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Асаналиев Мелис Казыкеевич 
д-р пед. наук, профессор, академик  
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 
Аннотация: в статье предложена модель внедрения элементов ду-

альной системы обучения в колледже и возможности создания педагоги-
ческих условий для эффективного функционирования образовательного 
процесса в профессиональной подготовке техник-технологов. 

Ключевые слова: модель, дуальное обучение, техник-технолог, про-
фессиональная компетентность, компонент, профессиональная дея-
тельность, мотивация. 

В реализации данной модели, мы склонны к тому, что обучения сту-
дентов колледжа будет эффективным если ее осуществлять со 2 курса 
обучения, так как к тому времени они полностью поняли цикл общего об-
разования дисциплин, они приобретают базовые знания по профессии. 
Формируются основные профессиональные знания, умения и навыки. Це-
лью образовательного процесса по такой модели является улучшение про-
цесса подготовки техник-технологов, обучающихся в условиях дуального 
образованию в системе ТИПО. 

Целями модели являются: 
‒ определение концептуальных и теоретических основ процесса под-

готовки будущих техник-технологов к дуальному обучению в системе 
ТиПО; 

‒ развитие целостного и интегративного мышления студентов в дуаль-
ном обучении; 
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‒ формирование профессиональной компетентности и мобильности 
личности; 

‒ экспериментальная проверка теоретических данных в построении 
системы; 

‒ подготовки будущих техник-технологов к дуальному обучению. 
В структуре профессиональной подготовки техник-технологов в усло-

виях дуального обучения соответствуют следующим компонентам: 
‒ интегральная мотивация для планирования целей образовательной и 

производственной деятельности будущих техник-технологов; 
‒ реализация интереса студентов к их будущей профессиональной де-

ятельности и профессионально значимых требований; 
‒ наличие мотивов и субъективных характеристик будущего техник-

технологов в ТиПО, которые важны для профилирования, развития стрем-
лений к применению современных методов и инструментов); 

‒ формирование профессиональных интересов, отношения, убежде-
ния и их поведения, которые требуются для организации производствен-
ной деятельности студентов в профессиональном образовании и обуче-
нии; 

‒ развития внутренних персональных ресурсов, навыки, способность 
управлять своим состоянием в реальных учебных ситуациях; 

‒ эмоциональной и ценностного образования будущего техник-техно-
логов с учетом психологического особенностей, формирования эмоцио-
нально-ценного отношения к процессу профессиональной деятельности в 
системе ТиПО с целью положительного эмоционального воздействия; 

‒ научно-информативный компонент включает в себя ведущие 
направления профессионального образование, наличие у студентов ком-
плекса научных и профессиональных знаний, умения и навыки техник-
технологов в системе ТиПО, позволяющие выполнять работу в опреде-
ленной области деятельности; содержание профессии, ее особенности и 
условия профессиональная деятельность в системе техник-технологов; 
структура педагогических, образовательных и производственной деятель-
ности техник-технологов в системе ТиПО; информативная характери-
стика предметов и т. д. 

В основе содержания учебной программы специальностей, внедрение 
дуальной системы обучения для ТиПО основывается на двух факторах: 

1) содержание Государственного стандарта Республики Казахстан по 
специальностям, который устанавливает уровень обязательной подго-
товки и основные требования качеству обучения по каждой специально-
сти; 

2) учет удельного трудового содержания будущих техник-технологов 
в системе ТиПО, от которой зависит содержание знаний, умений и навы-
ков, которые приобретаются конкретным специалистом. 

Процедурный (activit y) компонент – это набор способностей и навыков 
практической проблемы решение дуальная обучения; изучение путей реше-
ния профессиональных задач в дуальном способе, преобразование знаний 
и навыков для отдельного студента; процесс практического освоения содер-
жания образовательной программы будущими техник-технологами, что 
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связано с использованием междисциплинарных связей, способностью пре-
вращение знания из одной дисциплины в другую, в частности психологи-
ческие, технико-технологические и другие знания в учебно-производствен-
ной деятельности, трансформации основных взаимосвязей научных знания 
в учебных целях техник-технологов, трансформация формальных знаний в 
профессиональные навыки. 

Технологический компонент (подключение образовательных про-
грамм, учебная программа с учреждениями системы ТиПО, предприяти-
ями (работодателями); освоение комплекса гуманитарных технологий 
обучения (проблемные лекции, технологии проектирования, случай ис-
следования, учебные семинары, игровые технологии, методы, методы, ин-
струменты и применение в организации производственно-тренировочной 
деятельности студентов технологическое развитие образовательных и 
производственно-тренинговых процессов; постепенное продвижение уче-
ника к задачам с помощью индивидуальных образовательных траектория 
и т. д.). 

Рефлексивно-оценочная составляющая (чувственно проходящий про-
цесс) осуществление деятельности по взаимодействию субъектов дуаль-
ная обучения; идентификации и реализация основных компонентов дея-
тельности, то есть ее значение, способы достижения результатов и других; 
развитие профессионального восприятия; расширение коммуникативно-
рефлексивное пространство; решение информационных и рефлексивных 
задач; использование информационные и отражающие технологии; под-
ведение итогов профессиональной деятельности будущего организатор 
дуальная обучения; самооценка их профессиональных готовность и соот-
ветствие ее лучшим профессиональным моделям; диагностика и контроль 
производственной и учебной деятельности студентов и т. д. 

Для эффективного функционирования образовательного процесса в 
профессиональной подготовке техник-технологов в системе ТиПО необ-
ходимо создать следующие педагогические условия, в которых происхо-
дит процесс: 

1. Научная приверженность содержанию будущих техник-технологов 
профессиональной подготовки к самопознанию, самообразованию и са-
мореализации, со свободным выбором предметного обучение. 

2. Построение образовательного процесса будущих техник-техноло-
гов обучению в системе ТиПО на основе взаимосвязи теоретического и 
практического обучения, использование компетентностного подхода на 
уровне целеполагания, основанный на овладении умения и навыками. 

3. Дифференциация и персонализация содержания техник-технологов 
в условиях дуальная образования ориентирована на: профессиональную 
мобильность и выбор различного уровня профессиональной квалифика-
ции студентов, дополнительная специализация, которая осуществляется 
путем выборных курсов, специальных курсов и семинаров, путем вклю-
чения студентов в деятельности по проекту, используя инновационные 
технологии, в различных формах и методы дуальная обучения, путем раз-
работки индивидуальных образовательных маршрутов, путем моделиро-
вание ситуаций обучения, изменчивость образовательных задач для 
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написания эссе, по результатам творческих работ, сообщает, что в форме 
презентаций на семинары становятся условием для приема на экзамены и 
тесты. 

4. Педагогическая поддержка формирования профессиональной под-
готовки студентов техник-технологов в ТиПО на основе компетенции 
подхода и организация путем объединения теоретической подготовки с 
укреплением связи с производством, которая сочетает практическое обу-
чение с неполным рабочим днем работать в производстве и обучении в 
традиционном учебном заведении. 

5. Разработка критериев личностного и профессионального развития 
дуальной. подготовки; отражение подготовки и производственной дея-
тельности на всех этапах процесс обучения техник-технологов в условиях 
дуальной системы обучения. 

6. Научная поддержка обучения техник-технологов в процессе дуаль-
ной системы обучения. Реализация этого положения основывается на со-
здании научных и методологических ресурсов, которые продвигают реа-
лизацию основных идей дуального обучения. 

7. Систематическая координация и регулирование профессиональной 
подготовки техник-технологов в условиях дуальной системы обучения. 
Реализация этого педагогического состояния, связанного с установление 
тесной взаимосвязи между теоретической подготовкой техник-техноло-
гов и их практическим обучением усиление обучения. Это было доказано 
экспериментальная работа, в которой участвовали техник-технологов, ко-
торые изучали курсы «Основы дуальная обучение», «Методы дуальная 
обучения». На наш взгляд, обеспечение связей между теоретической под-
готовкой и практической деятельностью в реализации дуальная обучения 
в ТиПО определяется формированием всех компонентов профессиональ-
ной подготовки техник-технологов, где доминирующим вектором явля-
ется государственный уровень образования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены педагогические условия форми-
рования графической грамотности студентов в установлении теорети-
ческих знаний, практических умений и сформированности рациональных 
приемов работы над проекционным чертежом. 

Ключевые слова: конструктивные элементы, проецирование модели, 
графическая грамотность. 

Целью определения комплекса педагогических условий, влияющих на 
развитие способностей студентов, организацию учебного процесса с уче-
том этих условий, разработку технологии его освоения и эксперименталь-
ную проверку её эффективности и корректировку экспериментально-ме-
тодических материалов и обсуждение результатов экспериментальной ра-
боты. 

Технология проведения констатирующего эксперимента заключается 
в выявлении уровня графической грамотности студентов. в установлении 
теоретических знаний, практических умений и сформированности рацио-
нальных приемов работы над проекционным чертежом 

Экспериментальные задания были составлены так, чтобы форма моде-
лей включала различные конструктивные элементы: ребро жесткости, 
окно, отверстие, вырезы., позволяющие максимально использовать при-
обретенные теоретические знания и соответствующие им практические 
умения. 

Задание разрабатывалось в шести вариантах одинакового уровня 
сложности, определили коэффициенты корреляции сложности проециро-
вания тех или иных элементов поверхности модели путем подсчета ис-
пользуемых графических операций, а также экспертную оценку их слож-
ности. 

Изображения моделей 1–6 показаны на рисунке 1 [1]. 
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Таблица 1 
Сумма элементов поверхности 
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– 3 2.7 14 12,6 17 15,3 0.9
– 3 2.7 15 13,5 18 16,2 0.9
– 3 2.4 19 15,2 22 17,6 0.8
– 2 1.7 20 16 22 17,7 0.8
– 4 2.4 20 12 24 14,4 0.6
– 4 2.4 18 10,8 22 13,2 0.6
 

Коэффициент корреляции определяется по формуле: 

1
6∑

1
 

Сумма элементов поверхности и число взаимно пересекающихся из 
них с учетом коэффициентов корреляции отражены в таблицах 1 и 2. 

Где х, х1, у, у1 – число элементов поверхности модели 
Пример для подсчета  число элементов поверхностей М-1 и М-2 (мо-

делей №1 и №2): 
1 1 
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Рис. 1. Изображение моделей 
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Таблица 2 
Число пересекающихся поверхностей 

 

№ модели 1 2 3 4 5 6
Р∩Ц 3 7 6 6 2 8
Степень сложности их проецирования 01 02 02 02 01 03
П∩П 20 15 19 14 20 14
Степень сложности их проецирования 06 04 05 04 06 04
П∩Ц 2 3 3 3 1 4
Степень сложности их проецирования 01 01 01 01 01 02
Р∩ус.Ц 3 3 5 4 2 2
Степень сложности их проецирования 01 01 02 01 01 01
Р∩П 5 8 5 8 7 4
Степень сложности их проецирования 02 02 01 03 03 01
П∩ус.Ц 1 3 3 2 1 1
Степень сложности их проецирования 01 01 01 01 01 01
Ц∩Ц – – – – – 1
Степень сложности их проецирования 0 0 0 0 0 0
Общее число пересекающихся поверхно-
стей 34 41 41 37 33 33 

Общее значение степени сложности про-
ецирования пересекающихся поверхностей 1,2 1,1 1,2 1,6 1,3 1,2 

Коэффициент корреляции 04 04 03 04 08 06
 

Условные обозначения поверхностей: 
Р – плоскость, Ц – цилиндрическая поверхность, ус. Ц – усеченный ци-

линдр, П – призматическая поверхность. Коэффициент корреляции опре-
деляется по формуле: 

АД ВС

А В С Д А С В Д

3 ∗ 1– 20 ∗ 1

3 20 1 1 3 1 20 1
04 

где А, В, С, Д – число пересекающихся поверхности модели. 
Сумму объемных частей модели, мы поместили в таблицу 3, с учетом 

коэффициента корреляции . 
Коэффициент корреляции находится по формуле: 

А В

А В А В

–
03 

где А, В – число объемных частей модели.  
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Таблица 3 
Сумма объемных частей модели 

 

№ модели 1 2 3 4 5 6 
Для наружных 
объемных  
частей  

ус. Ц 2 2 2 2 1 1 
Степень сложности
проецирования 03 02 02 02 01 01 

П 4 5 4 5 5 4 
Степень сложности
проецирования 05 05 04 05 02 04 

Ц 2 3 3 3 1 1 
Степень сложности
проецирования 03 03 03 03 02 06 

Коэффициент корреля-
ции 03 03 02 03 1 – 

Для  
внутренних  
объемных частей 

ус. Ц 1 2 2 2 1 3 
Степень сложности
проецирования 03 06 05 05 03 05 

П 1.1 1 – – 1 1 
Степень сложности
проецирования 03 05 05 05 03 01 

Ц 1 2 2,1 2 1 3 
Степень сложности
проецирования 03 04 05 05 03 04 

Коэффициент корреля-
ции 01 03 03 011 03 05 

 

Как видно из таблиц 2–4,  сумма элементов поверхностей, пересекаю-
щихся поверхностей и объемных частей М с учетом коэффициента φ от-
личаются незначительно, чем можно пренебречь и считать эти объекты 
изображения одинаковыми по сложности их формы. 

При проведении экспертной оценки сложности проецирования эле-
ментов поверхности и объемных частей М, мы обратились к двенадцати 
специалистам по черчению. 

Например, Г.Т.  Орузбаева (к.т.н., доцент), расположила модели в следу-
ющем порядке 5, 2, 6, 1, 3, 4 объясняя это тем, что в М-4 имеется больше 
призматических и цилиндрических поверхностей, чем вызвана сложность 
в построении на чертеже пересечения этого отверстия с другими кон-
структивными элементами. М-5 менее сложная, так как в ней всего одно 
цилиндрическое отверстие. Преподаватели дали обоснование, что зада-
ния примерно одного уровня сложности и по количеству элементов и 
сложности построения их чертежей. 
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Результат экспертных оценок сложности формы моделей в процентах 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

Таблицы 3 и 4 результатов экспертных оценок моделей по уровню 
сложности вычерчивания их чертежей и диаграммы 1–6, отражающие 
число выборок уровней сложности, не позволяют однозначно определить 
степень сложности формы объектов изображения из-за отсутствия еди-
ного параметра для сравнения. С целью исключения указанного недо-
статка мы определили сумму баллов экспертных оценок, умножая номер 
позиции на число выборок. 

Например, сумма баллов S экспертных оценок М-1 равняется: 
S = 1 * 2 + 2 * 2 + З * 2 + 4 * З + 5 * 2 + 6 * 1 =  4 0  

Сумма баллов экспертных оценок сложности формы моделей суще-
ствует лишь небольшая разница. Она не может иметь существенного вли-
яния на конечные результаты проверки уровня графической грамотности 
испытуемых. 

Графические работы студентов оценивались по 3-х балльной шкале. 
балл – задание не решено или неверно выбрано число изображений, 

недостаточно отражающие форму модели. Неверно нанесены размеры. 
балла – задание выполнено в основном верно, но допущены некоторые 

ошибки в выборе необходимых изображений, не влияющие на однознач-
ность понимания формы модели, а также имеются неточности в нанесе-
нии размеров. 

Ошибки в чертежах моделей, выполненных студентами ПО и ТТМ в 
процентах: 

Таблица 4 
 

Баллы ПО ТТМ Общее
1  28 ,75 23 ,75 26 ,25
2  71 ,25 76 ,25 73 ,75
3  – – –

 

В процессе экспериментального обучения ставилась задача постепен-
ного развития у студентов: способности к самостоятельности суждений и 
выводов, умений осуществлять анализ и синтез изучаемого учебного ма-
териала, навыков сбора, систематизации и анализа фактов, позволяющих 
выявлять дополнительные сведения к определенному учебному матери-
алу, способностей выделять, фиксировать главное, обдумывать с раз-
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личных точек зрения полученные факты, воображения как составного 
компонента научно-методической работы, наблюдательности, обострен-
ной способности замечать и акцентировать внимание на всех, даже на пер-
вый взгляд, незначительных сторонах изучаемых процессов и явлений. 
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ИГРОВЫЕ СРЕДСТВА ПЕДАГОГИКИ Ф. ФРЁБЕЛЯ 
В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

Аннотация: в статье описаны основные игровые приемы методики 
Ф. Фрёбеля в соответствии с ФГОС. В работе перечислены используе-
мые игры в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, игра, методика Фридриха 
Фрёбеля, образовательные области, ФГОС. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятель-
ность должна строится на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, в сотрудничестве детей и взрослых, обеспечивать условия для 
поддержки инициативы, полноценного развития ребёнка в различных ви-
дах деятельности, с учётом реализации ведущей игровой деятельности. 

Принципы ФГОС ДО полностью соответствуют принципам педаго-
гики Фридриха Фрёбеля, которая становится очень актуальной на совре-
менном этапе. 

Фридрих Фрёбель (1782–1852 гг.) – немецкий гуманист и педагог, со-
здатель первых детских садов (1837 г.), педагогическая прозорливость и 
научное предвидение, которого позволили выстроить оригинальную си-
стему воспитания и психического развития детей в коллективе. 

Большое значение в системе Фрёбеля отводится активности самих де-
тей, организации их самостоятельной деятельности. 

«Игра есть чистейшее, духовнейшее произведение человека на этой 
ступени развития и есть в то же время образец и копия всей человеческой 
жизни... Источники всего доброго находятся в игре и исходят из нее» 
(Ф. Фрёбель). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Образовательная среда сегодня: теория и практика 
 

Педагогические принципы Ф. Фрёбеля лежат в основе его подхода к 
выбору предметов-посредников, приобщающих ребёнка к познанию 
окружающего мира. 

Игрушки Фрёбеля – это самый обыденный материал, который можно 
найти в любой ситуации. 

Образовательная программа дошкольного образования 
Тропинки, целью которой является: создание условий для общего пси-

хического развития детей дошкольного возраста средствами развития 
творческих способностей, в частности, условий формирования у них го-
товности к современному (развивающему) школьному обучению. 

В ООП «Тропинки» за основу взяты педагогические идеи Фридриха-
Фрёбеля поскольку в его подходе отражены основные принципы развива-
ющего образования в дошкольном возрасте. 

Интеграция педагогических идей Ф. Фрёбеля в современное дошколь-
ное образование РФ стала причиной разработки методических комплек-
тов с использованием набора «Дары Фрёбеля». 

Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары 
Фрёбеля» открывает новые возможности использования данного игро-
вого набора в процессе реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования. 

Интеграция педагогических идей Ф. Фрёбеля в современное россий-
ское дошкольное образование стала толчком для разработки компанией 
«Светоч» игрового набора «Дары Фрёбеля». 

Работа с комплектом создает условия для организации как совместной 
деятельности взрослого и ребенка, так и самостоятельно-игровой, продук-
тивной и познавательно-исследовательской деятельности. 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» сопровождает комплект методиче-
ских пособий по работе с ним. 

Таблица 1 
Комплексно-тематическое планирование знакомства  

с «Дарами Фрёбеля» в разновозрастной 3–5 лет группе 
 

Дары Тематика игр
Первый дар «Шерстяные мячики» «Волшебный мяч», «Спрятанная иг-

рушка», «Умею- не умею», «Кару-
сели», «Веревочка», «Тише мыши», 
«Сделай как я» 

Второй дар «Основные тела» «Назови фигуру, которое катиться», 
«Назови фигуру, которая стоит», 
«Чудесный мешочек», «Чем отлича-
ется шар от куба», «Кому какая 
форма»,»Чудесное вращение», экспе-
риментирование – сравнение фигур 

Третий дар «Куб из кубиков» «Волшебные кубики», «Сложи в ко-
робочку», «Найди часть», «Собери 
кубик», строительные игры 

Четвертый дар «Куб из брусков» «Сравни фигуры», «Больше –меньше», 
«Построй мост», «Длиннее – короче», 
«Собери квадрат», «Выложи фигуру»,  
строительные игры 
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Пятый дар «Кубики и призмы» «Построй дом», «У кого выше по-
стройка», «Сделай мебель», «Кто 
быстрее составит узоры по схемам», 
строительные игры 

Шестой дар «Кубики, столбики, кир-
пичики».  

«Посчитай и сконструируй», «Накла-
дываем детали», «Обустрой ком-
нату», «В мире фигур», «Кормушка 
для птиц», «Построй как у меня», 
«Строители», «Кто быстрей соберет», 
«Из каких частей состоит фигура» 

 

В своей работе осуществляю тесное сотрудничество с музыкальным 
руководителем, педагогом-психологом, которые с удовольствием исполь-
зуют вышеперечисленные игры в образовательной деятельности, сов-
местной деятельности, самостоятельной деятельности с детьми, индиви-
дуальной работе. 
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ,  
ЕГО ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: статья посвящается вопросу семейного воспитания в 
современных условиях, так как семья для ребенка – это место рождения 
и основная среда обитания. В семье формируются все личностные каче-
ства. В семье у ребенка есть близкие люди, которые понимают его и при-
нимают таким, какой он есть. Именно в семье он получает знание об 
окружающем мире, а при высоком культурном и образовательном по-
тенциале родителей – продолжает получать и саму культуру всю жизнь. 

Ключевые слова: семейное воспитание, особенности, современные 
условия, социально-культурные условия. 

