаре дается определение позиции личности как 
устойчивой системы отношений человека к различным проявлениям 
окружающей действительности, людям и самому себе [3]. 

Опираясь на данное определение, мы можем вывести понятие «сози-
дательная позиция подростка», которая содержит устойчивость системы 
отношений подростка к окружающей действительности, себе и другим 
людям в контексте готовности к участию в созидательном взаимодей-
ствии в реальном и виртуальном мире. Для формирования созидательной 
позиции подростка необходимы условия безопасного окружения и пози-
тивной поддерживающей атмосферы, наличие свободного выбора, инва-
риантность, возможности для экспериментов и сотрудничества, эмоцио-
нальная и деятельностная обратная связь [1]. 

Средствами интерактивной игры можно решать такие важные психо-
лого-педагогические задачи как развитие рефлексии, инициативности и 
самостоятельности участников, получение нового опыта межличностного 
взаимодействия, развитие созидательного взаимодействия и, соответ-
ственно, развитие созидательной позиции подростка. 

Подростковый возраст обусловлен рядом физиологических, психиче-
ских, психологических изменений. Эмоциональное состояние подростка 
становится нестабильным, резко изменяется. Меняется социальная ситу-
ация развития, в этом периоде формируются основные новообразования 
личности: жизненные ценности, социальные нормы, и самое важное – са-
моопределение и самоcознание. По мнению Э. Эриксона, подростковый 
возраст является ключевым для развития идентичности как чувства не-
прерывной самотождественности, целостности, последовательности и 
уникальности собственной личности. 
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Диагностическое исследование выявило актуальность таких потребно-
стей у подростков как потребность в признании собственной значимости, 
в социальном успехе, в многообразии деятельности, в исследовании себя 
в окружающем мире, потребность в уважении со стороны окружения к 
собственным психологическим границам, желание исследовать и осваи-
вать гендерные и социальные роли на новом уровне, интерес к свойствам 
собственной личности, потребность в реализации своих интенций, необ-
ходимость в ощущении и осознании себя индивидуальностью. 

Практика работы психолога в школе описывает следующее. В совре-
менных школах требования к детям высоки, подросток должен соответ-
ствовать множеству стандартов, практически ежедневно адаптироваться 
к различным требованиям, проявлять весь спектр коммуникативных 
навыков, постоянно осваивать новые знания и виды деятельности в рам-
ках регулярного контроля. Ситуации успеха, чувства значимости, влияния 
на условия и процесс обучения в школьных рамках подростка крайне 
редки. 

Постоянная работа по образцу, по заданным нормам и правилам в 
школе, регулярная угроза неудачи, ощущение собственной безусловно ис-
полнительной функции в процессе обучения, на фоне нестабильного, за-
частую подавленного эмоционального состояния подростка, с одной сто-
роны, и необходимости сепарироваться от родителей, от авторитета 
взрослых, осознать собственную индивидуальность, отличную от других, 
найти и утвердить для себя основы и смысл собственного существования, 
с другой, позволяет охарактеризовать нам подростковый период транс-
формации, помимо физического и ценностного, как кризис созидательно-
сти. 

В связи с вышесказанным можно предположить, что профессиональ-
ная помощь и поддержка подростка в процессе созидания как смыслооб-
разующего и дающего возможность реализовать свои внутренние кон-
фликты, порывы, чувства и амбиции социально-приемлемым способом, в 
отличии от процесса разрушения, воплощающегося в деструктивном по-
ведении подростка, исключительно необходима в условиях становления 
личности подростка и преодолении кризиса созидательности. 