Как сказал В.А. Сухомлинский «Ребенок – зеркало семьи; как в капле 
воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота ма-
тери и отца». 

Семья – это определенный морально-психологический климат, для ре-
бенка – это первая школа отношения с людьми. Семья – это малая 
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социально-психологическая группа, основанная на браке, члены которой 
объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства. 
Одна из существенных особенностей семьи заключается в эмоциональной 
связи между ее членами, моральной ответственности друг перед другом и 
оказании взаимопомощи. 

Семейное воспитание предопределяет систему потребностей и моти-
вации взрослого человека, его восприятие окружающего мира, само-
оценку и значимые психологические особенности, а также способность 
адаптироваться к различным условиям жизни. В значительной степени 
под влиянием семейного воспитания формируются установки в профес-
сиональной деятельности, отношение к труду, обществу, его нормам и 
ценностям. 

По природе своей семейное воспитание основано на чувстве любви, 
определяющем атмосферу этой социальной группы, стиль и тон взаимо-
отношений ее членов: проявление нежности, ласки, заботы, терпимости, 
великодушия, умения прощать. Если родители проявляют жестокость к 
своему чаду, держат его в постоянном страхе – ребенок вырастает без-
вольным и малодушным, затравленным и ленивым. Но в то же время он 
готов выплеснуть накопившуюся злобу и обиду на весь мир, проявляя 
мстительность и, нередко, самодурство. Деспотичные родители боятся 
потерять престиж в глазах малыша, однако таким воспитанием добива-
ются лишь детской отчужденности и непослушания. 

Современные дети – юные существа, мировоззрение и возможности 
которых заметно отличаются от предыдущего поколения. Многие дети 
нового тысячелетия развиты выше среднего уровня (при этом следует 
учитывать, что школьные оценки отнюдь не являются показателем ум-
ственного развития), они нередко отвергают общепринятые стереотипы 
поведения, их взгляд на окружающий мир может удивить и насторожить. 

Меняется окружающий мир и вместе с ним меняются дети. Устарев-
шие стили семейного воспитания, предполагающие угрозы, приказы, 
крики и физические наказания, часто не достигают цели и не помогают 
установить контроль над ребенком. Современные дети реагируют на по-
добные меры непослушанием, отказом в сотрудничестве, откровенным 
бунтом. Современный ребенок не приемлет наказаний. Он перебирает 
опыт путем подражания, а не под воздействием страха. Если малыш видит 
уважение вокруг себя – он научится уважать. Если же в жизни ребенка 
окружает насилие и страх – он возненавидит себя или окружающий мир. 
Современные подходы к воспитанию должны включать сотрудничество, 
мотивацию, умеренный контроль. Наши дети нуждаются в помощи, од-
нако их не нужно полностью ограждать от трудностей и проблем, которые 
необходимы для полноценного развития. В современной деятельности се-
мья выступает как социальный институт. 

Основными функциями семьи, по мнению И.В. Гребенникова явля-
ются: 

‒ репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть рождение детей, 
продолжение человеческого рода); 
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‒ экономическая (общественное производство средств к жизни, вос-
становление истраченных на производстве сил своих взрослых членов, ве-
дение своего хозяйства, наличие своего бюджета, организация потреби-
тельской деятельности); 

‒ воспитательная (формирование личности ребенка, систематическое 
воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего 
члена в течение всей его жизни, постоянное влияние детей на родителей 
и других взрослых членов семьи); 

‒ коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих членов со 
средствами массовой информации, литературой и искусством, влияние 
семьи на многообразные связи своих членов с окружающей природной 
средой и на характер ее восприятия, организация внутрисемейного обще-
ния, досуга и отдыха). 

Задачи семьи состоят в том, чтобы: 
‒ создать максимальные условия для роста и развития ребёнка; 
‒ обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту 

ребёнка; 
‒ передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей 

и отношения к старшим; 
‒ научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направ-

ленным на самообслуживание и помощь близким; 
‒ воспитать чувство собственного достоинства, ценности собствен-

ного «Я». 
Семейное воспитание – это система воспитания и образования, скла-

дывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и родствен-
ников. Семейное воспитание – сложная система. На него влияют наслед-
ственность и биологическое (природное) здоровье детей и родителей, ма-
териально-экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 
жизни, количество членов семьи, место проживания, отношение к ре-
бенку. Все это органично переплетается и в каждом конкретном случае 
проявляется по-разному. 

Целью семейного воспитания является формирование таких качеств 
личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, 
встречающиеся на жизненном пути. Развитие интеллекта и творческих 
способностей, первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и 
эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое здо-
ровье детей, их счастье – все это зависит от семьи, от родителей, и все это 
составляет задачи семейного воспитания. Именно родители – первые вос-
питатели – имеют самое сильное влияние на детей. Еще Ж.-Ж. Руссо 
утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка 
меньшее влияние, чем предыдущий. Семейному воспитанию присущи 
свои методы, а вернее, приоритетное использование некоторых из них. 
Это личный пример, обсуждение, доверие, показ, любовь, сопереживание, 
возвышение личности, контроль, юмор, поручение, традиции, похвала, 
сочувствие и т. д. Отбор идет сугубо индивидуально с учетом конкретных 
ситуационных условий. 
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Чтобы семья успешно справилась с воспитанием детей. Родители 
должны знать основные педагогические принципы и создать необходи-
мые условия для воспитания ребенка в семье. 

К основным принципам семейного воспитания относят такие требова-
ния к воспитанию ребенка, как целенаправленность, комплексность, по-
следовательность, обязательность. Особенности семейного воспитания 
ребенка в том, что это – управляемый процесс взаимоотношений, на ко-
торый имеют влияние и родители, и сам ребенок. Поэтому родители 
должны придерживаться принципов равнозначности и уважения к лично-
сти ребенка. 

Вот наиболее общие принципы и условия правильного семейного вос-
питания: 

‒ создание в семье атмосферы любви и понимания; 
‒ ребенок – личность, и родители должны принимать его таким, как 

есть; 
‒ методы воспитания должны учитывать особенности ребенка; 
‒ положительный пример родителей – лучший способ правильного 

воспитания; 
‒ ребенок лучше принимает воспитательные меры, если они основаны 

не на нотациях, а преподносятся в игровой форме. 
Таким образом, важнейшая социальная функция семьи- воспитание и 

развитие детей, социализация подрастающего поколения. Для этого, 
чтобы свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание 
ребенка родителям необходимо помнить внутрисемейные психологиче-
ские факторы, имеющие воспитательное значение. Педагогическое обес-
печение семьи включает в себя не только ее возможности в сфере ду-
ховно-практической деятельности родителей, направленной на формиро-
вание у детей определенных качеств, но и те, которые закладывает семей-
ная микросфера, образ семьи в целом. И какую бы сторону развития ре-
бенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффектив-
ности на том или ином возрастном этапе играет семья. 
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КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЧИТАТЬ? 
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Обучение чтению – это важный этап в развитие интеллекта дошколь-
ника. 

От того, как пройдет этот процесс, зависит отношение ребенка к кни-
гам и занятиям. 

Неумение читать или медленное чтение (побуквенное) является серь-
езной проблемой при обучении ребенка в школе. Кроме того, семилет-
нему ребенку труднее овладеть чтением, чем шестилетнему. 

На сегодня существует множество методик по обучению чтению до-
школьников, начиная с обычного букваря и заканчивая методиками Зай-
цева и Глена Домана. Однако не все из них строятся в игровой форме. А 
ведь именно это – самое важное. Прежде чем выбрать какую-либо мето-
дику, родители должны ответить себе на вопрос: «Каковы мотивы, побуж-
дающие их обучить ребенка чтению?» 

Начинать обучать чтению следует если: 
1. Ребенок сам проявляет интерес к буквам и знакам. В этом случае 

обучать ребенка можно в любом возрасте, предварительно подобрав такие 
игровые методики, которые развивали бы интерес ребенка, а не отбивали 
его. 

2. Когда не за горами поступление ребенка в школу и необходимо 
научить его читать, чтобы ему легче было приспособиться к школьным 
условиям. 

Но, прежде чем начинать читать, ребенок должен научиться слышать, 
из каких звуков состоят слова, проводить звуковой анализ слов (то есть 
называть по порядку звуки, из которых состоят слова). 

Оказывается, что детям в возрасте 2–5 лет очень интересно заниматься 
звуковой стороной речи. Воспользовавшись этим интересом, можно вве-
сти ребенка в удивительный мир звуков, открыть языковую действитель-
ность, где начинаются азы фонетики и морфологии русского языка, тем 
самым привести к чтению к шести годам. 

При обучении ребенка чтению для разнообразности занятий можно ис-
пользовать кубики, карточки с буквами и т. д. 

Начинаем учить с букв, затем слогов, слов и наконец, переходим к не-
сложным предложениям. 

Часто можно увидеть на улице такую картину. Мама спрашивает ре-
бенка, указывая на какую – либо букву вывески: «Какая это буква?» 

Ребенок с радостью отвечает: «Пэ!», или «Мэ!». Уважаемые родители! 
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Если вы так называете детям буквы, то как ваш ребенок прочитает слог 
«ма»? Поэтому у ребенка, скорее всего, получится «Мэа»! А слово «ма-
ма» будет читаться как «мэа – мэа»! Очень важно при обучении чтению 
называть буквы упрощенно, как мы называем твердый согласный звук, 
который они обозначают. Не «эм», «м», не «пэ», а «п». Это вовсе не озна-
чает, что ребенок не должен знать, что буква и звук – разные понятия, что 
согласная буква может обозначать два звука – твердый и мягкий. 

Придет время, и ребенок усвоит знания по фонетике языка. А пока он 
может учиться и без этих знаний. 

Сколько раз нужно называть ребенку букву, чтобы он ее запомнил? Все 
зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от возраста и частоты за-
нятий. Необходимо окружать ребенка буквами в кубиках, на магнитных кар-
точках и т. д. Полезно выкладывать их из палочек, мозаики, горошин, пуго-
виц, моделирование из пластилина, обводка и штриховка букв. Интересный 
способ запоминания букв – упражнение «Тело – буква»: ребенок изображает 
букву с помощью всего тела. 

Помочь в запоминании могут стихи о буквах, в которых описываются 
внешние признаки буквы. 

Игры для запоминания букв: «Собери букву», «Дорисуй букву», «Ка-
кие буквы спрятались?», «Сложи букву из палочек» и т. д. 

Когда ребенок выучит буквы, можно приступать к обучению чтению. 
Для многих детей момент понимания того, как читается слог, становится 
началом быстрого освоения навыков чтения. Поскольку слоги с гласными 
е, ё, я, ю являются наиболее трудными для чтения, начинать лучше заня-
тия со слогов, включающих в себя гласные буквы а, о, у, и, ы, э; ба, ва, на 
и т. д. Необходимо набраться терпения. Если возникают трудности, 
можно предложить варианты правильного ответа на выбор – спросите 
«Это Ло или Мо?». Возможно, ребенок забыл одну из букв слога. Но 
нельзя спрашивать: «н и о – что получится?» – это разобьет единство букв 
и помешает ребенку сложить слог. Регулярные занятия со слогами – сли-
яниями помогут скорейшему их запоминанию и более легкому переходу 
к чтению слов. Помогут ребенку в продвижении от буквы к слогу также 
игры, поскольку у дошкольников на первом плане игра, то именно она 
должна стать незаменимым помощником в обучении его чтению. 

Игры для обучения чтению: «Бросаемся слогами», «Продолжай! 
Полсловечка за тобой», «Путаница» и т. д. 

Чтобы добиться успеха и не отбить у ребенка интерес к развивающим 
занятиям, необходимо следовать определенным правилам: 

1. Соблюдайте последовательность этапов. 
2. Используйте больше наглядных материалов. 
3. Избегайте однообразия. 
4. Не сравнивайте успехи вашего ребенка с успехами других детей. 
5. Хвалите ребенка за минимальные успехи. 
6. Помните, что вы играете с ребенком, это занятие должно доставлять 

ему удовольствие. 
7. Нежелание ребенка заниматься – знак того, что взрослый превысил 

возможности ребенка. Остановитесь и подумайте, что сделано не так? 
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технологиях, используемых в дошкольном образовании – «дары» Фрёбеля, 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) определяет достижение целей образова-
тельной программы дошкольного образования через основной вид дет-
ской деятельности – игру, и охватывает все пять образовательных обла-
стей. 

Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали ещё педа-
гоги прошлых веков. Первым, кто рассмотрел игру как важное средство в 
воспитании и обучении ребёнка, был известный немецкий педагог 
XIX века Фридрих Фребель. По мнению Ф. Фребеля, игра ребёнка не есть 
пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение. На 
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сегодняшний день наличие огромного выбора развивающих игр зачастую 
приводит к хаотичному их использованию, что вызывает затруднения у 
большинства педагогов при построении целостного педагогического про-
цесса. Фридрих Фрёбель создал игровой набор для детей, так называемые 
«Дары Фрёбеля». 

Фридрих Вильгельм Август Фрёбель (1782–1852) – немецкий педагог, 
создатель первого в мире детского сада для детей, автор идеи осознанного 
использования особых игрушек с развивающим потенциалом для обуче-
ния и воспитания детей в раннем возрасте. 

Он первым рассмотрел игру и ручной труд как важное средство для 
развития природных задатков ребенка с рождения, признал индивидуаль-
ность и природные способности каждого ребенка. Им была разработана 
уникальная методика общественного дошкольного воспитания, оснащен-
ная практическими пособиями из простых и доступных материалов так 
называемые «Дары Фрёбеля». Детские сады Фрёбеля были ориентиро-
ваны на гармоничное развитие ребенка, в них создавалась особая разви-
вающая атмосфера, приветствовалась свобода общения педагога и ре-
бенка, а обучение было построено на практических играх-занятиях с уче-
том возрастных особенностей детей. 

Главный принцип по Ф. Фрёбелю, который был реализован педаго-
гами – это не мешать ребенку, а помогать, развивая все лучшее, что ему 
дала природа. Принцип, заложенный в основу игр с дарами – инте-
рес – познание – творчество. 

Образовательная деятельность с дошкольниками осуществляется по-
этапно посредством использования 14 модулей даров Ф. Фрёбеля. 

Дары Фрёбеля – это мобильный методический комплекс, который поз-
воляет корректировать ход игры под желания и возможности ребенка. 
Комплект легко применим, эстетичен, сделан из экологически чистого 
продукта (дерево, хлопок), что безопасно для реализации и применения 
ребенком, создает условия для организации как совместной деятельности 
взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и позна-
вательно-исследовательской деятельности детей. 

В нашей дошкольной образовательной организации используется дан-
ная технология во всех возрастных группах. Мы хотим предложить вни-
манию педагогического сообщества некоторые игры, разработанные пе-
дагогами нашего детского сада. 

Название игры: «Выложи узор» 
Цель: закреплять знания детей о цвете, размере предметов. Формиро-

вать знания детей основных цветов, сравнивать предметы по размеру. Раз-
вивать у детей мышление, память, развитие мелкой моторики рук. Разви-
вать воображение и творчество детей. 

№ набора: 7–10, J1, J2. 
Название игры: по сказке «Кот, лиса, петух» 

Цель: развитие внимание, логики, памяти, игровой деятельности, уме-
ние сотрудничать. 

№ набора: 7. 
Название игры: «Что поменялось» 

Цель: развитие сенсорных навыков, развитие восприятия, мышления, 
внимания, логики, памяти, игровой деятельности. 
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№ набора: 7,8. 
Таким образом, развивающие материалы Фребеля способствуют раз-

витию следующих функций: 
‒ развитие творчества детей (дети понимают главное значение про-

цесса работы с материалами и учатся комбинировать их); 
‒ развитие концепции чисел (дети понимают значение математиче-

ских действий); 
‒ развитие концепции эквивалентности (понимание характеристик 

предмета); 
‒ развитие логических способностей (дети учатся рассуждать, де-

лать выводы и умозаключения); 
‒ развитие концепции правил и порядка (дети учатся убирать мате-

риалы на свое место); 
‒ понимание концепции форм (дети учатся преобразовывать разные 

формы); 
‒ развитие социальных и коммуникативных умений детей. 
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На сегодняшний день волонтёрство является одним из ведущих 
направлений деятельности объединений молодёжи, студенческого само-
управления, а также общественных организаций. 
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Наши наблюдения показали, что число привлекаемых студентов в во-
лонтёрское движение возрастает. В итоге, социальный феномен волонтер-
ского движения студентов занимает на сегодняшний день большое значи-
мое звучание в общественной жизни страны. 

Развитие студенческого волонтерства в высших учебных заведениях 
может быть самым совершенным методом организации воспитательного 
процесса в студенческой среде. 

Волонтёр – это человек, который добровольно помогает тому, кто в 
этом нуждается. 

Помогая людям, студенты сталкиваются с чужими проблемами, бе-
дами и нуждами. У них произвольно возникает чувство уважения, состра-
дания, а также сопереживания людям, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию. В момент взаимодействия студентов с нуждающимися в по-
мощи людьми, они проявляются как «человек», как личность, которая 
способна самостоятельно влиять на окружающий себя мир [1]. 

Когда студенты наблюдают за людьми, которые не могут справиться с 
жизненными проблемами без помощи окружающих, они постепенно за-
думываются о ценности жизни. Помимо этого, постоянная деятельность 
волонтерских студенческих отрядов способствует развитию трудового 
воспитания, которое в недавние времена было позабыто в современной 
России. У волонтеров жизнь наполняется смыслом с каждой прожитой си-
туацией. Они начинают бережно относится к труду, и не только своему, 
но и окружающих. Появляется осмысление того, что материальные цен-
ности не самое главное в жизни, а вот духовные приобретают более зна-
чимую важность. В этом и заключается основной воспитательный эффект 
волонтерской деятельности студентов [2]. 

В Уральском государственном университете путей сообщения уже 
давно существует студенческий отряд волонтёров. Он также функциони-
рует как и отряд проводников, строительный отряд, отряд вожатых и дру-
гие. 

Студентам круглый год предстоит встретится с мероприятиями раз-
личной направленности. 

Одним из направлений является работа с приютами для животных. 
Ежегодно отряд волонтёров УрГУПС организует массовый сбор корма, 
витамин и различных принадлежностей для животных. После чего пред-
ставители отряда транспортируют собранное имущество в приют. 

Также ведётся работа с детскими домами. Для детей, которые нахо-
дятся без родительского внимания студенты также организуют сбор мате-
риалов. К ним относятся: одежда, игрушки, канцелярские товары, вита-
мины, продукты питания, предметы первой необходимости, а также суве-
ниры, сделанные своими руками. Также для детей мы готовим яркое пред-
ставление, которое проявляется в песнях, танцах, стихотворениях, кон-
курсах и, конечно же, вручения подарков. 

Этот год стал знаменательным не только для большинства студентов 
волонтеров, но и обычных жителей. 2018 год – год проведения Чемпио-
ната Мира по футболу. Студенты были задействованы в различных обла-
стях. Кто-то встречал болельщиков с поездов, кто-то работал 
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проводником, кому-то удалось поработать в фан-зоне, где, конечно же, 
студенты смогли пообщаться с иностранцами. Также студенты были за-
действованы на местах организации питания и непосредственно на фут-
больных матчах. 

Студенты проделали большую работу. Они являются самым главным 
ресурсом движения волонтерства в России. Студенты повысили навыки 
разговорной речи на иностранном языке, обменялись навыками с опыт-
ными волонтёрами, приобрели множество новых знаний, и просто хорошо 
провели время под летним солнцем. 

Деятельность волонтёров не является спонтанной или спорадической, 
она направлена на достижение определенных целей и результатов, кото-
рые обусловлены природой социального феномена. 
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В содержании дошкольного образования в последние годы произошли 
существенные изменения: реализуется личностно-ориентированный под-
ход к ребенку, создаются условия для личностного с опорой на индивиду-
альные особенности каждого, обеспечивается поддержка детской иници-
ативы и детских интересов. Одной из образовательных областей основной 
образовательной программы дошкольного образования является образо-
вательная область «Познавательное развитие». Одним из направлений 
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деятельности в рамках образовательной области является экологическое 
направление, в рамках которого используются резервы детского развития 
связанные с содержанием представлений о природных объектах и спосо-
бах их изучения. Для обеспечения качества деятельности по познаватель-
ному развитию необходимы следующие условия: доступное содержание, 
организация педагогического взаимодействия, структурирование разви-
вающей предметно-пространственной среды. Поскольку экологические 
представления у дошкольников формируются на основе его личного 
опыта, и они осваивают мир «от себя», для них характерно явление антро-
поморфизма – наделение природных объектов человеческими характери-
стиками, и эмоциональный компонент крайне важен для ребенка. Он под-
питывает желание и стремление ребенка к разнообразной деятельности с 
использованием природных объектов. Для того чтобы эта деятельность 
давала максимальный развивающий эффект, необходим пересмотр техно-
логии организации детской деятельности, а именно: 

1. Создание условий для накопления детьми личного исследователь-
ского опыта. 

2. Обеспечение экологически-ориентированного характера деятельно-
сти. 

С учетом особенностей времени года, значительная часть образова-
тельного содержания реализуется в летний период, с этой целью на тер-
ритории детского сада создана экологическая тропа, включающая 9 оста-
новок. Она обеспечивает условия для организации экологического воспи-
тания, познавательной деятельности и развития трудовых навыков у до-
школьников. В процессе ее использования решаются задачи: 

‒ обогащения сенсорного, коммуникативного, исследовательского 
опыта; 

‒ развития представлений об окружающем мире, о труде взрослых; 
‒ поддержания интереса к труду и ответственного отношения к выпол-

нению трудовых действий; 
‒ приобретения навыков индивидуальной и коллективной деятельно-

сти; 
‒ развития наблюдательности и познавательного интереса; 
‒ воспитания нравственных и волевых качеств. 
Экологическая тропа выполняет познавательную, развивающую, эсте-

тическую, оздоровительную функции. Основной критерий выбора ее 
маршрута и объектов экологической тропы – включение как можно боль-
шего количества разнообразных и привлекающих внимание ребенка объ-
ектов, их доступность для дошкольников. На территории детского сада 
трудно обеспечить настоящие природные объекты, такие, например, как 
паутина, муравейник, экзотические растения, поэтому некоторые из них 
были заменены макетами. 

В перечень объектов экологической тропы в МАДОУ д/с №78 входят 
«яблоневый сад», «цветочные клубы», «огород», «птичья столовая», «оре-
ховое дерево», «макет муравейника», «виноградник», «льняное поле», 
«пшеничное поле», кроме того, существующие на территории объекты 
способствуют включению экологических представлений в различные 
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виды деятельности: театрализованную – летний театр; игровую – этногра-
фический центр, экспериментирование – лаборатория (приложение). 

Остановимся на содержании некоторых объектов развивающей среды, 
и особенностях их использования в образовательном процесс ДОО. Ого-
род представляет собой два объекта, разделенных территориально и тема-
тически. 

1. Огород «Заячья радость», на котором представлены различные виды 
капусты (белокочанная, краснокочанная, кольраби, савойская, цветная, 
брокколи, брюссельская, декоративная), морковь, для оформления ис-
пользованы вьющаяся фасоль и ипомея. 

2. Французский огород, на котором обеспечено сочетание овощей: 
(помидоры разной высоты, цвета и размера плодов, баклажаны, болгар-
ский сладкий перец, свекла, патиссоны), цветов (декоративный подсол-
нух, тюльпаны, тагетис), лекарственных (тысячелистник, шалфей, зве-
робой) и пряных трав (мята, мелисса, орегано, котовник, горный чабер, 
эстрагон, тимьян). 

На выбор перечня растений повлияло то, что обогащение сенсорного 
опыта дошкольниковнаиболее эффективно проходит в процессе их зна-
комства с приправами, специями и пряностями, связано с развитием вку-
совых и обонятельных ощущений, взгляда на то, что вещества и про-
дукты, которые употребляетчеловек, влияют на состояние организма. 
Предполагается наличие тесной взаимосвязи между приобщением детей 
к специям, приправам и пряностям и созданием у них установки будущей 
невосприимчивости к курению, употреблению наркотиков и алкоголя. Та-
ким образом, превентивная работа ведется на основе формирования поло-
жительного отношения к себе и умения распознать то, чем является пища, 
и то, что люди принимают через рот, но не является пищей (алкоголь, си-
гареты, наркотики). Развитие отношения ребенка к приправам, специям и 
пряностям обусловливает проявление интереса к их влиянию на здоровье. 
Это «волшебные силы», которые дают здоровье и силу тому, кто хочет 
победить трехголового змея и быть вечно молодым, зарождается и разви-
вается стереотип экологособразного отношения развивающейся личности 
к себе. 

Для развития творческих способностей детей очень полезна обогащен-
ная изобразительная деятельность: мы используем в качестве материала 
овощи и фрукты. Продукты этой деятельности, созданные фантазией и 
усилиями детей, находят применение в театрализованной деятельности. 
Такая трансформация предмета в сценический образ, как результат теат-
ральной игры и чудо оживления мертвой материи, полностью отвечает 
эксцентрике театра кукол и специфике детского восприятия. Все это 
очень близко к тому, что требуется ребенку: фантазирование, развитие ас-
социативного мышления, сочинительство, поиски и отбор исходного ма-
териала, конструирование и всяческое рукоделие, ведущее к рождению 
сценического образа. 

Мы не рассматриваем театр как простое развлечение, а связываем его 
с серьезной внутренней работой ребенка. Информация, полученная 
детьми во время спектакля, не имеет познавательной функции, не 
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развивает интеллектуальной сферы. Театр учит детей переживать. А ку-
кольный театр можно рассматривать как часть игровой деятельности, а 
точнее режиссерской игры. В игре используются предметы, оторванные 
от их функционального назначения. При этом предмет выходит за рамки 
своего утилитарного назначения, проявляя неожиданные свойства и про-
буждающие художественные ассоциации ребенка. Неживая материя ожи-
вает. Предметы приобретают характеры, движутся. Это помогает детям 
осознать себя, свое внутреннее «Я» и лучше понять окружающее. В этом 
случае творчество детей ориентировано не на результат, а только на про-
цесс. При этом сводится к минимуму сценический тренинг, и появляется 
возможность за короткое время создать не одну, а скажем, десяток кукол, 
для каждого ребенка. 

Такой подход к организации среды на летней площадке позволяет в 
комплексе реализовать задачи летнего периода и дает возможность детям 
прожить его ярко, увлекательно, интересно и с пользой для здоровья. 

Приложение 
Таблица 

 

№ 
п/п 

Название 
объекта 

Содержание деятельности

1. «Яблоневый 
сад» 

Наблюдение за растением в различные периоды его ве-
гетации, выделение характерных особенностей, взаи-
мосвязи и взаимозависимости в природе, связанные с 
растением, лекарственные свойства, рассматривание 
растения как хранителя «памяти»(строение цветка и 
плода), использование плодов в художественно-творче-
ской деятельности, образ растения в русских народ-
ных промыслах, литературе, музыке.

2 «Цветочные 
клубы» 

Наблюдения за растениями – первоцветами, установ-
ление сроков цветения каждого, ведения дневника 
наблюдений, знакомство с особенностями каждого 
растения, с литературным и музыкальным материа-
лом по теме, организация трудовой деятельности (по-
лив, рыхление, сбор семян) 

3 «Огород» Организации труда по уходу за растениями, знаком-
ство с особенностями роста и развития, видовым раз-
нообразием, сенсорное развитие (цвет, форма, размер, 
запах, вкус), организация продуктивной деятельности 
по созданию персонажей «театра и из овощей»

4 «Птичья  
столовая» 

Знакомство с особенностями питания птиц в холодное 
и теплое время года, установление зависимости образа 
жизни птиц от особенностей питания, устройство 
поилок для птиц и уход за ними.

5 «Ореховое 
дерево» 

Развития игровой мотивации для знакомства с экзо-
тическими растениями, заморские путешествия с ис-
пользованием макетов континентов.

6 «Макет  
муравей-
ника» 

Знакомство с особенностями жизни муравьев, устрой-
ством муравейника, их пользе для природы, организа-
ция игровой деятельности с мелкими игрушками
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7 «Виноград-
ник» 

Развитие у детей представлений о разновидности рас-
тения – древесный вьющийся куст, особенностях пол-
зучих ветвей, формы листьев, особенностях цветения 
и плодоношения, видах размножения.

8 «Льняное 
поле» 

Наблюдение за ростом и развитием растений, знаком-
ство и историей выращивания льна на Руси, с практи-
ческим значением этой культуры для человека, выпол-
нение детских мини-проектов по теме.

9 «Пшеничное 
поле» 

Наблюдение за ростом и развитие полевых растений: 
овес и пшеница. Сравнение злаковых культур. Знаком-
ство с их значением в жизни человека.
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Аннотация: статья посвящена изучению трудовой занятости сту-
дентов. Анализ данной темы позволяет выявить характер вторичной за-
нятости, определить ее влияние на процесс профессионального станов-
ления студентов, выделить мотивы и актуализировать «плюсы» и «ми-
нусы» совмещения учебы и работы. 

Ключевые слова: занятость, вторичная занятость студентов, вуз, 
образование, профессионализация, работодатели, студенты, трудовая 
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С начала 1990-х годов двадцатого столетия, в нашей стране все более 
широкое распространение получает феномен «работающий студент». При 
наличии других форм обучения – очно-заочной, вечерней, заочной, ди-
станционной, растет число студентов-очников, совмещающих учебу в 
вузе с работой. 

Конечно, совмещение учебы в вузе с работой – это тема для нашей 
страны не новая. Она занимала видное место и в художественной литера-
туре XIX столетия: «...полунищий, полуголодный, ищущий место гувер-
нера, переводчика, перебивающийся с воды на хлеб» [4, с. 42]. Такими 
предстают перед нами типичные студенты той эпохи (Раскольников, его 
друг Разумихин). 

Можно предположить, что описанное скудное материальное положе-
ние Ф.М. Достоевским, является достаточно редким и исключительным, 
но обратившись к произведениям Н.Г. Гарина-Михайловского, мы видим 
почти такую, же картину [3, с. 61]. 

Что касается советского периода, то тема трудовой занятости студен-
тов практически не изучалась научными коллективами и в художествен-
ной литературе она также не представлена. 

Среди студентов юношей наиболее распространенным было – по-
грузка – разгрузка вагонов в свободное от занятий время, в каникулы. Де-
вушки же работали значительно реже, и, как правило, в летний период в 
пионерских лагерях воспитательницами, вожатыми. Необходимо также 
выделить и эпизодические заработки студентов (сдача донорской крови, 
участие в медицинских и психологических экспериментах и т. д.). Что ка-
сается студентов престижных, столичных вузов, в частности, гуманитар-
ных, языковых факультетов, то они зарабатывали переводами, журнали-
стикой, окололитературными формами деятельности. 
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Необходимо также отметить и группу студентов, которые не совме-
щали учебу с работой, это в первую очередь студенты технических вузов 
(например, МГТУ, им. Баумана, МИФИ), но и здесь большую роль играл 
профиль и статус вуза [2, с. 32]. 

Проанализировав студенческую трудовую занятость XIX, XX столе-
тий, необходимо обратить внимание и на характер трудовой занятости 
студентов этих эпох – работа, вернее подработка, осуществлялась во 
внеучебное время или во время каникул, что полностью отличается от се-
годняшнего характера трудовой занятости студентов, которая получает 
все более широкое распространение в студенческой среде. 

Так, в 2000 г., по данным всероссийского опроса, проведенного в 
22 крупнейших вузовских центрах страны, ИС РАН учебу с работой сов-
мещало примерно 39,1% студентов, хотя эта доля существенно вириру-
ется в зависимости от профиля вуза и специальности [5, c. 23]. 

Проведенные социологические исследования в последующие годы, 
показывают также рост трудовой занятости студентов. По данным иссле-
дования, проведенного в пяти вузах Москвы, в 2005 году учебу с работой 
совмещало 36% респондентов, но здесь необходимо учесть специфику ву-
зов, в которых проводилось исследование (медицинская, техническая 
направленность) [1, c. 112]. 

В 2007 году аналогичное исследование было проведено в вузах Санкт-Пе-
тербурга, но здесь было опрошено больше студентов гуманитарного и эконо-
мического профиля и учебу с работой совмещало уже 71,8% студентов (по-
стоянно работало – 44,8% респондентов, подрабатывало – 27% опрошен-
ных) [7, c. 5]. 

В 2011 году научным коллективом Южного федерального универси-
тета было проведено исследование уже в Ростовской области и охватило 
16 вузов данного региона. Среди опрошенных постоянно совме-
щало – 46,6% и время от времени – 43,3% респондентов [6, c. 18–22]. 

Таким образом, не зависимо от региона, мы наблюдаем, рост трудовой 
студенческой занятости в России, но диапазон достаточно велик от 20% в 
вузах военного профиля до 88% в вузах, относящихся к сферам политики, 
управления, права. 

Социолог А.Ю. Согомонов объясняет трудовую занятость студентов 
во время обучения в вузе двумя тенденциями: 

‒ необязательностью традиционного высшего образования для соци-
альной мобильности индивидов; 

‒ недостаточностью обычного высшего образования для успешной 
мобильности в современном мире [7, c. 6]. 

Теперь во избежание терминологических разночтений рассмотрим по-
нятие «занятость». Под занятостью понимается «участие населения в тру-
довой деятельности, включая учебу, службу в армии, ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми и престарелыми» [8, c. 114]. Считается, что за-
нятость – это общественно-полезная деятельность индивидов, которая в 
большинстве случаев обеспечивает их заработком. 

Данное определение позволяет рассматривать в качестве занятости и 
учебу, и труд студентов, поскольку оба вида деятельности являются 
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общественно-полезными и предполагают наличие финансовых выплат: 
стипендии или заработной платы. Если «учебная» занятость студентов 
подразумевает систему отношений, определяющую процесс обучения в 
вузе, то трудовая занятость включает социальные отношения по поводу 
рабочих мест и участия в экономической деятельности. Нередко заня-
тость студентов классифицируется как вторичная [5, c. 62], но, согласно 
определению, вторичная занятость включает дополнительную работу (по-
мимо основной), совместительство, случайные и разовые работы, работу 
по контракту [9, c. 75]. Обращаясь к проблемам трудовой занятости сту-
дентов, было бы опрометчивым заранее утверждать, каковы именно вид 
и характер этой занятости, каковы приоритеты студентов в распределении 
времени и собственных усилий между учебой и работой. 

В научной литературе, посвященной изучению данного феномена, от-
мечается двойственный характер трудовой занятости студентов. 

С одной стороны, отмечается то, что работа помогает решить студенту 
материальные проблемы, позволяет получить необходимый социальный 
опыт осуществления контактов с работодателем и опыт работы, что по-
вышает его конкурентоспособность при трудоустройстве после получе-
ния диплома. 

И в целом, можно сказать, что портрет работающего студента выгля-
дит вполне привлекательным: «работающий студент – новый социальный 
тип, обладающий высокой трудовой мотивацией, вполне адаптированный 
к современным условиям развития рыночной экономики, активный субъ-
ект трансформации нашего общества» [2, c. 17]. При подобном представ-
лении трудовая занятость оказывается важным элементом профессио-
нального становления студентов в современных условиях. 

С другой стороны, работающие студенты, часто выполняют малоква-
лифицированную работу, далекую от их специальности и никак не спо-
собствующую их профессиональному росту, и не всегда получаемое ма-
териальное вознаграждение за работу. 

Что касается сфер занятости студентов, то по сравнению с Советским 
периодом, резко сокращается число студентов, работающих в научной 
сфере, государственном секторе, в промышленности, но зато растет заня-
тость студентов в сфере обслуживания. 

Большинство студентов работают полный рабочий день, 2–3 дня в не-
делю, не зависимо от учебной недели и выходных дней. Что касается тру-
доустройства, то доминирующую роль здесь выполняют одногруппники, 
а затем только родители, родственники и друзья-родителей. Среди сфер 
деятельности, в которой большинство респондентов трудоустраиваются, 
несомненным лидером является сфера неинтеллектуального труда (неква-
лификационная работа), которая врятли сможет помочь трудоустроиться 
студенту после окончания вуза. 

Среди мотивов главенствующими являются мотивы, связанные с же-
ланием иметь личные деньги и обеспечивать себя средства существова-
ния. 

Большинство студентов совмещающих учебу в вузе с трудовой заня-
тостью, пропускают примерно половину учебных занятий, как лекцион-
ных, так и семинарских, не выделяя приоритетности сред них. Также у 
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данной группы студентов снижается частота самостоятельной подготовки 
к учебным занятиям пропорционально характеру трудовой занятости сту-
дентов. 

Трудовая занятость входит в серьезное противоречие с учебным про-
цессом очной формы обучения, предполагающим регулярное посещение 
студентами занятий, а в некоторых студенческих группах сегодня занятия 
проходят при полупустых аудиториях. И если такая тенденция будет про-
должаться, то очное обучение мало чем будет отличаться от вечернего 
или даже заочного. 

Следует также отметить и негативное влияние трудовой занятости и 
на неработающих студентов, когда они наблюдают, как их одногрупп-
ники успешно сдают сессии, не посещая занятия, то у них также снижа-
ется мотивация к учебному процессу. 

Высшее образование, которое призванное дать индивиду полное осо-
знание своей деятельности, постепенно становится не тождественным 
«получению специальности» – высокой квалификации в избранной про-
фессиональной сфере, что приводит в свою очередь к определенному кри-
зису в высшей школе. 

Умалчивание же этой проблемы неизбежно приведет к прогрессирую-
щим социальным потерям уже в недалеком будущем. 

Молодое поколение – это не только движущая сила инновационных 
изменений. В случае нарушения процесса общественного воспроизвод-
ства молодежь может стать возможным и весьма вероятным фактором со-
циальной нестабильности и социальной дезинтеграции. 

Таким образом, вузы должны больше уделять внимание работающим 
студентам, поскольку эта категория достаточно многочисленна и имеет 
тенденцию к росту, и ее игнорирование не будет являться эффективной 
стратегией поведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается тьюторство как инноваци-

онная технология в образовании, истоки её зарождения. Дается харак-
теристика задач тьютора. Особый акцент делается на направлениях 
работы тьютора со студентами в вузе. 
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работа со студентами. 

Изменились приоритетные ценности образования: университет начи-
нает переориентироваться на ценности развития интересов и способно-
стей, на формирование ключевых компетентностей в интеллектуальной, 
гражданско-правовой, коммуникационной и прочих сферах. А для дости-
жения этой цели необходимы развитие познавательной активности, само-
стоятельности студентов, отслеживание динамики развития их познава-
тельных интересов [2]. 

В этой связи, появилась и активно развивается технология тьюторства, 
которая представляет собой инновационную технологию, применяемую в 
современном образовательном процессе. Тьюторство – это педагогиче-
ская технология, которая позволяет сопровождать развитие познаватель-
ных интересов в процессе обучения [1]. 

Изначально, в период своего возникновенияв в университетах Окс-
форда и Кембриджа, тьюторство предстало в виде наставничества. На се-
годняшний день, данная технология лежит в основе всей системы образо-
вания стран Запада. В системе образования Оксфорда 60% учебного 
времени отводится на работу с тьютором, 40% на остальные формы обу-
чения (лекции, семннары, тренинги и др.) [3]. 

В нашей стране, технология тьюторства начала внедряться в  
1990-е гг. Т.М. Ковалёвой в Школе культурной политики г. Москва, 
результатом стало основание первой тьюторской группы в школе г. Том-
ска [4]. 

Главная цель работы тьютора, в настоящее время, это персональное 
сопровождение студентов в образовательном пространстве для становления 
у них устойчивых мотивов обучения, реализации личностных потребностей 
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и интересов, самоопределения, осознанного и ответственного выбора 
жизненного пути. Сопровождение студента тьютором представляет собой 
образовательную технологию, взаимодействие которой заключается в груп-
повом и индивидуальном консультировании учащихся по различным вопро-
сам [2]. 

Но, у этой инновационной и прогресирующей технологии, есть и минусы. 
Пока еще нигде не готовят тьюторов, есть проблема с кадрами, вряд ли любой 
преподаватель способен справиться с функциями тьютора, необходима система 
подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. Тьютор – медиатор 
в системе образования, новая профессия в сфере образования. Вряд ли в 
России, сегодня, есть все условия для перехода к тьюторской технологии в 
полном масштабе [1]. 

Работа тьютора может осуществляться в различных направлениях. В 
исследовательской деятельности его задача заключается в обучает технологии 
исследовательской деятельности, сопровождает исследование учащихся, 
помогает в оформлении исследования, в нахождении форм его представления 
(конкурсы, конференции, форумы). С помощью рефлексивной технологии 
помогает учащимся проанализировать свою деятельность, ее результаты, 
скорректировать ход, направление исследования и продолжить работу в 
выбранном направлении [3]. 

В проектной деятельности, основной уклон и результативность тьютора 
направлена на технологию социального проектирования. Тьютор по проектной 
деятельности осваивает с учащимися технологию написания проектов, 
постановку проблем, видение проблем в обществе, а также находить варианты 
путей и способов их решения [4]. 

Таким образом, технология тьюторства, на сегодняшний день, явля-
ется современной и инновационной технологией в работе с учащимися 
высшей школы образования. Консервативность образовательного про-
цесса не позволяет в полной мере раскрыться и внедриться данной техно-
логии в образовательный процесс. Для этого, требуется активное прак-
тичсекое применение данной технологии, наряду с уже сформированными 
и проверенными учебными программами, во все вузы страны. 
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Думается, каждый учитель перед каждым уроком задается вопросом: 
как построить и провести учебное занятие так, чтобы все обучающиеся, 
независимо от уровня подготовки и заинтересованности в самом уроке, 
стали его активными участниками. Какие задания заставили бы детей 
включить здоровую состязательность, дух соперничества, «вынули» бы 
из них знания по тем предметам, на уроках которых они, возможно, не 
проявляли активности или интереса, стали бы «работать» на формирова-
ние умений, навыков и способов познавательной деятельности учащихся 
в процессе обучения. 