Анализ практической деятельности выявляет что средства интерактив-
ных игр в сфере психолого-педагогического воздействия на подростка 
оказывает положительное влияние на формирования созидательной пози-
ции подростка: развивает знания о себе и собственном поведении. Задан-
ные условия и границы интерактивной игры, с одной стороны, дают без-
опасное и контролируемое пространство для экспериментов, с другой сто-
роны, дает свободу выбора, не ограничивает в проявлении инициативы, 
предприимчивости, проявлении творческих решений, пробуждает любо-
пытство и вдохновение, 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что сегодня интерактивные 
игры – это неотъемлемая часть образовательного процесса и жизни совре-
менного подростка, включающая освоение реального и виртуального 
мира. Понятие интерактивности наполняется новым содержанием, и 
бурно развивается интерактивная педагогика, которой предстоит осмыс-
ление и разработка технологий интерактивной игры в воспитании пози-
тивных качеств подрастающего поколения. 
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Компьютерная техника в последние годы находит широкое примене-
ние в медицине. Внедрение компьютерных информационных технологий, 
которые позволяют: 

а) осуществлять хранение, обработку, передачу по электронным сред-
ствам связи протоколов эндохирургических операций и видеоизображения; 
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б) стандартизировать терминологию и протоколы операций, создавать 
атласы изображений, обучающие видеофильмы; 

в) проводить дистанционное обучение специалистов, их тестирование; 
г) получать статистическую информацию, осуществлять своевремен-

ный анализ и контроль работы хирургических отделений, в которых вы-
полняются эндоскопические операции. 

Инновационная работа преподавателей заключается в максимальном 
приближении информационных средств к процессу обучения. На кафедре 
хирургических болезней и новых технологий Башкирского медицинского 
университета используется практика видиофиксации наиболее показа-
тельных лапароскопических этапов операций, а затем, после проведен-
ного видиомонтажа, на экране проектора студентам демонстрируется ход 
операций и внешний вид органа. Так, силами кафедральных работников 
подготовлены видеофильмы: «Холецистоэктомия», «Операция грыжесе-
чение с применением современных материалов замещения при проведе-
нии герниопластики» и многое др. Это позволяет создавать огромный по 
объему банк данных, который используется не только в ходе лечения 
больных, но и в учебном процессе. Большое значение в учебе имеет реше-
ние ситуационных задач. Здесь обучаемый включает активное мышление, 
в процессе дискуссии участвуют все курсанты без исключения, что вызы-
вает оживление и интерес в аудитории. Решение ситуационных задач поз-
воляет уменьшить время контроля знаний и умений обучаемых и, тем са-
мым, увеличить время на отработку практических навыков. Важным пре-
имуществом компьютерных технологий является возможность использо-
вание Internetа для передачи и получения видеоматериалов. Существую-
щие в настоящее время телекоммуникационные и информационные воз-
можности Интернета способны не только дополнить информационное 
наполнение преподаваемой специальности, но и существенно изменить 
методику преподавания. С помощью этой системы доступными стано-
вятся контакты в режимах on-line и off-line с любыми учебными заведе-
ниями мира, участие в научных симпозиумах, семинарах и наблюдение за 
ходом оперативных вмешательств в ведущих зарубежных клиниках. Ис-
пользования Internetа в процессе обучения представляет возможность вза-
имосвязи и взаимного дополнения учебного материала одной дисци-
плины материалами другой с помощью гиперссылок. Но и здесь в послед-
ние годы много проблем. Скачивание студентами из информационных ре-
сурсов чужих рефератов, контрольных работ, докладов однозначно ли-
шает стимула применения творческого подхода. Доступность и постоян-
ное расширение, а также совершенствование базы готовых работ суще-
ственно снижают эффективность учебного процесса. Ставят перед препо-
давателями задачу снизить риск использования студентами готовых ре-
шений, составление преподавателем авторских задач для внеаудиторной 
работы студентов и систематическое их обновление, существенно замед-
лит процесс публикации этих материалов на сайтах. В процессе примене-
ния информационных технологий имеет место еще ряд проблем. Это и 
соотношение объема информации, который может предоставить компью-
тер студенту, и объема сведений, которые обучаемый может мысленно 
охватить, осмыслить, усвоить. Затрудняет учебный процесс и проблема 
компьютерной грамотности всех категорий обучающихся. Разная степень 
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подготовленности абитуриентов требует применения дифференцирован-
ного подхода в обучении. Негативным фактором от внедрения информа-
ционных технологий в образовательный процесс является сокращение со-
циального взаимодействия и общения, а также трудность перехода от зна-
ковой формы представления знания на страницах учебника к системе 
практических действий, имеющих логику, отличную от логики организа-
ции системы знаков. Все вышеперечисленные недостатки информацион-
ных технологий являются, на наш взгляд, преодолимыми. Возможность 
обмена информацией со специалистами всего мира позволяет получать 
разнообразные видео- и фотоматериалы, которые используются в про-
цессе преподавания. Для консультаций в удаленных и труднодоступных 
районах используется телемедицина, для получения оперативных матери-
алов в течение нескольких минут служит Internet. Единственным усло-
вием для этого является наличие устойчивой системы связи и наличие со-
временного компьютера. Особенности формирования практических 
навыков обучаемых медицинского вуза – это использование современных 
компьютерных технологий и традиционных форм обучения. Зачеты и эк-
замены, кроме ИГА, могут проводиться дистанционно при условии про-
верки практических навыков (первый этап итоговой и рубежной аттеста-
ции) в сессионный период. Внедрение компьютерных средств обучения в 
практику учебного процесса, безусловно, позволит значительно повысить 
уровень подготовки будущих врачей-клиницистов. Применение компью-
терных технологий в последипломном обучении специалистов, без-
условно является велением времени. Но не всегда они в состоянии заме-
нить то, что должен получить слушатель на практических занятиях и опе-
рационной. Это связано с тем, что помимо теоретических дисциплин, 
эндохирургия включает в себя большое число практических навыков, ко-
торые могут быть приобретены лишь в результате работы в клинике. 
Чтобы эффективно использовать информационные технологии в обуче-
нии, необходима еще одна компонента. Электронный ресурс должен быть 
правильно «встроен» в систему образования, в учебный процесс. Опыт 
показывает, что применение вышеописанных информационных ресурсов 
и электронных методов обучения повышает эффективность преподавания 
и успеваемость обучаемых. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы ис-