Практика показывает, что межпредметные задания на уроках спо-
собны «обезоружить» скептиков, заинтересовать пассивных, поверить в 
себя сомневающихся и, даже, откровенных бездельников; они дают воз-
можность сформировать, прежде всего, такое метапредметное умение 
как – работа с разными источниками информации и, в первую очередь, с 
текстовыми. Наши усилия направлены на то, чтобы ученик научился от-
носиться к чтению как творческому процессу, адекватно бы понимал 
текст, различал бы процедуры анализа и оценивания текста и его фраг-
ментов, использовал бы основные стратегии смыслового чтения учебных 
(познавательных, научно – популярных) и художественных текстов, срав-
нивал бы различные мнения по поводу прочитанного. Обучающиеся 
должны связывать новую информацию с уже имеющейся, оценивать и 
упорядочивать ее. Именно такие умения имеют метапредметный харак-
тер, а значит, должны быть использованы в процессе обучения различным 
предметам. 
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Основываясь на опыте работы, мы приведем примеры межпредметных 
заданий на уроках истории, которые помогают выявлять и сформировы-
вать у обучающихся не только устойчивый интерес к самому предмету, 
но и такие метапредметные компетентности как: умение планировать и 
осуществлять свою деятельность, умение работать в коллективе, умение 
осуществлять познавательные действия и наличие коммуникативных 
умений. В нашей практике два учебных предмета используются в каче-
стве «помощников» истории – это литература и математика. Задания, свя-
занные с их предметными областями можно, при желании, использовать 
на каждом уроке, делая его интересным, познавательным, запоминаю-
щимся, а главное – отвечающим требованиям ФГОС. 

Рассмотрим некоторые варианты межпредметных заданий на уроках 
истории России в 6 классе, которые можно рекомендовать для выполне-
ния, как всему классу, так и группе обучающихся, если предварительно 
разделить класс на группы по уровню интереса к учебным предметам: 
«математики», «лингвисты», «историки». 

§5. «Правление князя Владимира. Крещение Руси» 
Задание 1. Прибавьте к дате принятия Русью христианства дату гибели 

князя, которому принадлежат слова: «Иду на вы». Вычислите среднее 
арифметическое и назовите событие, которое связано с числом, получен-
ным в результате. Решение: 988 г. – принятия Русью христианства; 
972 г. – гибель князя Святослава; (988 + 972): 2 = 980, 980 г. – начало прав-
ления князя Владимира. 

Задание 2. Принятие христианства Русью произошло при этом князе. 
Сумма цифр числа (даты) последнего года его правления сложить с суммой 
цифр числа (даты) последнего года правления князя Игоря будет равна 25. 
Какое событие дает сумму чисел даты равную 25? Решение: 1015 г. – послед-
ний год правления князя Владимира; 945 г. – последний год правления князя 
Игоря; (1 + 0 + 1 + 5) + (9 + 4 + 5) = 9 + 8 + 8; 988 г. – принятие Русью христи-
анства. 

Задание 3. Прочитайте отрывок из стихотворения. О каких предпосыл-
ках феодальной раздробленности говорится в данном отрывке?  

«Русь разделил на княжества Владимир. 
И каждый сын удельным князем стал. 
Но юный Ярослав из – за своей гордыни 
Дань Киеву платить вдруг перестал. 
Решили новгородцы: – «Сколько можно? 
Дань Киеву мы платим сотню лет. 
А в час лихой не Киев нам поможет, 
С варягами мы справимся от бед!» 

§17. «Северо-Западная Русь между Востоком и Западом» 
Задание 1. В возрасте 43 лет умер выдающийся русский князь, причис-

ленный православной церковью к лику святых. До полного освобождения 
Руси от ордынского владычества оставалось еще 217 лет. О каком князе 
идет речь, когда он родился? Решение: 1480 г. – освобождение Руси от ор-
дынского владычества; 1480 – (217 + 43) = 1220; 1220 г. – родился Алек-
сандр Невский. 
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Задание 2. О каких исторических событиях 1241–1242 гг. рассказыва-
ется в поэме «Ледовое побоище» К. Симонова? 

«Князь первым делом взял Копорье,  
Немецкий городок сломал,  
Немецких кнехтов в Приозерье  
Кого убил, кого поймал.  
Созвав войска, собрав обозы,  
Дождавшись суздальских полков,  
Зимой, в трескучие морозы  
Он обложил внезапно Псков».  

Задание 3. Какая тактика ведения боя крестоносцами описана в стихо-
творении Н.П. Кончаловской «Слово о побоище ледовом»? Какое истори-
ческое значение имела победа в этой битве? (привести фрагменты стихо-
творения). 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что установление свя-
зей между учебными предметами на уроках истории посредством меж-
предметных заданий – необходимое условие развития системы знаний о 
реальных объектах изучаемой действительности, формирования обще-
культурных знаний и умений самостоятельно устанавливать существен-
ные причинно-следственные связи между предметами и явлениями, что в 
свою очередь является метапредметным содержанием образовательных 
стандартов нового поколения. 
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В любом классе есть дети, которые сталкиваются с проблемой по рус-
скому языку при изучении тем «Деление на слоги», «Правила переноса». 

При письме часто складывается ситуация, когда слово можно написать 
на одной строке целиком, или необходим перенос слова. Вот здесь и воз-
никает проблема, как правильно это сделать. 

Будучи экспертом ВПР в 4-х классах заметила: ученики, при написа-
нии диктанта, допускали ошибки при переносе слов, что, безусловно, ска-
зывалось на качестве выполнения работы. 

В первом классе ученики осваивают данные темы, а со 2 класса пишут 
ВПР, в которые входят задания на владение учебно-языковым умением 
делить слова на слоги, распознавать место переноса слова. 

Теория этих вопросов взята за основу в начальной школе из экспира-
торной (выдыхательной) теории Р. Стетсона. «Слог – является единицей 
в том смысле, что он состоит из одного выдыхательного толчка, который 
обычно становится слышимым благодаря гласному и начинается или за-
канчивается согласным». В этом случае определения слогов в слове мо-
жет быть равно, например, числу колебаний пламени свечи, подносимой 
к губам при проговаривании слова» [1, c. 253]. 

Во избежание путаницы в терминологии принято не называть деление 
слова на части для переноса делением на слоги (можно назвать делением 
на кусочки, дольки, и т. д.), т. е. выбрать самый понятный для детей тер-
мин. Называть же элемент слогом можно только в том случае, когда 
детьми усвоены азы фонетики. В первом классе гораздо важнее сначала 
научить ребенка правильно делить слово на слоги, а затем, познакомив-
шись с правилами переноса, учащиеся учатся переносить слово, то есть 
«делить на части для переноса». 

В период изучения раздела фонетики необходимо рассматривать слог 
только как фонетическую, а не графическую единицу. А, значит, слова 
нужно делить на слоги только с учетом их звукового, а не буквенного со-
става, для чего очень важно, чтобы ученик сначала научился видеть в 
слове звуки, отличать их от букв, а затем грамотно транскрибировать эти 
слова. 

Для отличия на письме деления слова на слоги и для переноса я ис-
пользую разное обозначение: деление на слоги ( / ), перенос слова (–). 
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Согласно этому, рекомендую упражнения на закрепление правил де-
ления на слоги и для переноса. Данные упражнения предлагатся ученикам 
только тогда, когда у них уже есть опыт различий между слогом и пере-
носом слов. 

1. Игра «Ты – мне, я – тебе» 
Цель: развитие умения выявлять отличия между делением слова на 

слоги и переносом. 
Ход игры 

Учитель заранее готовит слова, где деление на слоги не совпадает с 
переносом. Вызывается пара учеников, учитель называет слово. Первый 
ученик пишет его, разделяя на слоги, второй – для переноса. Например: 
дли/нный – длин-ный, хо/ккей – хок-кей, дви/га /е/тся – дви-га-ет-ся. 

2. Игра «Всё равно» 
Цель: умение находить совпадение деления слова на слоги с его пере-

носом. 
Ход игры 

Дается группа слов, из которой нужно выбрать слова, в которых сов-
падает деление на слоги с переносом. Например: аист, марка, яйцо, ежи, 
деревья, игра, стулья. А/ист – нет варианта переноса, мар/ка – мар-
ка,яй/цо – яй-цо, е-жи/ нет варианта переноса, де/ре/вья, де-ревья, дере-
вья, и/гра – иг-ра, стуль/чик – стуль-чик. 

3. Игра «Назови ошибку» 
Цель: развитие практического навыка выделения из слов частей, уме-

ния анализировать, выделять общее, применять правило. 
Ход игры 

Прочитав данные слова, ученики называют ошибку в переносе слов. 
Кто быстрее, тот победил. Ученики обязательно поясняют свой ответ. 

Например: пог-нать, приз-нать, заб-рать. (Оторвана буква от корня.) 
4. Игра «Посчитай!» 

Цель игры: развитие фонематического слуха и умения определять ко-
личество вариантов переноса слов. 

Ход игры 
Ученики выбирают одно из чисел: 0, 1, 2, 3. В зависимости от выбран-

ного числа при проговаривании слов учителем запоминают слово, кото-
рое не имеет варианта переноса – 0, имеет один вариант переноса – 1, 
два варианта – 2, три варианта – 3. 

Например: окно (1), корова (2), дом (0), провокация (3). 
5. Игра «Буква оторвалась» 

Цель: развитие орфографической зоркости. 
Ход игры 

Даны слова. Нужно найти букву, которая «оторвалась» при переносе. 
Например: прямоУ-гольник, многоГ-ранник, дружеС-кий, по-Дхо-

дить. 
6. Дифференцированные задания 

1. Разделить слова для переноса. 
Майка, ветер, кино, собака, подъезд, пальто, коридор, масса. 
2. Разделить слова для переноса, где это возможно. 
Чайка, стол, рябина, съезд, имя, имена, деревья, котик, вход, Анна, 

объехал. 
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3. Списать слова в два столбика: в первый – двусложные, во вто-
рой – трехсложные, разделив их для переноса. 

Дорога, суббота, ягода, ветер, кино, карандаш, футбол, тетрадь, ко-
пилка, груша. 

Чтобы запомнить все, что «нельзя» и «можно» ребенку нужно хорошо 
поработать. Следует помочь родителям и ознакомить их с новыми прави-
лами на родительских собраниях или с помощью буклетов-памяток. 

Каждый практикующий учитель знает, чтобы научиться читать, пона-
чалу необходимо выучить буквы. Потом из изученных букв научиться 
строить слоги, затем слова, предложения и так далее. Кажется, что слог 
является всего лишь очередной маленькой ступенькой на пути к изучению 
языка, что он выполняет незначительную роль, но на самом деле от уме-
ния правильно делить слова и переносить их зависит многое. А, следова-
тельно, знать правило деления на слоги очень важно, без этого человек не 
может полноценно овладеть грамотой. 

В своей педагогической практике опираюсь на две основные теории сло-
гов: Р.И. Аванесова (Московская фонологическая школа) и Л.В. Щербы (Ле-
нинградская фонологическая школа), которые не исключают друг друга, и 
указанные выше дидактические игры применяю в своей работе. 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена особенностям работы с одарёнными 
детьми в рамках кружковой и внеурочной деятельности. Автор отме-
чает важность выбора нетрадиционных техник изобразительного и де-
коративного искусства в развитии творческого потенциала воспитанни-
ков. 

Ключевые слова: одарённые дети, творческий потенциал, творче-
ские способности, нетрадиционные техники изобразительного искус-
ства. 

Работа с одарёнными детьми является одним из важнейших направле-
ний работы современной школы. Создание оптимальных условий для 
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развития и реализации творческого и интеллектуального потенциала ода-
рённых школьников является приоритетной задачей педагогов. Творчески 
одаренные дети это необычные, особые дети с неординарным мышле-
нием, со своим взглядом на восприятие окружающего мира. Процесс обу-
чение таких детей требует высокой квалификации учителя. Учитель, вы-
страивая траекторию творческого развития ребенка, тесно сотрудничает с 
педагогом-психологом, классным руководителем и семьёй. Педагог дол-
жен не только осознавать уникальность одарённого ребёнка, но и в пол-
ной мере удовлетворять его творческие потребности, создавать зону бли-
жайшего развития и продумывать перспективы обучения. Реализация 
плана работы происходит через различные виды творческой деятельно-
сти, дополняя, и раскрывая друг друга. 

В настоящее время актуальность приобретают нетрадиционные тех-
ники изобразительного искусства. Внеурочная и кружковая деятельность 
в условиях работы общеобразовательной школы позволяет в полной мере 
и более глубоко, учитывая возрастные и творческие интересы школьни-
ков, реализовать их потребности в творчестве. В тесном сотрудничестве с 
педагогом воспитанники осваивают необычные техники изобразитель-
ного искусства и самостоятельно реализуют их в творческих проектах. 
Особенность обучения одарённых детей в рамках объединения заключа-
ется в создании проблемных ситуаций при выполнении работы, активиза-
ции поисковой деятельности области применения техники. Рождая замы-
сел, он должен соотносить и пути его воплощения, необходимо, чтобы ре-
бёнок, выполняя творческую работу самостоятельно ориентировался в 
освоенных художественных техниках и применял из при реализации твор-
ческого замысла. Школьникам должно быть психологически комфортно 
на занятиях. Обладая, как правило, художественно-образным мышле-
нием, они получают максимум красочной информации области примене-
ния изобразительной техники для того, чтобы расширить этот диапазон 
самостоятельно. Знакомство учащихся с различными художественными 
материалами и нетрадиционным их использованием раскрывают разнооб-
разие и богатство красочной палитры окружающего мира, развивают по-
тенциальные художественные способности, заложенные в ребенке, повы-
шает интерес к изобразительному творчеству, дает возможность более 
широкого приобщения детей к декоративно-прикладному искусству, до-
полняет содержание предметной программы по изобразительному искус-
ству. Знакомство с различными техниками и материалами, не только вы-
зывает интерес к творчеству у детей с различным уровнем развития спо-
собностей, но и способствует созданию ситуации успеха ребенка при вы-
полнении работы, мотивирует к дальнейшему развитию активности за 
рамками занятий в объединении. Освоение нетрадиционных изобрази-
тельных техник лучше проходит в форме виртуальных экскурсий, занятий 
в форме мастерских, коллективного сотворчества, фестиваля мастерства. 

Обучающиеся начальной школы, посещающие внеурочные занятия 
творческого направления, успешно осваивают нетрадиционные техники 
работы с красками, воском, пластилином, бумагой. Одарённые дети стар-
шего возраста реализуют свой творческий потенциал в освоении 
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скульптурной и шерстяной живописи, монотипии, участвуя в конкурсах 
различного уровня, через организацию персональных школьных творче-
ских выставок. 

Воспитанники приобретают опыт создания художественного образа в 
разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобрази-
тельных, декоративно-прикладных, в дизайне, приобретают опыта работы 
с различными художественными материалами в специфических формах 
художественной деятельности. На занятиях дети осваивают различные 
техники работы с бумагой (объёмная аппликация, модульное конструиро-
вание и т. д.), способы лепки из «холодного фарфора», «скульптурная жи-
вопись», нетрадиционные техники рисования («шерстяная акварель», 
«монотипия», «пластилинография», «аэрография», «кляксография»). В 
процессе обучения происходит развитие потребности в общении с произ-
ведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и 
навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства, 
формируется активное отношение к традициям художественной куль-
туры, устойчивый интерес к творческой деятельности. 
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Аннотация: статья рассматривает дидактическую игру как ин-
струмент для успешного усвоения и закрепления учащимися начальной 
школы знаний, приобретаемых на уроках. Приводится пример фраг-
мента урока русского языка во 2 классе с использованием дидактических 
игр при закреплении темы «Части речи». 

Ключевые слова: педагогические технологии, дидактическая игра, 
преемственность между детским садом и школой, развитие мышления, 
развитие памяти, развитие внимания, формирование нравственных ка-
честв личности, формирование УУД. 

В нашем мире развития современных педагогических технологий 
остаются главными и получают большее распространение игровые техно-
логии. Необходимость их использования в начальной школе просто необ-
ходима. При поступлении в школу дети оказываются в новой социальной 
среде, появляется новая ведущая роль для ребёнка – учебная деятельность 
и игра здесь выступает как переходное звено из одной ведущей 
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деятельности (игровой) в другую (учебную). Дидактическая игра позво-
ляет стать прозрачной грань между игрой и учебой, сделает смену веду-
щих видов деятельности менее ощутимой и безболезненной для ребенка, 
а также сохраняет преемственность между детским садом и школой, и 
служит для снижения психических и физических перегрузок для перво-
классников. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ре-
бенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» (В.А. Су-
хомлинский). Поэтому именно игровые технологии так актуальны для 
учителей начальной школы, особенно в 1ом классе и являются главным и 
очень важным звеном в формировании универсальных учебных действий. 
В отличие от игр вообще дидактическая игра имеет существенные при-
знаки – чётко поставленную цель обучения и соответствующим ей педа-
гогическим результатом, а также характеризуются учебной познаватель-
ной направленностью. Игровая форма на уроках создаётся при помощи 
игровых приёмов и ситуаций, которые представляют собой средство сти-
мулирования и побуждения учащихся к учебной деятельности. Каждый 
учитель знает, что приходится иногда по многу раз повторять с учащи-
мися один и тот же материал и все же он остается неусвоенным. Дети как 
будто знают правила, умеют их формулировать, приводят примеры, но 
всё-таки делают ошибки. Вот здесь и поможет дидактическая игра в отра-
ботке орфограмм и правил. Психологами уже давно доказано, что знания, 
усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным от-
ношением, эмоциями, не становятся полезными и не усваиваются. С од-
ной стороны, дидактические игры способствуют формированию учебных 
навыков и умений, изучению нового материала или повторению и закреп-
лению пройденного, т. е. решают определенные дидактические задачи. С 
другой стороны, они способствуют развитию мышления, памяти, внима-
ния, наблюдательности. В ходе игры у детей вырабатывается привычка 
мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу. Уче-
ник в ходе игры оказывается в условия поиска, проявляет интерес к по-
беде, стремится проявить лидерские качества, быть быстрым, собранным, 
ловким, находчивым, уметь чётко выполнять задания, соблюдать правила 
игры. В коллективных играх у детей формируются нравственные качества 
личности: учатся слушать других, оказывать помощь и считаться с инте-
ресами товарищей, сдерживать свои эмоции и желания. У них развивается 
чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, 
воля, характер. При таком использовании игры у детей формируются та-
кие необходимые умения УУД: 

‒ положительное отношение к учебному предмету; 
‒ умение и желание включаться в коллективную учебную работу; 
‒ умение слушать друг друга; 
‒ добровольное желание расширять свои знания; 
‒ раскрытие собственных творческих способностей; 
‒ самовыражение, самоутверждение; 
‒ способствует повышению самооценки. 



Современные педагогические технологии 
 

51 
 

Я работаю по образовательной программе «Начальная школа 
XXI века» (руководитель проекта Н.Ф. Виноградова). В основе этой про-
граммы лежит целостная концепция начального образования, где каждый 
учебный предмет направлен на достижение главной цели – полноценного 
индивидуального развития каждого ребенка и его успешного обучения. 
Данная программа раскрывает: сформированное умение использовать 
знания в нестандартных ситуациях, самостоятельность и инициативность 
детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; формиро-
ванное умение добывать знания, определять общий способ построения 
учебной задачи, инициативность школьника в построении гипотез, поиске 
существенных доказательств, желание выполнять любую задачу творче-
ски; сформированное умение осознавать свое незнание, находить при-
чину сделанной ошибки, сравнивать результаты своей деятельности с эта-
лоном, самостоятельность в оценке процесса и результата решения учеб-
ной задачи. 

На своих уроках я стараюсь создать такие условия чтобы все дети были 
равноправными участниками обучения, и в равной степени как сильные, 
так и слабые учащиеся отвечали за свои успехи и неудачи. Каждый ребё-
нок в ходе занятия стремится проявить себя в той или иной степени, что 
делает обучение сознательным, продуктивным и более результативным. 

В своей педагогической практике, используя личностно-ориентиро-
ванный подход в обучении младших школьников исходя из индивидуаль-
ных способностей детей. Использую разнообразные формы и методы ор-
ганизации учебной деятельности, которые позволяют раскрыть ребенка. 
Огромное предпочтение отдаю игровым технологиям, так как игра зани-
мает важное место и способствует формированию новой ведущей дея-
тельности – учебной. На мой взгляд, она в большей степени отвечает воз-
растным особенностям младших школьников, позволяет организовать 
процесс обучения на принципах сотрудничества и реализовать дифферен-
цированный подход к обучению. 

Я хочу представить фрагмент урока русского языка во 2 классе тема: 
«Повторение частей речи». 

1 этап урока – минутка чистописания. Цель: автоматизация звуков, 
развитие фонетико-фонематического восприятия, меж предметная связь с 
окружающим миром. Дети отгадывают загадку определяют первый звук 
в отгадке, дают ему характеристику, называют приметы осени, придумы-
вают записывают слова с корнем осень, определяют части речи записан-
ных слов. 

 

 
 

Рис. 1 
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2 этап игра «Собери листья в корзину» повторение частей речи и их 
классификация. Дети в корзинку складывают листья, на которых запи-
саны слова, обозначающие имя существительное, затем определяют части 
речи оставшихся слов. 

 

 
 

Рис. 2 
 

3 этап отработка умений определять части речи и родственные слова. 
Игра «Посели слово в домик» дети поселяют в домики родственные 

слова по частям речи. В конце игры дети определяют лишнюю тройку 
слов и называют признак исключения. 

 

 
 

 

Рис. 3 
 

4 этап игра «Живые слова». Отработка умения работать с деформиро-
ванными предложениями и определение частей речи. Учащимся предла-
гается деформированное предложение, дети составляют все возможные 
варианты предложения, определяют части речи, затем 1 ряд записывает 
имена существительные, 2 ряд – имена прилагательные, 3 ряд – глаголы. 

 

 
 

Рис. 4 
 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ния у школьников научного типа мышления, приобретения ими опыта ис-
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тических видов работ на уроках биологии и химии. 

Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные 
стандарты, метапредметные результаты, научный тип мышления, ме-
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Описание группы метапредметных результатов в ФГОС основного об-
щего образования включает такие характеристики познавательной сферы, 
как способность к преобразованию и применению знаний предмета в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, научный 
тип мышления, научные представления о ключевых теориях, типах и ви-
дах отношений, владение научной терминологией, ключевыми поняти-
ями, методами. 

Таким образом, совершенствование обучения естественнонаучным 
предметам видится в создании оптимальных условий для формирования 
научного типа мышления, приобретения обучающимися опыта использо-
вания научных методов познания в учебных ситуациях посредством орга-
низации практических видов работ на уроках биологии и химии и во вне-
урочное время. При этом под практическими видами работ подразумева-
ется практическое применение эмпирических научных методов познания 
окружающего мира: измерение, наблюдение, описание, эксперимент и 
сравнение. 

Естественнонаучные предметы обладают значительным потенциалом 
в раскрытии методов научного познания, а также возможностью эмпири-
ческой проверки или иллюстрации теоретических сведений. В рабочих 
программах по биологии и химии практическая составляющая представ-
лена лабораторными работами в количестве от 4 до 10 в год, а также прак-
тическими работами в соответствии с авторскими рекомендациями при 
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использовании определенных линий учебников. Практические виды ра-
бот обеспечивают обоснованность, доказательность знания, что является 
важным критерием его научности. Характерной особенностью практиче-
ских видов работ является применение различных методов, материалов, 
инструментов, приборов и других средств. 

Наблюдение считается наиболее элементарным методом, выступаю-
щим, как правило, в качестве одного из составляющих в комплексе других 
эмпирических методов. Различают несколько видов наблюдений: непо-
средственное и опосредованное; сплошное и дискретное, лонгитюдное и 
ретроспективное. Например, опосредованным является наблюдение за со-
стоянием здоровья людей. В этом случае одним из показателей изменений 
служит заболеваемость, зафиксированная в форме пропусков учебных за-
нятий (если наблюдаемые – школьники) или больничных листов (если 
наблюдаемые – взрослые). Сплошные наблюдения охватывают процессы 
в целостном виде от их начала и до конца, до завершения (например, 
наблюдения за ростом и развитием цветочно-декоративных культур от 
пророщенного семени до окончания цветения, наблюдения за ростом 
птенцов перепелов разных пород с момента вылупления из яйца до 6 ме-
сячного возраста). Дискретные наблюдения представляют собой выбо-
рочное фиксирование тех или иных изучаемых явлений, процессов 
(наблюдение за развитием культурных растений в период вегетации, 
наблюдения за поведением взрослых особей в период заботы за птенцами 
в условиях зоологического уголка или на природе). При лонгитюдном 
наблюдении учащимся предстоит наблюдать произрастание растений в 
течение нескольких месяцев или даже лет. 

Сравнение относится к наиболее распространенным методам позна-
ния, научного исследования. Сравнение позволяет определить сходство и 
различие предметов и явлений, теорий, точек зрения, то общее, что при-
суще двум или нескольким объектам, а выявление общего и различного 
есть ступень на пути к познанию закономерностей и законов (сравнение 
растительной и животной клеток под микроскопом, сравнение прокарио-
тической и эукариотических клеток, сравнение строения вегетативных и 
генеративных почек, сравнение внешнего строения корневища, клубня, 
луковицы). 

Эксперимент является одним из самых объективных методов исследо-
вания, т. к. априори обеспечивает надежность, валидность и воспроизво-
димость результата. В естествознании изменение условий и контроль за 
ними осуществляются за счет использования приборов разного уровня 
сложности (от ученической лупы до цифровых лабораторий). 

Примеры экспериментов, выполняемых на уроках биологии: черенко-
вание комнатных растений, выявление факторов, влияющих на размер 
зрачка, изучение влияния статической и динамической работы на утомле-
ние мышц, действие желудочного сока на белки. Во внеурочное время 
эксперименты выполняются группой учащихся и требуют больше вре-
менных затрат по сравнению с уроком. В связи с чем, тематика работ 
очень разнообразна. 
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Оснащение современных учебных кабинетов-лабораторий биологии и 
химии позволяет проводить в рамках изучения каждого тематического 
раздела программы практические виды работ, обеспечивающие восприя-
тие, анализ и усвоение эмпирических и теоретических знаний. Примене-
ние лабораторий значительно повышает наглядность благодаря новым из-
мерительным приборам, входящим в комплект лаборатории биологии 
(датчики освещенности, влажности, дыхания, концентрации кислорода, 
частоты сердечных сокращений, температуры, кислотности и пр.). 

Отдельно выделяется группа методов, используемых для обработки 
результатов наблюдений и экспериментов: регистрация, ранжирование, 
шкалирование. Обучение применению данных способов обработки ре-
зультатов наблюдений и экспериментов обеспечивает достижение мета-
предметных результатов освоения образовательных программ: умение со-
здавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
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щихся понимать переносный смысл посредством систематического при-
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Интеллектуальное развитие, решение творческих задач, смыслообра-
зование невозможно без использования явления, помогающего предста-
вить идеальный объект материальным, способным восприниматься и от-
ражаться в сознании. Таким явлением и выступает метафора. 

Символичность и переносный смысл издавна признаётся удачным ме-
тодом моделирования социально желательного поведения, привития мо-
ральных норм и ценностей, т.е. методом обучения и воспитания. Дидак-
тический потенциал метафоры заключается в том, что она представляет 
собой процедуру смыслопорождения и смыслопонимания в процессе по-
знания бытия [3]. 

Являясь причиной порождения мысли, текст с переносным значением 
требует осуществления определённых умственных действий в его отно-
шении. Последовательность этих действий подчинены логике формиро-
вания мыслительных процессов. В соответствии с теорией П.Я. Галь-
перина [2] процесс формирования умственных действий проходит ряд 
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этапов от осуществления действия в материальном плане до осуществле-
ния его во внутренней речи. Применительно к рассуждению над текстом 
как мыслительному действию эти этапы представляют собой два после-
довательных процесса индукции и дедукции, анализа и синтеза, в резуль-
тате которых на основе суждения формируется умозаключение [1]. 

Анализ содержания реализуемых в преподавании религиоведческих 
дисциплин учебно-методических комплектов позволяет выделить группы 
текстов, имеющих переносный смысл: пословицы и поговорки, крылатые 
выражения, притчи, рассказы с Библейскими сюжетами, сказки, стихотво-
рения. 

Приёмы работы с пословицами, поговорками, крылатыми выражени-
ями: 

1. Выявление скрытого содержания и нравственного значения посло-
вицы осуществляется посредством вербального разворачивания умствен-
ного действия поэтапно следующим образом: определение объектов изу-
чения (ключевые слова и действия), выявление типа связи между объек-
тами (связи между объектами могут быть следующими: причинно-след-
ственные, противопоставление, аналогия, сравнение, суждение), характе-
ристика объектов, расширение объекта (посредством ассоциации, анало-
гии, обобщения) и перенос типа связи на более широкий объект, форму-
лировка умозаключения. 

2. Приёмы, направленные на проверку понимания смысла пословиц и 
поговорок. Приём «Подбери фразу к пословице»: пословицы записыва-
ются столбиком, а рядом фразы; нужно соотнести смысл фразы с посло-
вицами и подобрать фразу к пословице, которая выражает ту же мысль. 
Приём «Найди сходную пословицу»: необходимо сопоставить пословицы 
и подобрать к исходной пословице похожую по смыслу. 

3. Нахождение пословиц в тексте и выяснение их назначения. При 
этом недостаточно только найти в тексте выражения, которые стали по-
словицами, важно раскрыть исконный смысл этих изречений, понять их 
назначение и объяснить, почему они вошли в фонд народной фразеоло-
гии. Многие крылатые выражения имеют корни в библейских сюжетах, 
взяты из истории Ветхого и Нового Заветов. Сейчас они служат заключе-
нием, содержательным концентратом притчи или события, которое имеет 
поучительное значение. 

4. Подбор к тексту подходящей по смыслу пословицы или поговорки. 
После ознакомления с рассказом и его разбора (формулировка главной 
мысли, идеи рассказа) предлагается или выбрать одну из предложенных 
пословиц, подходящих по смыслу к тексту, или же подобрать к изучае-
мому произведению пословицу, которая может быть его заглавием, отра-
зит основную мысль. Анализ пословиц – заглавий и их самостоятельный 
подбор возможен на основе умозаключений: нахождение общего между 
названием произведения и его содержанием, понимание значения загла-
вий, основной идеи произведения. 

Притчи можно отнести к метафорическим повествованиям. Они отра-
жают ценности, интерпретации, идеи, обобщают имеющийся опыт. 
Притча предполагает диалог, беседу со слушателем или читателем, и ее 
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основное действо разворачивается тогда, когда история рассказана и че-
ловек начинает её осмысление. Притча является эффективным способом 
пробуждения интереса школьников и активизации их деятельности на 
уроке в диалоговом режиме, однако требующим от преподавателя осто-
рожного и взвешенного подхода, методической грамотности и умеренно-
сти в использовании. 

Алгоритм «разворачивания» смысла притчи также подчинён логике 
выстраивания умозаключения – от понятий и суждений через дедукцию и 
индукцию к выводу: определение главных действующих лиц (а также 
предметов / явлений), характеристика качеств и поступка/ поступков, про-
ведение аналогии – поиск того, кто подразумевается в прите под действу-
ющими лицами, «дешифровка» – рассказ притчи с настоящими действу-
ющими лицами, теми, кто подразумевается, обращение к историческому 
контексту возникновения притч, определение морали притчи – вывода, 
приведение примеров соблюдения морали. 
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Одним из существенных моментов проектирования основных образо-
вательных программ высшего профессионального образования на основе 
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Федеральных государственных стандартов высшего профессионального 
образования третьего поколения является отбор и внедрение в учебный 
процесс определенных образовательных технологий. ФГОСы ВО содер-
жат требования, согласно которым при проектировании учебных про-
грамм ООП необходимо использовать определенный набор интерактив-
ных образовательных технологий, причем указан даже процент занятий с 
использованием интерактивных технологий (от специальности к специ-
альности, от направления к направлению он варьируется – однако не бу-
дем приводить конкретных цифр, ибо статистические данные не являются 
предметом рассмотрения данной публикации). Приступая к разработке 
учебной программы по своей дисциплине, преподаватель сталкивается с 
необходимостью понять: а что же такое обучающая (образовательная) 
технология, какие технологии следует рассматривать как интерактивные, 
а какие как неинтерактивные. Неоднозначность понимания указанного 
термина, неоднозначность трактовок понятия «технология» примени-
тельно к образовательному процессу имеют следствием отсутствие еди-
нообразия указания в соответствующих программах применяемых техно-
логий. В качестве технологий называют кейс-методы, портфолио, про-
екты, инсценировки и т. д., что, конечно же, к собственно технологиям 
отношения не имеет, а представляет собой описание конкретных форм ра-
боты, режимов обучения, форм организации занятия. 

Задача нашей статьи – попытаться проанализировать понятие «обуча-
ющая технология», «образовательная технология» на основании имею-
щихся исследований по теории обучения, методологии высшего профес-
сионального образования, теории педагогической инноватики. 

Понятие «педагогические технологии» появилось более трех десяти-
летий назад в США. Позднее этот термин стал появляться сначала в евро-
пейской, а затем и в отечественной педагогической литературе. В 
1974 году Ассоциация по педагогическим коммуникациям и технологиям 
США опубликовала следующее определение этого термина «Педагогиче-
ская технология есть комплексный интегративный процесс, включающий 
людей, идеи, средства и способы организации деятельности для анализа 
проблем планирования, обеспечения, оценивания и управления решением 
проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний» [6, с. 53]. 

Явно, что вышеприведенная формулировка слишком абстрактная. Бо-
лее подробное толкование дается в одном из документов ЮНЕСКО: «это 
систематический метод оценивания всего процесса обучения и усвоения 
знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодей-
ствия между ними для достижения более эффективной формы образова-
ния» [6, с. 54]. 

Начиная с 60-х годов 20 века педагогические технологии, как компо-
нент педагогических систем, упоминались в работах отечественных ис-
следователей: С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, 
А.А. Вербицкого, Л.В. Занкова, И.С. Зимней, И.Я. Лернера, М.И. Махму-
това, Н.Ф. Талызиной, Ю.Г. Тартура и других. 

В отечественной педагогике изначально понятие «педагогическая тех-
нология» толковалось также весьма абстрактно (ср. например определе-
ние В.П. Беспалько: «Мы понимаем под этим термином («педагогическая 
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технология» – А.Ф.) описание (проект) процесса формирования личности 
учащегося» [2, с. 95]. 

Д.В. Чернилевский, обобщив современные отечественные и зарубеж-
ные трактовки, определяет «педагогическую технологию» как «комплекс-
ные интегративную систему, включающую упорядоченное множество 
операций и действий, обеспечивающих педагогическое целеопределение, 
содержательные, информационно – предметные и процессуальные ас-
пекты, направленные на усвоение систематизированных знаний, приобре-
тение профессиональных умений и формирование личностных качеств 
обучаемых, заданных целями обучения» [6, с. 54]. 

На практике педагогические технологии возможно рассматривать как 
«систематическое и последовательное воплощение … заранее спроекти-
рованного процесса обучения, как систему способов и средств достиже-
ния целей управления этим процессом» [6, с. 50]. 

В практической педагогической деятельности, в процессе проектиро-
вания учебных программ дисциплин, составлении учебно-методических 
комплексов понятие технологии часто смешивается с понятием «метод 
обучения», «организационная форма учебного занятия», «методика». 

М.П. Сибирская довольно подробно анализирует два педагогических 
термина: «педагогическая технология» и «методика», отмечая целый ряд 
различий» [4, с. 67]: 

Таблица 1 
Сравнение понятий «педагогическая технология»  

и «методика» М.П. Сибирской 
 

Признаки сравнения Методика Технология
Назначение Рекомендует примене-

ние конкретных мето-
дов, организационных 
форм, средств обуче-
ния. 

Рекомендует процесс 
создания системы мето-
дов организационных 
форм и средств обуче-
ния с учетом целей и 
управления обучения.

Определение Система научно-обос-
нованных методов, пра-
вил и приемов обуче-
ния. 

Инструментарий дости-
жения целей обучения. 
Систематическое и по-
следовательное вопло-
щение на практике за-
ранее спроектирован-
ного процесса обуче-
ния, систем, способов и 
средств достижения це-
лей управления процес-
сом обучения.

Фактические исходные 
предпосылки создания 

Обоснование и процесс 
построения находит в 
технологии.

Цели, ориентация на ре-
зультат. Методологиче-
ская основа методики.

Парадигма Совокупность рекомен-
даций по организации и 
проведению учебного 
процесса.

Проект будущего учеб-
ного процесса. 
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Ориентация На обучающих (препо-
давателей).

На обучающихся.

Направленность На конкретный предмет 
или на реализацию 
определенных целей. 

На универсализацию 
подходов к изучению 
материала.

Отражение динамично-
сти обучения 

Дает вполне конкрет-
ные рекомендации. 

Отражает процессуаль-
ный динамичный харак-
тер процесса.

Интеллектуальный под-
ход 

Узко предметный ас-
пект к данному (ой) 
предмету (теме). 

Культурное понятие, 
связанное с мышлением 
и деятельностью педа-
гога.

 

Методика преподавания с содержащимися в ней рекомендациями по 
использованию тех или иных методов, средств и форм обучения, ориен-
тирована, как правило, на конкретную дисциплину (ср. методика обуче-
ния иностранным языкам, методика преподавания историко-политиче-
ских дисциплин, методика преподавания математики и др.), технологии 
обучения с их тщательно проработанными принципами организации про-
цесса (не урока, семинара, лекционного занятия) могут быть использо-
ваны при организации обучения любым учебным дисциплинам. 

Структурными составляющими технологии, как системы, являются: 
‒ цели обучения; 
‒ содержание обучения; 
‒ средства педагогического взаимодействия (включая мотивационный 

аспект и средства); 
‒ организация учебного процесса; 
‒ студент; 
‒ преподаватель; 
‒ результаты учебной деятельности (уровень сформированности ком-

петентностей). 
Суммируя все вышесказанное, можно говорить о том, что педагогиче-

ская технологи (технология обучения) – это, прежде всего, процесс управ-
ления, который включает в себя управление организацией деятельности 
обучаемого и контроль за результативностью его деятельности с учетом 
и коррекцией процесса в зависимости от его результативности. 

В Федеральных государственных стандартах высшего профессиональ-
ного образования не дается описание конкретных образовательных тех-
нологий при формировании тех или иных видов компетенций. Однако 
преподаватель, проектирующий учебный процесс (прежде всего на этапе 
разработки учебной программы дисциплины) ставя конкретные цели 
освоения дисциплины не может не предусматривать тех технологий, ко-
торые позволяют этих целей достичь. На наш взгляд, именно цепочка: 
«исходный уровень сформированности компетенций (если речь идет о 
компетенциях профессиональных, то он в начале обучения, как правило, 
нулевой) → выбор соответствующей технологии обучения → выбор опре-
деляемых технологиями методик с отбором методов, способов и форм ор-
ганизации конкретных занятий → планирование промежуточных 
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результатов → проектирование промежуточной оценка результативности 
(контрольная точка) → планирование способов коррекции используемых 
методик из имеющихся в применяемой технологии (определяется резуль-
татами промежуточного контроля)→ ….. → требуемый уровень сформи-
рованности соответствующей компетенции» должна стать алгоритмом 
проектирования любой образовательной программы. 

При проектировании образовательных программ педагогические (об-
разовательные технологии) следует рассматривать как последовательную 
взаимосвязанную систему действий педагога, направленную на решение 
педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплоще-
ние на практике заранее спроектированного педагогического про-
цесса [3, с. 268]. 

Наиболее существенными признаками педагогических технологий яв-
ляется следующее: 

‒ «такая технология разрабатывается под конкретный педагогический 
замысел, ее основу составляет определенная методологическая, философ-
ская позиция автора (например, можно различать технологию процесса 
передачи знаний и технологию развития личности); 

‒ технологическая цепочка педагогических действий, операций, ком-
муникаций выстраивается строго в соответствии с целевыми установ-
ками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

‒ технология предусматривает взаимосвязанную деятельность препо-
давателя и студента договорной основе с учетом принципов индивидуа-
лизации и дифференциации, оптимальной реализации человеческих и тех-
нических возможностей, диалогического общения; 

‒ элементы педагогической технологии должны, с одной стороны, 
быть воспроизводимы любым преподавателем, а с другой, гарантировать 
достижение планируемых результатов (в соответствии с государственным 
стандартом) всеми студентами; 

‒ органической частью педагогической технологии являются диагно-
стические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструмента-
рий измерения результатов деятельности» [3, с. 269]. 

Наиболее известными на сегодняшний день образовательными техноло-
гиями являются следующие: развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Зан-
ков, Д.Б. Эльконин); проблемное обучение (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 
М.И. Махмутов); программированное обучение (Т.А. Ильина, Н.Ф. Талы-
зина); адаптивная система обучения (А.С. Границкая); технология полного 
освоения (Б. Блум, Д. Кэррол).  

Кратко охарактеризуем особенности педагогических технологий, ко-
торые, на наш взгляд, могут учитываться при проектировании образова-
тельных программ и использоваться в учебном процессе в вузе. 

Технология проблемно-деятельностного обучения построена на реали-
зации требования проблемности и деятельности в обучении. Первый 
этап – восприятие и осмысление обучаемыми созданной преподавателем 
проблемной ситуации. Второй этап – создание и обоснование учащимися 
своих возможных действий по разрешению проблемной ситуации (по-
пытка решить возникшую проблему на основе имеющихся у них знаний, 
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а затем поиск новых). Третий этап – индивидуальные действия в соответ-
ствии с созданной моделью (в том числе корректировка принятого реше-
ния). Четвертый этап – анализ названного действия и проверка правиль-
ности решения проблемы. Пятый этап – анализ мышления в ходе указан-
ного действия, способствующий развитию интеллектуальных способно-
стей учащегося, выходу за пределы традиционных решений, отказу от 
шаблонов и стереотипов в мыслительной деятельности [3, с. 273]. 

По мнению авторов и разработчиков данной технологии, она позво-
ляет не только приобретать новые знания, вырабатывать навыки и умения, 
но и накапливать опыт творческого решения разнообразных профессио-
нальных задач.  