пользования учащимися новых технологий в образовательном процессе. 
Что будет нового в обучении? Каким образом будут выглядеть будущие 
классы? Для системы образования новые технологии, такие как облач-
ные вычисления, технологии дополненной реальности и 3D-печати, ведут 
систему образования к будущему, которое трудно представить. 

Ключевые слова: образовательный процесс, технология дополненной 
реальности, облачные вычисления, 3D-печать. 

Дополненная реальность 
Ожидается, что дополненная реальность однозначно войдет в образова-

ние. Google Glass, Oculus Rift устройства удивят публику своими возможно-
стями. Посредством контактных линз или очков пользователи видят наслое-
ние виртуального мира на реальный мир. Поскольку существуют по большей 
мере приложения только смартфонов приводит ограниченности применения 
технологии дополненной реальности в образовательных целях. 

3D-принтер. 3D-модель 
3D-принтер, на котором ученики могут распечатать любую нужную 

3D-модель для самых разных задач, должен быть в каждом классе. С по-
мощью 3D-принтера ученики могут создавать дизайнерские прототипы. 

Облачные вычисления 
В связи с развитием облачных технологий, образование потерпит зна-

чительные изменения. Управление учебными ресурсами в облаке приве-
дет к тому, что ученикам только понадобится электронное устройство, ко-
торое предоставит доступ к домашней работе. Ученику не нужны будут 
тяжелые учебники и дневники. Все материалы по учебному предмету бу-
дут доступны до тех пор, пока есть соединение с Интернетом. Такое удоб-
ство предоставит ученикам определенную свободу. Работать над проек-
тами можно как дома, так и в любом другом месте. Выполнять «Домаш-
нюю» работу, пользоваться цифровой библиотекой. 