Технология модульного обучения опирается на идею личностно-цен-
трированного обучения американского философа Дж. Дьюи, в соответ-
ствии с которым центром педагогической системы является ученик, а при-
оритетное значение приобретают самообразование и самоконтроль. Пси-
хологическая основа технологии – «система полного усвоения знаний» 
(Дж. Кэрролл, Б. Блум и др.), исходящая из положения о том, что для овла-
дения одним и тем же учебным материалом разным учащимся в зависи-
мости от интеллектуальных способностей требуется разное время, однако 
традиционная классно-урочная (аудиторно-лекционная) система игнори-
рует индивидуальные различия обучаемых и требует усвоения одной и 
той же порции материала за один и тот же срок. Оптимальной же будет 
такая организация учебного процесса, при которой каждый из учащихся 
получает время, достаточное для изучения требуемого матери-
ала [1, p. 723–730].  

Б. Блум провел экспериментальную проверку гипотезы о зависимости 
качества приобретаемых знаний не только от способностей, но и от вре-
мени, затраченного лично учащимися на самостоятельное усвоение, и 
убедился в ее приемлемости. Разработка системы полного усвоения зна-
ний происходит в несколько этапов: формулирование диагностичных це-
лей обучения; разработка содержания обучения в виде стандартов пол-
ного усвоения знаний; разработка стандартов и тестов для организации 
контроля за уровнем усвоения знаний учащимися, организация входного 
диагностирования учащихся и организация (на основе полученных ре-
зультатов) дифференцированной самостоятельной работы; разработка 
учебных материалов на основе модульного принципа; разработка заданий 
для самоконтроля по всем изучаемым модулям; коррекция знаний по ито-
гам самоконтроля; итоговый контроль знаний [3, с. 274]. 

Под учебным модулем принято понимать составляющую учебного 
процесса, обладающую содержательной целостностью, имеющую цели 
обучения данному содержанию, и технологическое обеспечение, включа-
ющее соответствующие формы обучения и систему контроля. 

Модульные технологии обучения в высшей школе широко использу-
ются во всем мире. Например, в Великобритании количество и рейтинг 
набранных и успешно освоенных студентом модулей определяют уровень 
его образования. При поступлении в учебное заведение абитуриент зна-
комится с описанием каждого учебного модуля, включающим 
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обязательный перечень знаний и умений, полeчаемых при его изучении. 
Это помогает с самого начала профессионального обучения ориентиро-
ваться на получение определенной квалификации и в дальнейшем на 
определенную фирму – работодателя. Кроме того, такая система позво-
ляет работающему специалисту при необходимости дополнять свои зна-
ния набором недостающих модулей. Поскольку качество каждого образо-
вательного модуля и работы учебного заведения в целом контролируются 
государством, постольку система контроля качества значительно упроща-
ется.  

В последнее время модульные технологии завоевывают все большую 
популярность на всех ступенях профессионального образования России. 

Общепризнанными характеристиками модульной технологии обуче-
ния можно считать следующие: 

‒ «диагностическая постановка целей, которые должен достичь обуча-
емый при изучении каждого учебного модуля (хотя это неотъемлемое тре-
бование любой образовательной технологии); 

‒ гибкость (мобильность), отражающая вариативность содержания 
учебного комплекса, составленного из различных учебных модулей, ва-
риативность методов обучения, системы контроля и оценки; 

‒ осознание целей изучения данного модуля преподавателем и студен-
том, являющееся одним из важных факторов мотивации познавательной 
деятельности; 

‒ преобладание самостоятельной работы студента среди других видов 
деятельности, возникшее благодаря системе четко продуманных заданий 
и обеспечению самоконтроля знаний; 

‒ преобладание консультативной деятельности преподавателя, высту-
пающего в роли коллеги (принцип фундаментальности университетского 
образования невозможно реализовать без совместной деятельности пре-
подавателя и студента); 

‒ рефлексия познавательной деятельности студентов» [3, с. 276]. 
Технология модульного обучения может быть реализована на базе 

учебно-методического комплекса, более расширенного по сравнению с 
традиционным (последний включает учебные и методические пособия, 
задачники, словари, хрестоматии и т.п., студенты чаще всего пользуются 
конспектами лекций вместо учебных пособий).  

При проектировании учебного модуля необходима кроме того, разра-
ботка системы учебных заданий соответственно уровням усвоения знаний 
и формирования умений и навыков, предусмотренных целями изучения 
данного модуля. Важное место в системе учебных заданий отводится те-
стам как технологическому способу контроля и самоконтроля знаний. 

Технология контекстного обучения разработана с учетом основных за-
кономерностей теории проблемного обучения и деятельностного под-
хода. Системообразующим понятием данной технологии является «кон-
текст», т.е. обладающая смысловой завершенностью устная или письмен-
ная речь, позволяющая выяснить смысл и значение отдельных входящих 
в ее состав фрагментов слов, выражений или обрывков текста [3, с. 275]. 
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В контекстном обучении «контекст» рассматривается как психологи-
ческая категория, с помощью которой объясняются психические про-
цессы, происходящие на самых различных уровнях. Контекст, по 
А.А. Вербицкому, позволяет объединить процессы антиципации и ре-
флексии и объяснить механизм регуляции понимания, мышления и во-
обще сознательной деятельности человека. Контекстом обусловлены 
определенное (адекватное или ложное) отражение предметов и явлений 
реальной действительности, внесение личного смысла в их понимание. 
Соответственно любой человеческий поступок может быть воспринят 
только в диалогическом контексте своего времени и рассматриваемой си-
туации. 

В контекстной технологии основной упор делается на формирование 
профессиональной мотивации развития личности. Поэтому содержание 
учебной деятельности студента формируется не только исходя из логики 
изучаемых предметов, но и исходя из модели специалиста, т.е. логики бу-
дущей профессиональной деятельности. Это придает процессу обучения 
целостность, системность, обеспечивает формирование личностного 
смысла усваиваемых знаний. Поскольку содержание и условия професси-
ональной деятельности всегда вероятностны, постольку основной едини-
цей содержания контекстного обучения, повторимся выступает не порция 
информации, а проблемная ситуация, предполагающая включение про-
дуктивного мышления студента. 

Важным элементом контекстной технологии является соответствие 
форм учебной деятельности студента формам профессиональной деятель-
ности. Можно выделить три базовые формы деятельности: учебная 
(например, лекция, семинар, обеспечивающие передачу и усвоение ин-
формации), квазипрофессиональная (деловая игра и другие игровые 
формы, позволяющие моделировать целостные фрагменты профессио-
нальной деятельности), учебно-профессиональная (научно-исследова-
тельская работа студентов, производственная практика, разработка ди-
пломного проекта, в которой также моделируется решение производ-
ственных задач); кроме того, как промежуточные могут использоваться 
любые формы (традиционные и новые), отвечающие целям обучения на 
данном этапе обучения [3, с. 277]. 

В контекстной технологии используются методы обучения, имитиру-
ющие естественные формы организации человеческого поведения. 

Дискуссия характеризуется тем, что от ее участников требуется выра-
зить свое отношение к обсуждаемому вопросу, занять определенную по-
зицию в споре, высказать точку зрения, отличную от точек зрения других 
участников и преподавателя и т. д. 

Проблемный семинар предполагает более активную по сравнению с 
дискуссией работу со знанием, которое является в данном случае факто-
ром, определяющим содержательное движение семинара, т.е. участники 
семинара в своей работе должны отражать способы работы со знанием. 
Проблемный семинар (в отличии от традиционного) строится не вокруг 
готового знания (например, сообщенного ранее на лекции), его задача 
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заключается как раз в том, чтобы выявить и сформировать представление 
о пока неизвестном.  

Усвоение знаний на семинаре достигается за счет того, что студент до-
бывает знания собственным трудом, поэтому лучше понимает и запоми-
нает. 

Тренинг в большей степени направлен на формирование умений. При 
этом предполагается, что содержательная часть умения уже освоена 
участником. Основной задачей тренинга является организация самостоя-
тельной работы, в процессе которой участники осваивают определенный 
набор умений, изменяют в нужную сторону отношения к какому-либо 
процессу.  

Из имитационных активных обучающих методов наиболее распро-
странены игровые.  

Метод деловой игры был разработан, прежде всего, для управленче-
ского и экономического персонала. Поэтому, несмотря на существование 
различных толкований понятия «деловая игра», они приоритетно исполь-
зуются в сфере экономики и управления.  

Деловые игры позволяют обучить технике принятия решения и уме-
ниям на практике применять теоретические знания. Кроме того, их ис-
пользование имеет большое воспитательное значение: обучаемые убеж-
даются в необходимости теоретической подготовки, в результате чего по-
вышается мотивация к изучению предмета. 

Список образовательных технологий не ограничивается технологиями 
вышеописанными. Мы описали только некоторые из имеющихся. По-
дробному рассмотрению разработанных и используемых в профессио-
нальном образовании образовательных технологий, даже в реферативном 
ключе, должны быть посвящены специальные работы, объем которых 
несопоставим с объемом и задачами нашей обзорной публикации. 

Последнее время в связи с активным использованием в учебном про-
цессе новых информационно-коммуникационных средств часто исполь-
зуют термины «компьютерные обучающие технологии», «информацион-
ные обучающие технологии». Однако использование этих терминов при 
проектировании учебных программ представляется нам весьма спорным. 

В основе классификации образовательных технологий лежат различия 
в характеристике желательных результатов обучения (целей обучения), 
достижению которых данные технологии служат. «Информационные 
обучающие технологии», «компьютерные технологии» и т. д. в основе 
своей содержат различия по используемым в этих «технологиях» сред-
ствах. 

Перед преподавателем, проектирующим учебную программу, часто 
встает вопрос не только о собственно обучающих технологиях, но и о це-
лесообразности применения тех или иных технологий для использования 
в обучении конкретной дисциплины, либо даже на разных этапах обуче-
ния одной и той же дисциплины. 

Данный вопрос достаточно сложен и неоднозначен. Однако решение 
данной проблемы, в том числе применительно к проектированию 
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учебных программ факультетов иностранных языков педагогических ву-
зов должно, на наш взгляд, стать предметом специальных исследований. 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос о том, как шахматы спо-

собствуют интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 
В работе описано, какие задачи решает игра в шахматы. 

Ключевые слова: шахматы, игра, интеллектуальное развитие, воспи-
тание детей, обучение детей. 

Анатолий Карпов: Шахматы учат правильно оценивать свои силы, 
анализировать, логически мыслить, не говоря уже о том, что шахматы раз-
вивают память. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 
удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 
развития. 
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Рис. 1 

 

Интеллектуальное развитие ребенка предполагает наличие у ребенка 
кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомер-
ным и расчлененным восприятием, элементами теоретического отноше-
ния к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основ-
ными логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако, в ос-
новном, мышление ребенка остается образным, опирающимся на реаль-
ные действия с предметами, их заместителями. Интеллектуальное разви-
тие также предполагает формирование у ребенка начальных умений в об-
ласти учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную за-
дачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. 

В условиях современной жизни родители стремятся дать ребенку как 
можно больше качественных знаний и умений, развить его всесторонне. 
Программа «Юный шахматист», реализуемая в детском саду, направлена 
на создание условий для интеллектуального развития ребёнка, развитие 
мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благо-
получия. 

Шахматы – эффективная модель для формирования у ребенка меха-
низма «действия в уме», что является важнейшим фактором развития ин-
теллекта 

Игра в шахматы решает сразу несколько задач: 
1. Познавательную: расширяет кругозор, учит думать, запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, ориен-
тироваться на плоскости (что крайне важно для школы). Развивает изоб-
ретательность и логическое мышление. 

2. Воспитательную: вырабатывает целеустремленность, выдержку, 
волю, усидчивость. А также внимательность и собранность. Ребенок, 
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обучающийся этой игре, становится самокритичнее, привыкает самостоя-
тельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при 
неудачах. 

Занимательные задачи на шахматной доске – это наиболее часто ис-
пользуемый вариант игр в дошкольном учреждении. Множество видов 
математических задач на шахматной доске – о маршрутах фигур, переста-
новках и расстановках, о разрезании доски и покрытии ее полей костями 
домино. Детям нравится находить «домашний адрес» каждой фигуры, 
планировать «улицу» из шахматных фигур. 

Итак, выводы, сделанные учеными и специалистами в разные времена 
и в разных странах, едины и свидетельствуют, что шахматы являются 
одной из новых форм всестороннего воспитания детей. Ученые и педа-
гоги многих стран мира давно пришли к выводу, что без шахмат нельзя 
себе представить полноценного развития умственных способностей и па-
мяти у детей. 
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Аннотация: автор отмечает, что рынок труда требует от чело-
века сформированных компетенций, реальных навыков и умений. Школа 
должна научить выпускника самостоятельно выбирать траекторию 
развития в соответствии со своими способностями. В статье гово-
рится, что использование технологии «портфолио» призвано решить 
данную проблему. 
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По мнению ведущих российских педагогов, одним из существенных 
недостатков традиционной образовательной системы является то, что 
цели образования задаются и определяются в основном внешними факто-
рами, обстоятельствами, но никак не теми, кто непосредственно получает 
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образование, являясь основным потребителем предлагаемых образова-
тельных услуг. Проблема самостоятельного и осознанного целеполагания 
актуальна потому, что рынок труда все более жестко начинает оценивать 
образовательные результаты не только по формальному наличию соответ-
ствующего документа (сертификата, диплома, удостоверения о повыше-
нии квалификации и т. п.), а по реальным навыкам, умениям, более совер-
шенному профессиональному опыту, сформированным компетенциям. 
Это связано с тем, что сегодня все диктуется жесткой экономической или 
финансовой целесообразностью, или необходимостью становиться кон-
курентоспособным. Это относится не только к предприятиям, фирмам, 
образовательным учреждениям, и даже целым отраслям экономики, но и 
к отдельному человеку. 

Одной из основных задач, стоящих сегодня перед системой образова-
ния, является переориентация на подготовку выпускника, самостоятельно 
выбирающего индивидуальную траекторию развития в соответствии со 
своими способностями и возможностями, ответственно принимающего 
решения и точно, эффективно, разумно действующего в современном ме-
няющемся мире. Самостоятельность как ответственное, инициативное, 
независимое поведение, совершаемое собственными силами, – это основ-
ной вектор взросления. Поэтому без изменения подходов к системе целе-
полагания и оценивания в нынешних условиях развития образования не-
возможно достичь поставленных образовательных целей. 

В ходе специально проведенных исследований учеными установлено, 
что одной из причин отставания учащихся в обучении является слабо раз-
витое умение определять образовательные цели и критически оценивать 
результаты своей учебной деятельности. Использование технологии 
«портфолио» призвано решить данную проблему. Вектором современ-
ного подхода к обучению можно считать его практическую деятельност-
ную направленность, ориентацию не столько на усвоение знания, сколько 
на способность его применения, использования на практике, портфолио 
«настраивается» не на репродуцированную учеником информацию, а на 
созданный им самостоятельный продукт, в идеале имеющий прикладную 
ценность. 

В последние несколько десятилетий в развитых зарубежных странах 
портфолио школьника является одной альтернативных форм образова-
тельного целеполагания, отвечающих требованиям новых социально-эко-
номических реалий. Конечную цель учебного портфолио многие зарубеж-
ные авторы видят в доказательстве прогресса обучения по результатам, 
по приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-по-
знавательной деятельности конкретного обучающегося. Систематическое 
фиксирование своих достижений, постоянный анализ причин успехов и 
неудач, своего отношения к тому или иному виду деятельности – все это 
помогает понять свое предназначение в жизни, определиться с будущей 
профессией, при наличии специальной помощи и поддержки со стороны 
педагога, родителя, консультанта выйти на понимание необходимости са-
мому ставить цели любой учебной деятельности. 
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Термин «портфолио» пришел в педагогику из политики и бизнеса: 
каждому знакомы понятия «министерский портфель», «портфель инве-
стиций» и т. д. Портфолио могут быть служебными, профессиональными, 
деловыми и представляться как в тексте, так и в электронном виде. Это 
придает портфолио упорядоченность и определяет его удобство в исполь-
зовании заинтересованными лицами: учителями, родителями, админи-
страцией и т. д. Внешне портфолио оформляется в виде папок, картотек, 
портфелей; единственное требование – удобство хранения. Основной 
смысл портфолио – «показать все, на что ты способен». Педагогическая 
философия портфолио выражается в формуле «Возьми ответственность 
за свое образование в свои руки». Состав портфолио зависит от конкрет-
ных целей обучения, которые могут и должны задаваться именно самим 
обучающимся, независимо от возраста и имеющихся социальных и про-
фессиональных компетенций. Глубоко осознанные и четко сформулиро-
ванные цели являются результатом приложенных человеком усилий и по-
лученных достижений. Причем с помощью систематической работы с 
портфолио, только действительно при полной самостоятельности школь-
ника, привычка осознавать цель любого вида деятельности (участие в 
школьном конкурсе социальных проектов, городской олимпиаде по учеб-
ному предмету, дополнительные занятия во дворце творчества и т. п.), 
становится внутренней потребностью ребенка. 

Основными критериями качества портфолио в школе являются: 
‒ развитость мышления (гибкость, рациональность, оригинальность); 
‒ сформированность умения решать задачи; 
‒ сформированность прикладных умений (способность решать прак-

тические проблемы, применять новые технологии для решения приклад-
ных задач и т. п.);  

‒ развитость коммуникативных умений (умение работать в малых 
группах, выступать с докладами, сформированность письменного языка, 
умение четко и аргументировано излагать свою мысль, грамотность в 
оформлении решения задач, использование графиков, диаграмм, таблиц 
и т. д.);  

‒ сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокри-
тичность, умение работать над ошибками, реалистичность в оценке своих 
способностей). 

В МБОУ «СОШ №36» в последние годы достаточно успешно применя-
ется портфолио (портфель достижений обучающегося) как новый способ 
оценивания образовательных результатов. Портфель достижений к концу 
года должен пополниться обучающимися выполненными ими в процессе 
обучения работами. Перечень этих работ является обязательным, а темы, 
по которым выполняется каждый вид работы, – факультативными. Уче-
ник может самостоятельно решить, какие именно свои работы он считает 
достаточно квалифицированными, чтобы представить их в своем порт-
фолио. Обязательный перечень работ, входящих в портфолио: синхрони-
стическая таблица; предметный указатель; именной указатель; каталог 
изобретений; чертеж или схема устройства; тематический доклад (текст); 
энциклопедическая справка; поделка; эссе; проект. 
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Обучающиеся понимают значимость собирания портфолио, но труд-
ность заключается в том, что они приходят из разных школ, и составление 
портфолио осуществляется ими только на протяжении одного – двух лет. 
Тем не менее, обучающиеся стараются принимать участие почти во всех 
конкурсах, НПК, составляют синхронистические таблицы, именные указа-
тели, пишут сочинения, эссе, стихи, рассказы. 

Педагогу очень важно соответственно формулировать рекомендуемые 
темы, подбирать проблемы для обсуждения, наполняя их социально и лич-
ностно значимым смыслом. Так, в 2017 году учащиеся писали сочинение 
«Если бы депутатом был я…». Это была попытка прочувствовать ответ-
ственность депутата за город и его жителей, «побывать» в определенной со-
циальной роли. Ежегодно школьники принимают участие в городском кон-
курсе «Мой город лучше всех на свете» (трижды занимали 1-е место). В 
2018 году, например, серьезной темой для сочинения-рассуждения оказа-
лось следующее: «Сирия. Мой взгляд на происходящее». Размышления 
школьников поразили своей зрелостью и самостоятельностью. 

Несколько лет подряд выступаем на городских и областных НПК: в 
2017 году заняли 2-е место на городской конференции, в 2018 году – 1-е ме-
сто на областной. Ежегодно учащиеся принимали участие в международной 
лингвистической игре «Русский медвежонок» (1-е и 2-е места в регионе). В 
школе работает кружок «Наши духовные ценности». Члены кружка высту-
пают с докладами в старших классах и классах 2-ой ступени; тексты докла-
дов также пополняют портфолио учащихся. Успешно участвуют школьники 
и в ежегодных конкурсах чтецов. 

Интересной формой работы, развивающей самостоятельность, чувство 
ответственности, является проведение уроков самими учениками. Первона-
чально прорабатывается план будущего урока, и если первый план гото-
вится при значительной помощи педагога, то впоследствии степень самосто-
ятельности ученика существенно повышается. 

Когда задумываешься над понятием «всесторонне развитая личность», 
в сознании возникают не идеи, а просто живые люди. Все увлечения 
наших учащихся, их поиски исходят из внутренней потребности самопо-
знания и самостановления. Тут нет никакого подталкивания извне. По 
сути дела, школьники стараются учиться всему сами. Задача учителя – 
направлять их и способствовать этому старанию. Портфолио же призвано 
выполнить роль инструмента и помощника при определении собственных 
устремлений учащегося и в самооценке деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

личностных компетенций младших школьников, а именно умение переда-
вать информацию по памяти, строить предположения, оценивать со-
стояние предмета в процессе наблюдения и опытно-экспериментальной 
деятельности, прогнозировать результативность деятельности. Авто-
ром выделены технологии обучения, позволяющие сделать данный про-
цесс результативным. 

Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт, универ-
сальные учебные действия, личностные компетенции, наблюдение, прак-
тическая деятельность, экологическая культура. 

Л.С. Выготский определяет развитие как «непрерывный процесс само-
движения, характеризующийся непрестанным возникновением и образо-
ванием нового, не бывшего на прежних ступенях». Л.С. Выготский ввёл 
понятия двух уровней развития: актуального (имеющегося в наличии) и 
потенциального (которого можно достичь при наличии определённых 
условий). Применительно к развитию ребёнка младшего школьного воз-
раста «уровень актуального развития» – стартовый уровень, а «уровень 
потенциального развития» – тот, который может достичь ребёнок при со-
здании определённых условий [3]. 

В современных требованиях ФГОС НОО под развитием подразумева-
ется «процесс количественных и качественных изменений в организме, 
психике, интеллектуальной и духовной сфере человека, обусловленный 
влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факто-
ров». Но мне, кажется, что наибольшим качеством развития личности 
младшего школьника является наглядно-образное и логическое мышле-
ние ребёнка [5]. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место в учебном 
процессе, развитии младшего школьника. Педагогу важно определить 
наиболее продуктивные методы и способы взаимодействия с обучающи-
мися, правильно выбрать средства. Под средствами в данном случае мы 
будем понимать те ресурсы, которые можно будет использовать в про-
цессе наблюдений, опытно-экспериментальной и исследовательской дея-
тельности. Достаточно часто в курсе «Окружающий мир» авторы 
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программ предлагают использовать в качестве средств обучения нату-
ральные объекты, что не всегда является удобным для педагога, так как 
требуется выход из класса на территорию, где находиться данный объект, 
или возникает необходимость принести объект в класс, но после его ис-
пользования в процессе наблюдения, возникает вопрос об его утилизации. 

Существует проблема в отсутствие объектов, которые предлагаются 
как средства наблюдения, например, А.А. Плешаков, предлагает весной 
понаблюдать за цветением некоторых растений, согласно фенологиче-
ским особенностям, в предложенные автором сроки наблюдения, расте-
ния в стадии цветения могут отсутствовать в стадии. Выйти из данной си-
туации, на наш взгляд, помогут задания-загадки, задания – сочинялки, за-
дания – ребусы, в процессе выполнения которых ребенок не только про-
наблюдает за данным процессом, но и сделает умозаключение. Остано-
вимся на одном из них. В сводке новостей Penzainform.ru появилась 
информация о том, что в Пензе среди зимы во время длительной оттепели 
проснулись существа, пугающие жителей города своим внешним видом. 
Это летучие мыши. Весной ещё не наступила, а ученые зафиксировали 
уже несколько случаев их необычайно раннего пробуждения. А впереди 
ещё холода. Неожиданное событие с летучими мышами, конечно, приве-
дет к определенным последствиям. Попробуйте разобраться с этим вопро-
сом. Безусловно, ребенок не видел данных существ, но данное задание и 
не предусматривает их детальное изучение. Обучающимся необходимо 
собрать информацию об объекте по тексту задачи, составить морфологи-
ческую характеристику объекту, сделать вывод. Такой подход к органи-
зации наблюдения за объектом, не только формирует научное миропони-
мание детей, но и развивает интерес, мышление, внимание. 

Немаловажную роль в развитие детей имеет опытно-эксперименталь-
ная и исследовательская деятельность. Средствами данной деятельности 
могут быть объекты живой и неживой природы. Авторы программ курса 
«Окружающий мир» достаточно часто ограничивают деятельность учи-
теля в выборе ресурсов. Считаю, что ребенок должен иметь возможность 
выбора ресурсов в соответствие с темой урока, применять алгоритм изу-
чения предмета, выделенный на уроке, использовать новые, продуктив-
ные, доступные ему способы. Например, на уроке при изучении свойства 
предметов, учитель формулирует алгоритм изучения предмета, выделяет 
особенности, знакомит с техникой безопасности. Ученик сам выбирает 
предмет, используя ранее полученную информацию, решает поставлен-
ную задачу. В процессе экспериментирования у детей возникает возмож-
ность выделить наиболее продуктивный способ решения практической 
задачи, даже если алгоритм выполнения известен заранее [2]. 

Рассмотрим несколько примеров: где детям предлагают алгоритм дей-
ствия 

1. Как же образуются реки? Где исток, приток, русло? Возьмѐм лист 
бумаги и скомкаем еѐ, но не очень плотно. Расправив еѐ, вставьте в пу-
стую картонную коробку из-под конфет. Бумага должна быть похожа на 
горную местность. Нальѐм в бутылочку распылителя немного воды с раз-
бавленной в ней синей краской. Разбрызгаем воду на бумагу. Видите реки, 
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образовавшиеся на бумаге. Попробуйте брызнуть немного сильнее. Что 
происходит теперь? Сделайте вывод. Сила разбрызгивания у каждого ре-
бенка будет специфична, поэтому и результат будет индивидуален. 

Решение исследовательских задач также способствует развитию лич-
ности ребёнка, так как вызывает у ребенка интерес к изучению природы, 
способствует развитию мыслительных процессов (анализ, синтез, класси-
фикацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную активность и 
любознательность ребенка, улучшает восприятие учебного материала по 
ознакомлению с природными явлениями, с основами математических зна-
ний, с этическими правилами жизни в обществе. Остановимся на особен-
ностях организации работы по исследовательской задаче. На первом этапе 
работы формулируем исследовательскую задачу. Важно, чтобы в ней со-
держалась информация об объекте, знакомом ребенку, но не полностью 
изученном. Например, сосна обыкновенная. Детям данный объект знаком 
с рождения. Кажется, что дети о нем все знают. Авторская формулировка 
задачи может быть следующей «Вчера я шла по лесу и увидела очень кра-
сивую сосну. Я заметила, что шишки на ней были закрытые. А сегодня 
они были открытые. У меня возник вопрос: «Почему на одной и той же 
сосне могут быть разные шишки и какие шишки мы можем видеть на 
сосне чаще? Нужно ли узнать о влиянии погоды на шишки?» На следую-
щем этапе предлагается каждому ребенку определить вопросы, над кото-
рыми можно порассуждать. Они могут быть следующими [4]. 

1. Выясним состояние погоды за последние 2 дня? 
2. Выясним условия, которые необходимы для роста сосны? 
Далее составляем план работы. 
1. Прочитайте внимательно текст задания. 
2. Рассмотрите шишки. 
3. Прочитайте помогалку и попытайтесь ответить на её вопросы. 
4. Найдите необходимую информацию в мини-энциклопедии. 
5. Выясните, почему шишки бывают открытые или закрытые. 
6. Установите, какие шишки встречаются чаще. 
7. Зафиксируйте результаты. 
Учитель определяет порядок рассуждения. 
Предположим, что шишки открываются в сухую погоду, а когда 

влажно закрываются. Отчёт о результатах исследования. Нам нужно было 
узнать, почему на одной и той же сосне могут быть открытые и закрытые 
шишки и какие шишки можно увидеть раньше. 

Мы предположили, что открытие и закрытие шишек зависит от влаж-
ности воздуха. Когда влажно они закрываются, а когда сухо закрываются. 

Мы разработали план и действовали по нему. В ходе поиска мы уста-
новили, что, действительно, шишки в сухую погоду открываются. Но они 
не могут закрыться обратно, поэтому во влажную погоду они просто не 
открываются. Работа над исследовательской задачей, позволила не только 
сформировать познавательный интерес детей к знакомому объекту, но и 
научила детей, работать над проблемными вопросами, создавать систему 
рассуждений и доказательств, активизировать мыслительные функции. 
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Таким образом, формирование личности младших школьников сред-
ствами предмета «Окружающий мир» является важной частью в учебном 
процессе, так как в процессе формируется такое качество личности как 
наблюдательность, т.е. умение подмечать в предметах и явлениях суще-
ственное, часто малозаметное, не выделяющееся из окружающего. 
Наблюдательность необходима человеку в любом виде деятельности. 
Восприятие природы вызывает у ребенка живой интерес и эмоциональ-
ный отклик, общаясь с ней, он открывает для себя неизвестное, удовле-
творяет потребность в новых впечатлениях. Эмоциональные пережива-
ния, возникающие в процессе восприятия природы, создают основу для 
развития не только любознательности, но и активизируют мыслительную, 
поисковую, сенсомоторную деятельность. 
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Ситуация по суицидам среди подрастающего поколения остается в 
нашей стране одной из самых острых и обсуждающих вопросов. По числу 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Образовательная среда сегодня: теория и практика 
 

случаев суицида среди подростков Россия входит в пятерку лидеров. По 
разным оценкам мы занимаем первое или четвертое место. 

По словам психологов, улучшения пока ждать не приходится. Данный 
факт связан с целым рядом причин, начиная от экономической и социаль-
ной обстановки, и заканчивая отношениями в семье, которые по-преж-
нему вызывают больше всего суицидов. 

Рассмотрим подробнее ключевое определение смерть – представля-
ется желаемым длительным сном, отдыхом от невзгод, способом попасть 
в другой мир. Часто смерть видится средством наказать обидчиков. Да и 
представление о ценности собственной жизни еще не сформировано. 

По мнению А.Н. Волковой (1998), самоубийства подростков имеют 
обыкновенно следующие характерные черты: суициду предшествуют 
кратковременные, объективно нетяжелые конфликты в сферах близких 
отношений (семья, школа, другие референтные группы); конфликты вос-
принимаются как крайне значимые и травматичные, вызывая внутренний 
кризис и драматизацию событий; суицидальный поступок воспринима-
ется в романтически- героическом ореоле: как смелый вызов, мужествен-
ное решение; суицидальное поведение демонстративно; суицидальное ре-
шение появляется в порыве, состоянии аффекта; в нем нет продуманно-
сти, взвешенности, точного просчета; средства самоубийства выбраны не-
умело. 

Проблема суицидальных тенденций среди подростков в современном 
обществе не находит своего решения. В случае произошедшего страш-
ного события с тем или иным подростком взрослые, находясь в состоянии 
отчаяния, задаются лишь одним вопросом: «Кто виноват?». Данный во-
прос можно отнести в категорию риторических, потому что точного от-
вета не даст никто. На данный момент деятельность педагогов-психоло-
гов, клинических психологов, психотерапевтов и психиатров направлена 
на выявление лиц, склонных к суицидальным тенденциям и дальнейшем 
их психологическом сопровождении. Выявить «группу риска» – значит 
уже наполовину решить проблему страшной статистики. Взрослые всегда 
в силах помочь подрастающему поколению, главное – знать, кто больше 
всего нуждается в данной помощи. Если говорить о психологическом со-
провождении подростков, уже имевших действия суицидального харак-
тера, то в данном случае речь идет не только о психологическом консуль-
тировании, но и о медицинском вмешательстве (с назначением соответ-
ствующих препаратов). 

Формирование суицидального поведения в детском и подростковом 
возрасте во многом зависит также от некоторых особенностей личности 
суицидента. Для подростков характерны: эмоциональная неустойчивость, 
повышенная внушаемость, сензитивность, некоторая эксплозивность, им-
пульсивность. 

Термин «суицид» был впервые введен итальянским психологом 
Г. Дэзэ в 1947 году и понимался им как «поведение с намерением лишить 
себя жизни». Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубий-
ства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кри-
зисе личности, под которым понимается острое эмоциональное 
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состояние, вызванное какими-то особыми, личностно значимыми психо-
травмирующими событиями. 

Суицидальное поведение является следствием социально-психоогиче-
ской дезадаптации, как правило, возникающей по причинам, связанным с 
микросоциальным конфликтом. Личность и микросреда – две основные 
составляющие этих дезадаптационных реакций. В любом конфликте су-
ществуют: объективные требования, предъявляемые к человеку ситуа-
цией; субъективное осознание значимости, осмысление этих требований 
и степени их сложности для личности оценка личностью своих возмож-
ностей для преодоления, снятия фрустрирующей ситуации реальные дей-
ствия личности в такой ситуации. 

Конфликтная ситуация приобретает характер суицидною опасной, ко-
гда человек осознает её как высоко значимую, предельно сложную, а свои 
возможности – как недостаточные, переживая при этом острую фрустра-
цию ведущих потребностей и выбирая суицидальные действия как един-
ственно возможный для себя выход. 

Многие попытки суицида у подростков рассматриваются как отчаян-
ный призыв о помощи, как последняя попытка привлечь внимание роди-
телей и сверстников к своим проблемам, пробить стену непонимания 
между старшим и младшим поколениями. 

В связи с вышесказанным, необходимо информировать подростков, а 
именно обучающихся 7–10-х классов, о способах конструктивного реше-
ния конфликтных ситуаций. Страшная статистика, помимо данных о под-
ростках, сообщает нам также рост суицидальных тенденций в младшем 
школьном возрасте, где ведущей причиной совершенных попыток суи-
цида является подражание ребенка близким взрослым без явной цели све-
дения счетов с жизнью. 

Отсюда следует, в «группу риска» по суицидальным тенденциям по-
падают подростки, склонные к агрессивным действиям, а также под-
ростки, отличающиеся импульсивностью, полярностью самооценки и 
чрезмерной эмоциональностью. 

В силу своего возраста подростки еще не умеют контролировать свои 
эмоции и не знакомы с психологическим термином «эмоциональная са-
морегуляция». Сцены насилия, похороны, рекомендации, как правильно 
покончить с собой, а также сайты для «уставших от жизни людей» – по-
добная и иная информация имеется в интернете в открытом доступе, до-
статочно лишь правильно сформулировать запрос в поисковой системе. В 
случае неправильно сформулированного запроса, система сама выдаст 
возможные варианты. Детская, еще неокрепшая психика, увидев подоб-
ное, травмируется. Даже если ребенок случайно увидел подобного рода 
информацию, в подсознании она отложится. 

Любые разговоры о жизни и смерти, стремление к одиночеству, рас-
суждения о никчемности и ненужности, интерес к мотивам смерти в ис-
кусстве и прочие признаки должны насторожить родителей и побудить их 
принять меры. При этом допросы с пристрастиями не помогут взрослым 
узнать, что творится у ребенка на душе. Скорее наоборот, вторжение в его 
личное пространство ещё больше оттолкнет их. 
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Таким образом, тема суицидальных тенденций достаточно остро и 
неоднозначно воспринимается людьми, по причине роста числа само-
убийств среди подростков, приняты меры профилактики среди подрост-
ков по эффективному преодолению жизненных трудностей, эмоциональ-
ных стрессов и формированию позитивного отношения к жизни. 
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питании будущих граждан России является ключевой. Проблемы «труд-
ных детей» надо решать, начиная с коррекции отношений внутри семьи. 
В работе отмечается, что творческие встречи с поэтами, актёрами, 
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Во всех сферах социальной жизни происходят серьёзные изменения. 
Эти изменения требуют новых подходов к определению содержания дея-
тельности педагогов. Ключевая роль в решении задач воспитания принад-
лежит классному руководителю. В современной школе нет работы более 
сложной и трудной, чем работа классного руководителя. И, вместе с тем, 
нет в школе работы более интересной, дающей большую отдачу [1, с. 108] 

Классный руководитель – духовный посредник между обществом и 
ребёнком в освоении культуры, накопленной человечеством. 

В настоящее время мы всё чаще употребляем понятие «трудный» под-
росток. Многие огрехи семейного и школьного воспитания можно спи-
сать на то, что ребёнок относится к так называемой группе риска. Но ведь 
«трудный» подросток и «трудная» семья – понятия неразделимые. Мно-
гие социальные пороки, присущие подросткам, имеют корни в семье. Пе-
ревоспитание подростка необходимо начинать с коррекции отношений 
внутри семьи. Именно классный руководитель должен найти 



Психолого-педагогические аспекты образования 
 

79 
 

индивидуальный подход и слова для каждой семьи с целью усиления её 
позитивного потенциала. 

В средней общеобразовательной школе №36 г. Астрахани обучаются 
и дети из группы «риска». Как правило, это ребята из неблагополучных 
семей, но есть и из вполне приличных, просто родителям катастрофиче-
ски не хватает времени для занятия воспитанием ребёнком. Начинаются 
прогулы уроков, двойки, плохие компании. Детям некомфортно в соб-
ственной семье, и они ищут понимания за её пределами. Поэтому главная 
задача классного руководителя – постараться изменить ситуацию, сори-
ентировать и ребёнка, и родителей на укрепление семейных ценностей и 
статуса семьи. Для того чтобы найти верный подход к таким учащимся, 
педагогу приходится выстраивать целую воспитательную систему. 

Созданию положительной воспитательной среды в классном коллек-
тиве способствует реализация инновационной целевой программы взаи-
модействия семьи и школы «Семья», цель которой – привлечение родите-
лей к сопровождению ребёнка в процессе обучения и воспитания (форми-
рование модели взаимодействия с родителями через реализацию принци-
пов пяти СО: соглашения, сопряжения, сопереживания, сопричастности, 
содеянности). 

Одним из аспектов работы по программе «Семья» является возмож-
ность влияния на взаимоотношения детей и родителей при подготовке и 
проведении творческих встреч для подростков. Такие встречи позволяют 
родителям узнать что-то новое, вместе с ребёнком заняться творчеством. 
Придя на открытое мероприятие в школу, родители видят своего ребёнка 
в новом амплуа. Они могут посоревноваться с ним в умении читать стихи, 
петь под гитару. Это позволяет родителям теснее контактировать со шко-
лой, находить нужные слова в общении со своими детьми. 

Проведение творческих встреч с актрисой, композитором, исполни-
тельницей песен Александрой Костиной, поэтами Ольгой Марковой, Эле-
онорой Татаринцевой и Александром Сахновым, солистами клуба автор-
ской песни «Лидер», профессором АГУ Л.Л. Ивашнёвой и многими дру-
гими замечательными людьми прошли в нашей школе на высоком уровне. 
Общие интересы при подготовке к этим встречам объединили детей, ро-
дителей, учителей. 

Отдельно хочется сказать о встрече с писателем Андреем Беляниным. 
Удивительным было то, что наши «нечитающие дети», оказывается, пре-
красно знают творчество своего земляка. 

Совместные походы в театр играют тоже немаловажную роль в реше-
нии задачи укрепления семейных ценностей. 

Взаимоотношения классного руководителя с родителями строятся на 
основе сотрудничества: не поучать, а советоваться, и всё делать вместе. 
Ведь цель-то одна: воспитать ребёнка добрым человеком, активной лич-
ностью [3, с. 70]. 

Трудно судить, действительно ли радикально изменились отношения 
между родителями и детьми, но всё чаще слышатся слова: «Мы с ма-
мой…», «Отец сказал…», «Мама устроилась на работу…». 
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Итак, чтобы максимально реализовать все представленные выше стра-
тегические устремления, классному руководителю необходимо обеспе-
чить оптимистический (по А.С. Макаренко – «мажорный») тон жизнедея-
тельности детского ученического коллектива. В классе сложились тради-
ции, которые позволяют создать атмосферу действительно открытого об-
щения, налаживаются контакты родителей с детьми. 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между 
людьми. Воспитание является одним из важнейших компонентов образо-
вания в интересах человека, общества, государства. Основная задача со-
временной школы – помочь ребёнку реализовать свои возможности. Для 
этого между педагогом и ребёнком необходимо установить такие взаимо-
отношения, которые способствовали бы его развитию, создавали бы усло-
вия для его самодвижения. В своей работе классный руководитель стре-
мится именно к этому. Такую стратегически важную задачу необходимо 
каждодневно конкретизировать в планомерной системно осуществляемой 
работе. Немаловажную роль играют в этом творческие встречи для под-
ростков, которые готовятся совместно с родителями. 

Получая и осмысливая диагностическую информацию о воспитанни-
ках, их психофизическому развитию, социальном окружении, семейных 
обстоятельствах, классный руководитель уточняет свои задачи в работе с 
детьми, корректирует способы реализации целостного воспитательного 
процесса, более точно проектирует динамику становления личности каж-
дого ребёнка, формирования его духовно-нравственных качеств. Собрав 
все фактические данные, классный руководитель комплексно анализи-
рует эффективность оказываемых на ребёнка воспитательных воздей-
ствий и, как следствие, координирует учебную деятельность каждого вос-
питанника, всего классного коллектива, оценивает сплочённость класса, 
достигнутый уровень развития творческих способностей воспитанников, 
сложившиеся взаимоотношения с другими участниками целостного (об-
щешкольного) воспитательного процесса. 

Часто задумываюсь, какими будут наши выпускники? Думается, что 
это будут самостоятельные и самодеятельные личности, понявшие свою 
самоценность, которые достигли самоопределения и самоутверждения 
путём саморазвития и самореализации. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены возможности развития познава-

тельной самостоятельности студентов как инструментарий повыше-
ния эффективности обучения. 

Ключевые слова: методики преподавания технических дисциплин, по-
знавательная самостоятельность студентов, познавательная самосто-
ятельность преподавателей профессионального обучения, конспект лек-
ций. 

В процессе методической подготовки студентов – будущих препода-
вателей профессионального обучения работу по развитию познаватель-
ной самостоятельности целесообразно начинать с самого начала изучения 
курса методики преподавания технических дисциплин [1]. 

Для организации деятельности студентов на лекционных занятиях, 
преподавателю следует раскрывать перед ними цели предстоящей 
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работы, называть и разъяснять основные этапы деятельности студентов 
по овладению знаниями, рассказать о необходимости приобретения дан-
ной системы знаний и пояснить значение этой системы для их дальней-
шей практической работы. На лекции по методике преподавания техноло-
гии и оборудования целесообразно также вынести те методические во-
просы, знание которых должны обеспечить сознательное отношение сту-
дента к своей будущей профессии. Лекции должны носить проблемный 
характер и стимулировать творческую самостоятельность студентов, 
т. е. сам процесс обучения методике преподавания технологии и оборудо-
вания должен быть ориентирован на развитие познавательной самостоя-
тельности и повышение профессиональной подготовленности [2]. 