Социальные сети 
Социальные сети предоставляют учащимся платформу для общения 

друг с другом. Социальные сети помогают учащимся сосредоточиться на 
учебе. В них можно свободно обсуждать идеи, в то время как учителя бу-
дут выступать в роли модераторов. 

Гибкие дисплеи 
Так как образование становится все более оцифровано, можно с уве-

ренностью говорить, что в будущем бумага отойдет на второй план. 
Гибкие OLED-дисплеи, которые похожи на обычную бумагу можно 

будет свернуть в трубочку или хранить стопкой. 
Биометрия: отслеживание глаз 

Биометрия использует распознавание отпечатков пальцев, лиц, голоса, 
сетчатки глаза. Школы будущего могли бы использовать отпечатки паль-
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цев для предотвращения прогулов или при выдаче книг из школьной биб-
лиотеки. 

Интерактивные доски 
Интерактивные доски будут активно использоваться в учебных клас-

сах школ в качестве средства компьютерной поддержки урока, в тренинг-
центрах, комнатах переговоров. 

При работе с интерактивной доской проектор может передавать изоб-
ражение с документ-камеры, которая дает возможность еще больше раз-
нообразить учебный процесс. 

Учимся играя 
Сегодня дети, растущие в мире, подключенном к Интернету, страдают 

нехваткой концентрации внимания и поэтому все свое время проводят в 
виртуальном мире за компьютером. 

Использование компьютерных игр в качестве средства обучения детей 
позволяет совместить приятное с полезным. У детей повышается мотива-
ция к образовательной деятельности. 
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КВЕСТ КАК ИГРОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГА 
Аннотация: статья посвящена актуальной педагогической техноло-

гии – квест-игре, знакомит со структурой и содержанием образователь-
ной технологии, особенностями её организации и проведения. В работе 
выделены основные принципы в организации квеста. 

Ключевые слова: квест-технологии, проектная деятельность, игро-
вая деятельность, наглядность, мультимедийность обучения, интерак-
тивность обучения. 

Отличительной особенностью детского досуга является его театрали-
зация, художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, 
заставляют его переживать, страдать и радоваться, их воздействие часто 
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намного острее жизненных коллизий. Иначе говоря, детский досуг благо-
приятен для формирования возвышенных идеалов и выработки системы 
ценностных предпочтений. Поэтому столь актуальным является проведе-
ние различных мероприятий, организуемых на базе школьного лагеря, в 
числе которых немалая роль отводится и командной игре – квесту. 

Квест-технологии в образовании и воспитании детей широко начали 
применяться с 1995 года, когда профессор университета Сан-Диего Берни 
Додж предложил использовать в процессе обучения поисковую систему, 
в которой предполагалось находить решение поставленной задачи с про-
хождением промежуточных стадий, на каждой из которых требовалось 
выполнить какое-то действие или найти ключ для выхода на следующий 
уровень. 

Цель квеста – реализовать проектную и игровую деятельность, позна-
комить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать 
на практике умения детей. 

Структура квеста включает в себя: введение (описание сюжета); твор-
ческие задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок выполнения 
(бонусы, штрафы); оценка (итог). 

Основные принципы в организации квеста: 
 безопасность жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного до-

стоинства; 
 приоритет индивидуальных интересов, свободы выбора деятельно-

сти, коллектива, педагога как необходимых условий творческого развития 
и самореализации ребёнка; 

 личностное развитие и самореализация ребёнка в сочетании с соблю-
дением социальных норм и правил школьного лагеря; 

 конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов 
детей; 

 единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправ-
лением. 

Технология квестов позволяет в полной мере реализовать наглядность, 
мультимедийность и интерактивность обучения. 

Наглядность включает в себя различные виды демонстраций, презен-
таций, видео, показ графического материала в любом количестве. 

Мультимедийность добавляет к традиционным методам обучения ис-
пользование звуковых, видео-, анимационных эффектов. 

Интерактивность объединяет все вышеперечисленное и позволяет воз-
действовать на виртуальные объекты информационной среды, помогает 
внедрять элементы личностно ориентированного обучения, предостав-
ляет возможность учащимся полнее раскрывать свои способности. 

Во время игры дети укрепляют своё здоровье, развиваются физически, 
интеллектуально, творчески, у них улучшается координация движений, 
снимается усталость. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюда-
тельность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и 
внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных 
качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять 
обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все 
это способствует сплочению не только детского коллектива, но и роди-
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тельского сообщества. Игры умные, увлекательные чаще оказываются бо-
лее действенными в воспитании детей, чем слово. 

Педагогу важно помнить возрастные особенности детей при организа-
ции и проведении игр. Так, организуя игру в младшем школьном возрасте, 
дети учатся действовать в коллективе. Поручения должны быть у каждого 
ребёнка, простые и понятные, чтобы их можно было выполнить и в то же 
время достаточно трудные, чтобы их хотелось выполнить. 

Весьма эффективно в квест-игре используются здоровьесберегающие 
образовательные технологии: коррекционные (арт-терапия; технология 
музыкального воздействия, игра-приключение (сказкотерапия); образова-
тельные (технологии воспитания культуры здоровья; личностно-ориенти-
рованного воспитания и обучения). 

В заключение необходимо сказать о том, что успех проведения квеста 
зависит от многих взаимосвязанных факторов, а именно: умение профес-
сионально грамотно спланировать, продумать всё до мелочей – отобрать 
весь необходимый материал и оборудование, включая технические сред-
ства, подготовить сценарий; учитывать возрастные и психологические 
особенности детей; быть готовым к импровизации. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопросы, свя-
занные с формированием социально значимых качеств личности ученика. 
Особое место в этом процессе исследователи отводят школьному му-
зею. Программы, реализуемые через работу музея, позволяют наиболее 
плодотворно соединить урочную и внеучебную деятельность по духовно-
нравственному воспитанию ученика. 

Ключевые слова: формирование духовно-нравственной личности, 
концепция музейной работы, культурное наследие, патриотизм, поис-
ково-исследовательская деятельность. 

Формирование духовно-нравственной, социально-значимой личности 
происходит в ходе объединения учебной и внеурочной деятельности. На 
уроках учащиеся получают основные базовые общеучебные знания, уме-
ния и навыки, которые расширяют, углубляют и дополняют в процессе 
внеурочной деятельности. 

В основе концепции музейной работы МБОУ «Сидоровская СОШ» ле-
жат взгляды и мысли по духовно-нравственному воспитанию Д.С. Лиха-
чева: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой 
только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». 

Учителю очень важно показать, что культурное и историческое разви-
тие нашей страны лежит в неразрывном единстве с развитием малой Ро-
дины. Сделать это возможно благодаря организации краеведческой ра-
боты, базой для которой является школьный музей. 

Деятельность музея построена в соответствии с программой развития 
МБОУ «Сидоровская СОШ» и ставит цель: формирование духовно-нрав-
ственных качеств личности, гражданственности и патриотизма через по-
знание и осмысление истории своего родного края как неотъемлемой ча-
сти Отечества. Из данной цели вытекают следующие задачи: 

 создать у учащихся целостное представление об истории, традициях 
и национальных особенностях народов нашего края; 

 воспитывать бережное и уважительное отношение к культурному 
наследию жителей нашего края, любовь к малой Родине. 

Для решения поставленных задач необходимы следующие условия: 
 формирование, обеспечение сохранности и рациональное использо-

вание музейного фонда; 
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 охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы род-
ного края; 

 проведение культурно-просветительской работы среди учащихся и 
населения: 

 организация экскурсионной работы; 
 организация и выполнение поисковых и исследовательских заданий, 

связанных с историей края, его этнографией, природными богатствами, 
экономикой, историей школы и родного края. 

Необходимость существования краеведческого музея в стенах школы 
имеет свои особенности: 

 ориентация на школьные программы; 
 подвижность, постоянное обновление; 
 широкий показ в экспозициях результатов поисковых работ школь-

ников; 
 введение элементов открытого экспонирования музейных предме-

тов; 
 выдача из запасников фотографий, альбомов, документов, предме-

тов необходимых для использования на уроках. 
Поисково-исследовательская деятельность – ведущее направление му-

зея. На уроках в ходе выполнения проектов обучающиеся учатся самосто-
ятельно ставить цели, находить способы их достижения, составлять план 
действий. В ходе работы в музее применяют эти умения на практике. Ре-
зультатом совместной учебной и внеурочной деятельности стал группо-
вой проект об одном из красивейших мест природы нашего края «Энцик-
лопедия Сидоровского острова». Такой результат позволяет сделать вы-
вод, что ученики, выйдя из стен школы, смогут решать сложные задачи, 
находить пути к достижению своих целей. 

Умение соотнести образы прошлого и жизненные ситуации современ-
ности – путь к преодолению конфликтов, познание человеческих качеств, 
познание самого себя. В результате такой работы появляются сочинения, 
творческие работы, ученические статьи в районной газете. Для детей это 
не только интересно, но и важно, потому что они ощущают себя причаст-
ными к общественным событиям жизни села и района. 

Определяя основные тенденции краеведческого аспекта, учащиеся 
подходят к постановке проблемы, разрешение которой идет уже вне урока 
во время индивидуальной работы в музее. Так, например, при изучении 
произведения В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» выяви-
лась проблема: авторы учебника не поместили фотографию предвоенных 
лет на страницы произведения. Известно, что В.П. Астафьев жил в сибир-
ской деревне Красноярского края. В нашем селе тоже была школа в дово-
енное время, об этом рассказывают старожилы, есть записи в Летописи. В 
музее висит школьная фотография. Соответствует ли она той эпохе, кото-
рую описал В.П. Астафьев? Начинается исследование: поиск информации 
в архивах музея, в архивах старожилов села, в библиотеках, систематиза-
ция найденных материалов. В итоге ученица находит школьные фотогра-
фии предвоенных лет, узнает имена учителей и учеников, создает новые 
страницы Летописи школы. 

При изучении темы «Великая Отечественная война» учащиеся полу-
чают задание записать воспоминания родных об их вкладе в победу над 
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врагом. Эмоциональные рассказы участников и очевидцев тех далеких со-
бытий делают страницы произведений как бы зримей, достоверней. Со-
здается альбом фотографий и воспоминаний жителей нашего села о 
войне, они хранятся в школьном музее. На основе этих воспоминаний (и 
других документов из архива музея) другая ученица школы составляет 
Летопись села Сидорова. Эта работа самый ценный экспонат школьного 
краеведческого музея, ее электронный вариант находится в городской 
библиотеке им. Гоголя, отрывки помещены в книгу Ю.Ф. Мустафина 
«Очерки о Новокузнецком районе», напечатана статья на страницах рай-
онной газеты «Сельские вести». 

Путешествия по родному краю совершаются с целью познакомить с 
достопримечательностями и заповедными местами родной земли. Такой 
способ познания своего края привьет детям любовь к малой Родине. Уча-
щиеся школы совершили тематические экскурсии и посетили музей-запо-
ведник «Томская писаница», «Святой источник Салаирского кряжа», 
«Храмы земли сибирской», «Музей Достоевского», «Кузнецкая кре-
пость», «Новокузнецкий краеведческий музей». Посетили достопримеча-
тельные места своих родных сел, о которых написаны исследовательские 
работы учащихся «Летопись села Сидорова», «Терехинский клад». 

Таким образом, культурное и историческое наследие малой Родины 
соединяется в единое целое с наследием всей страны, и, изучая его, осу-
ществляется рост духовной культуры всего общества. 
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