Лабораторно-практические занятия по методике преподавания 
должны служить средством формирования творческой познавательной 
самостоятельности при изучении материалов учебных пособий и учебни-
ков. Эта идея должна реализовываться посредством специальных упраж-
нений, которые должны вводить студента – будущего преподавателя 
проф. обучения, в лабораторию преподавательского труда, содействовать 
развитию их профессиональной познавательной самостоятельности, эф-
фективной организации самостоятельной работы. 

На первых практических занятиях необходимо провести диагностиро-
вание уровня сформированности познавательной самостоятельности сту-
дентов [3].  

Для этого рекомендуется: 
‒ выявить направленность познавательного мотива с помощью зада-

ния на выбор (задания разной степени творчества) и характеристики са-
мообразовательной деятельности студента (наличие ее связи с будущей 
профессией, целенаправленность и систематичность); 

‒ определить степень сознательности усвоения знаний (по пройден-
ным темам), используя контрольные работы, содержащие три задания: на 
воспроизведения знаний; на их применение в известной ситуации или по 
образцу: на применение этих знаний в измененной ситуации, требующей 
творческого подхода; 

‒ выявить уровень сформированности умения выделять главное с по-
мощью заданий типа: «Выделите главную мысль (мысли) в содержании 
лекции…», «Назовите, что было главным на занятии». Можно также ис-
пользовать задания на материале конкретной дисциплины, типа заданий 
«на аналогию», позволяющие выявить степень сформированности умения 
анализировать, выделять черты сходства и различия; 

‒ установить уровень сформированности умений планировать и осу-
ществлять самоконтроль. Для этого предложить студентам составить 
план своей работы на неделю, прохронометрировать его выполнение и 
оценить качество выполнения; выяснить, какими способами самопро-
верки пользуются студенты и на конкретном математическом материале 
проверить уровень владении этими способами; 

‒ определить, способен ли студент преодолевать познавательные за-
труднения. С этой целью необходимо организовать наблюдение за рабо-
той студентов на занятии, особенно при выполнении сложных видов 
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учебно-познавательной деятельности. При усвоении его способов, прове-
рить ведение конспектов лекций и тетрадей для практических работ 
(сроки и качество выполнения домашних заданий, как выполнены ауди-
торные самостоятельные работы). В качестве показателей при ведении 
наблюдения мы рекомендуем использовать: напряженность в работе на 
занятии (особенно при изучении трудного материала), стремление дове-
сти работу до конца и систематичность в выполнении домашних заданий. 

Проанализировав полученные данные, необходимо определить, какая 
сторона познавательной самостоятельности хуже сформирована у каж-
дого студента с тем, чтобы в последующей работе обратить особое вни-
мание на эти «слабые места», и условно распределить студентов на групп 
с приблизительно равным уровнем сформированности познавательной са-
мостоятельности. Рекомендуется распределять студентов по трем уров-
ням сформированности познавательной самостоятельности, так как это 
облегчает последующий подбор индивидуальных заданий. 

Следующий этап должен быть связан с организацией работы по разви-
тию познавательной самостоятельности студентов на практических заня-
тиях по различным предметам, в том числе по методике преподавания 
технологии и оборудования [4]. На этом этапе рекомендуется: 

1. При постановке целей учебно-воспитательного процесса выделить 
развитие познавательной самостоятельности в качестве отдельной цели и 
определить задачи, связанные с развитием тех компонентов, которые 
сформированы слабее других. 

2. При отборе содержания учебного материала выделить знания и уме-
ния, наиболее значимые для овладения избранной профессией и разрабо-
тать задания, обеспечивающие их усвоение; при анализе содержания 
учебного материала необходимо также определить ведущие для данного 
курса способы познавательной деятельности и разработать или подобрать 
из существующих учебных пособий систему заданий, позволяющих овла-
деть данными способами. Необходимо также включать задания. Ориенти-
рующие на их самостоятельный поиск (например, задания типа «Проана-
лизируйте задания в разделе… и установите, решение какого из них по-
может выполнить все остальные», «определите, какими способами можно 
решить данную задачу»). 

3. При выборе методов, форм и средств обучения выявить творческие 
виды учебно-познавательной деятельности, к которым можно приобщить 
студентов на данном этапе. Особое внимание следует также уделять пла-
нированию самостоятельной работы студентов в течение семестра, в том 
числе по подготовке сообщений, докладов, написанию рефератов, выпол-
нению курсовых заданий. Предусмотреть сроки и формы контроля за са-
мостоятельной работой студентов. 

Итак, при проведении занятий работу по развитию познавательной са-
мостоятельности целесообразно организовать следующим образом: 

1) на первых занятиях постановку цели, планирование занятия и про-
межуточный контроль – контроль за его выполнением осуществляет пре-
подаватель, постепенно вовлекая в этот вид деятельности студентов. За-
тем студентам предлагается самостоятельно спланировать занятие в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Образовательная среда сегодня: теория и практика 
 

соответствии с целью, поставленной преподавателем. В течение занятия 
необходимо обращать внимание студентов на ход выполнения плана и в 
случае необходимости совместно со студентами корректировать его. Од-
новременно студентам предлагается спланировать внеаудиторную само-
стоятельную работу (на неделю или месяц). Рекомендуется последова-
тельно отрабатывать приемы самоконтроля. Характерные для данной дис-
циплины, при проверке домашнего задания ставить вопросы типа: «Ка-
кими способами проверки Вы пользовались дома?»; 

2) при постановке конкретной цели учебно-познавательной деятель-
ности студентов преподаватель дает им установку на овладение знаниями. 
Способами познания или их совершенствования. Помимо постановки со-
ответствующей цели занятия, особенно при овладении способами позна-
вательной деятельности, рекомендуется ставить проблемные вопросы, 
ориентирующие студентов на овладение или поиск определенного спо-
соба. Установка подкрепляется выполнением специально подобранных 
заданий; 

3) при управлении выполнения самостоятельных работ преподава-
телю следует создать у студентов установку на преодоление познаватель-
ных затруднений. Для этого рекомендуется в каждом конкретном случае 
ставить перед студентами реально достижимые цели. На первых этапах 
при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы самоконтроль 
студентов за своей учебно-познавательной деятельностью должен соче-
таться с систематическим контролем со стороны преподавателя. 

Предлагаемые нами методические рекомендации познавательной са-
мостоятельности студентов можно включать в учебно-воспитательный 
процесс на всех курсах вузов. Их применение не требует перестройки су-
ществующих учебных программ и значительного изменения учебных пла-
нов. Студенты же контрольных групп, не справившиеся с решением задач, 
в отличие от студентов экспериментальных групп, проявили недостаток 
знаний, умений и навыков решать задачи внутрипредметного и межпред-
метного характера. Это свидетельствовало о том, что уровень самостоя-
тельной познавательной и практической деятельности при этом остается 
на одном уровне. 

На заключительном этапе обучающего эксперимента кроме успевае-
мости в качестве показателей эффективности обучения нами были взяты 
критерии сформированности опыта самостоятельной познавательной де-
ятельности: 

‒ объем, глубина понимания и оперативность знаний студента; 
‒ степень развития интеллектуальной активности и самостоятельно-

сти студента в учебном познании; 
‒ степень овладения рациональными способами умственных действий 

(анализ, синтез; обобщение изучаемого материала) и умениями работать 
с учебным материалом (умение проводить сравнение и сопоставление, 
выделять главное и второстепенное, логично излагать ход выполнения за-
дачи). 

Таким образом, приведенные данные показывают, что предлагаемые 
системы самостоятельных работ на практических занятиях в 
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экспериментальных группах способствовали повышению качества зна-
ний, формированию умений, навыков, а также опыта самостоятельной по-
знавательной и практической деятельности студентов вышеуказанных 
факультетов. 

Проведенное экспериментальное обучение показало, что результаты, 
полученные применением экспериментальной системам организации са-
мостоятельной работы студентов на занятиях по технологии и оборудова-
ния подтверждают ее эффективность в формировании знаний, умений, 
навыков и развитии опыта творческой самостоятельности. 

У студентов экспериментальных групп заметно возросли интеллекту-
альная активность и самостоятельность, которые в познавательной дея-
тельности проявились в их интересе к самостоятельному овладению зна-
ниями, в способности применять их в новых ситуациях. Свидетельством 
этого является успешный перенос студентами экспериментальных групп 
усвоенных в предыдущем обучении знаний, умений и навыков в ситуа-
цию, обусловленную новизной изучаемого материала. В группах, где при-
менялись экспериментальные задания, качество обучения улучшилось: 
увеличился процент хороших оценок, уменьшился процент удовлетвори-
тельных. 

Предлагаемые нами методические рекомендации познавательной са-
мостоятельности студентов позволяет повысить эффективность препода-
вания технологии и оборудования на старших курсах вуза. 
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ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: в статье предложена модель организации самостоя-
тельной работы студентов через систему заданий, способствующих по-
вышению эффективности обучения в подготовке будущих педагогов. 

Ключевые слова: методические дисциплины, самостоятельная ра-
бота, уровни, критерии. 

Важное место в развитии педагогической направленности личности 
студента занимает самостоятельная работа будущего специалиста при изу-
чении методических дисциплин. 

В современной высшей школе студент и преподаватель выступают в 
роли субъектов образовательной деятельности, то есть являются партне-
рами. Исходя из этой тенденции, мы и построили модель организации само-
стоятельной работы студентов при изучении методических дисциплин. 

Цель изучения методических дисциплин определяется целью педагоги-
ческой подготовки в вузе, которая нами определяется как развитие педаго-
гической направленности личности студента и формирование его готовно-
сти к профессиональной деятельности. Задачами изучения методических 
дисциплин в таком случае являются: формирование системы педагогиче-
ских знаний; развитие педагогического мышления как способа 
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вычленения и решения педагогических задач в реальной образовательной 
ситуации; становление ценностного отношения к педагогическому знанию 
как основе личного педагогического кредо будущего педагога и его ре-
флексии; формирование репродуктивных и творческих способов деятель-
ности как фундамента индивидуального стиля профессиональной дея-
тельности: формирование основных педагогических умений (аналитико-
диагностических, прогностических, проектировочных, конструктивно-ор-
ганизационных, контрольно-оценочных, коммуникативных, рефлексив-
ных); развитие важнейших профессионально-личностных качеств (эмпа-
тии, толерантности, рефлексии и других); формирование потребности в 
профессиональном и личностном саморазвитии. 

Целесообразно описать цели изучения методических дисциплин в 
виде уровней, которые достигает студент по мере овладения методическим 
и знаниями. В технологии обучения выделяют шесть таких уровней, каж-
дый из которых также подразделяется на группы; знание, понимание, при-
менение, анализ, синтез и оценка 

Содержание методических дисциплин включает в себя следующие виды 
знаний: основные методические категории и понятия; факты педагогиче-
ской действительности и науки; основные законы педагогики, раскрыва-
ющие связи и отношения между различными явлениями педагогической 
действительности; методические теории, содержащие систему научных 
знаний об определенной совокупности объектов, о взаимосвязях между 
ними и методах объяснения педагогических явлений; знания о методах 
изучения педагогической науки; знания о способах педагогической дей-
ствительности.. 

Компонент модели организации самостоятельной работы студентов 
«Технология изучения методических дисциплин» включает в себя диало-
говые, игровые, тренинговые, задачные технологии. 

Задачные технологии, естественно вписываясь в диалоговые, игровые, 
тренинговые, хорошо сочетаются с ними, способствуя взаимообогащению. 
Задачи, применяемые при изучении дисциплин педагогического цикла, но-
сят широкий и многоаспектный междисциплинарный характер, ориенти-
руют студентов на неоднозначность, многовариантность возможных реше-
ний. 

Цель изучения методических дисциплин определили характеристику 
следующих компонентов модели организации самостоятельной работы 
студентов. 

Задачи самостоятельной работы студентов – формирование важней-
ших учебно-познавательных умений и навыков, необходимых для обуче-
ния в вузе, в том числе умений и навыков научно-исследовательской ра-
боты, хотя, безусловно, все иные (например, мотивирующие) задачи по-
стоянно остаются в поле зрения преподавателя; формирование оценочных 
суждений, позиций в работе с различными методическим и источниками, 
расширение педагогического кругозора будущего педагога, формирование 
умений самостоятельной работы (определять цель задания; выбирать учеб-
ные действия; выбирать последовательность учебных действий; выпол-
нять самоконтроль; рационально использовать время); формирование 
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профессионально-педагогического понятийного аппарата; развитие си-
стемы профессионально-значимых умений, навыков, способов деятельно-
сти (аналитико-диагностических, прогностических, коммуникативных, ре-
флексивных, конструктивно-организационных [1]. 

Перейдем к характеристике содержания самостоятельной работы сту-
дентов при изучении методических технических дисциплин. 

Самостоятельная работа репродуктивного характера включает в себя 
задания по образцу на воспроизведение знаний, умений. Эта работа, содей-
ствуя накоплению студентом опорных фактов и способов деятельности, 
закреплению умений и навыков, создает условия для перехода к выполне-
нию заданий более высокого уровня самостоятельности. 

Задания низкого уровня: 
№1 Условие: Для получения (изготовления) стальных деталей, в токар-

ную мастерскую были доставлены стальные заготовки следующих марок: 
10; 20Х2Н4А; У12А; 19; У10; У11; У9А; У10А; У11А; В2Ф; ХВ4; 40; 

9ХС; 13Х; Р 18 К15; Р6 М5; Р12. 
Задача: Расшифровать предложенные марки сталей. 
Пример решения: 
10 – качественная углеродистая сталь содержанием углерода 0,1% 
У6 – углеродистая инструментальная сталь с содержанием угле-

рода 0,7%. 
9Х4Н2МА – высококачественная углеродистая сталь (А), с содержа-

нием углерода – 0,9%; Хрома – 4%; Никеля – 2%, Молибдена – 1%. 
В ходе частично-поисковой самостоятельной работы студенты осваи-

вают опыт поисковой деятельности. Для данного типа работы характерны 
элементы творчества, активное преобразование полученной информации, 
требующее привлечения ранее приобретенных знаний, умений и навыков, 
усвоения внутрипредметных и межпредметных связей. 

Задания среднего уровня №1 Условие: В слесарной мастерской ведется 
работа по изготовлению большого количества однотипных деталей (ци-
линдрической формы), на токарных станках. 

Задача. Требуется повысить стойкость инструмента, а также увеличить 
скорость резания на 30%. Предложите свой вариант решения проблемы. 

Мы считаем, что простые и более сложные мыслительные операции не 
формируются сами собой. Отработка алгоритма этих операций с участием 
преподавателя происходит на лабораторно-практических занятиях в ре-
жиме индивидуальных консультаций [2]. 

Итак, способы умственной деятельности развиваются на конкретном 
материале, при осуществлении практической деятельности. Поэтому сле-
дует иметь в виду, что в последующем описании способов практической 
деятельности происходит совершенствование мыслительных умений. 

Задания высокого уровня. №1. Рассчитать режим резания при обра-
ботке деталей на автоматических машинах. Количество 1200 шт. Деталь 
имеет коническую форму: (D1 =30 мм, D2 = 25 мм), длина 200 мм. Подачу, 
скорость, глубину резания выбрать самостоятельно. Исследовав режимы, 
построить график зависимости стойкости инструмента от величины 
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скорости резания. Отметить максимальную производительность, штучное 
время (время на изготовление одной детали). 

Рекомендации: Целесообразно вначале рассчитать режим резания для 
изготовления одной детали. Затем исследовать пути повышения произво-
дительности посредством автоматических линий. 

Таким образом, все многообразие творческих обучающих систем зада-
ний для самостоятельной работы студентов по методики преподавания 
технических дисциплин подчинено общей цели – формированию профес-
сионально-педагогического мышления будущего педагога. 

Необходимо отметить, что «Технология организации самостоятельной 
работы студентов» также опирается на индивидуальные особенности сту-
дентов. Поэтому рассмотрим каждый из этих элементов в двух вариантах. 

Подчеркнем, что при реализации и первого, и второго вариантов само-
стоятельной работы на этапе диагностики субъектов мы исходим из поня-
тия «реальные учебные возможности студентов». 

А. Алгоритм реализации I варианта самостоятельной работы студентов 
при изучении методических дисциплин; диагностический, постановка 
целей деятельности, распределения заданий, планирования времени, ин-
структаж, стимулирования, промежуточный контроль, подведение 
итогов. 

Б. Алгоритм реализации II варианта самостоятельной работы студен-
тов при изучении методических дисциплин. 

1. На этапе диагностики выявляются субъекты, способные к деятель-
ности творческого характера. 

2. На этапе постановки целей деятельности необходимо учитывать 
источник и способ образования цели у субъекта (цель внутренняя – мотив 
становится целью; цель внешняя, заданная – необходимо создавать усло-
вия, чтобы появился мотив). 

3. На этапе планирования времени студенты получают календарный 
план самостоятельной работы по той или иной педагогической дисци-
плине, но им предоставляется больше свободы в выборе сроков выполне-
ния и темпа деятельности. 

При распределении заданий студентам сообщается их «вес», значи-
мость. 

4. Инструктаж для этой категории студентов менее детализирован-
ный, образцы выполнения заданий студентам не предлагаются, однако 
их предупреждают о возможных ошибках. 

5. При стимулировании деятельности студентов наряду с внеш-
ними и внутренними стимулами, описанными в алгоритме А, используется 
и такой стимул, как критика качества выполнения Сроки промежуточного 
контроля – гибкие. На данном этапе корректируются пробелы в информи-
рованности, недостатки учебной деятельности при выполнении конкрет-
ных заданий самостоятельной работы. 

6. Процесс подведения итогов связывается с перспективой перехода 
на более высокий уровень 

7. Деятельностные критерии позволяют оценивать сформирован-
ность умений самостоятельной работы: объем умений; полнота операцио-
нального состава данного умения; прочность теоретической основы 
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умения; интегрированность (комплексность); устойчивость; гибкость (пе-
ренос в новые ситуации); действенность. 

Личностные критерии характеризуют динамичный характер самосто-
ятельной деятельности студентов: мотивы, побуждающие студентов к са-
мостоятельной работе; удовлетворенность самостоятельной работой; уро-
вень развития профессионально-личностных качеств; готовность к само-
образованию. 

По личностной группе критериев мы выделили следующие показа-
тели: проявление интереса к самостоятельной деятельности; осознание 
функций самостоятельной работы в процессе изучения методических дис-
циплин; сформированность креативности, рефлексии, ответственности; 
потребность в самообразовании [3]. 

Таким образом, все вышеуказанные компоненты и представляют собой 
модель организации самостоятельной работы студентов при изучении ме-
тодических дисциплин. Подчеркнем, что все компоненты модели связаны 
между собой содержательно и функционально. 
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Аннотация: в работе отмечается, что практический опыт участия 

во вступительных испытаниях, зачетах во время экзаменационной сес-
сии студентов первого года обучения заочной формы и курса переподго-
товки будущих специалистов является первопричиной формирования и 
составления статьи, которая дает рекомендации студентам на первой 
ступени их творческого пути. В работе раскрываются главные основы 
существования на сценической площадке в процессе сценического дей-
ствия. 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, естественность, 
органичное поведение, сценическое действие. 

Первый курс театрального института особенно важен для становления 
будущего артиста или режиссера, именно в первые два семестра 
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закладываются азы будущей профессии. Погружение в специальность 
происходит через упражнения, тренинги, короткие этюды, связанные с 
фантазией, воображением, наблюдением, вниманием. В процессе кропот-
ливой работы над созданием подлинного сценического действия студент 
стремиться к раскрытию своего творческого потенциала, снятию зажи-
мов, органичному существованию и взаимодействию с партнером на сце-
нической площадке. 

Однако, поступая в театральные учебные заведения, многие абитури-
енты в полной мере не осознают всей происходящей действительности. 
Работа в театре, на эстраде, телевидении – это колоссальный труд, требу-
ющий от артиста большого количества затрачиваемой энергии, регуляр-
ных физических тренировок и психологической устойчивости для про-
фессиональной плодотворной работы. Так как многие из них не понимают 
«самой сути актерской профессии – каждодневного выхода на площадку, 
каждодневного самосовершенствования, кропотливого процесса «черно-
вой» работы» [4, с. 100]. 

Данная публикация дает возможность взглянуть на столь популярную 
специальность – «актер, режиссер театра и кино» с другой стороны. Мы 
хотим показать изнутри то, с чем придется столкнуться начинающим ар-
тистам или режиссерам на первой ступени их творческого пути. 

Обозначим основные понятия, на которые будем опираться в данной 
статье. 

Психологическая устойчивость – это «характеристика личности, со-
стоящая в сохранении оптимального функционирования психики в усло-
виях фрустрирующего и стрессогенного воздействия трудных ситуаций. 
Она не является врожденным свойством личности, а формируется одно-
временно с ее развитием и зависит от типа нервной системы человека, его 
опыта, профессиональной подготовки, навыков и умений поведения и де-
ятельности, уровня развития познавательных структур личности. Показа-
телем пластической устойчивости является таковая вариативность, кото-
рая рассматривается как гибкость, быстрота приспособляемости к посто-
янно меняющимся условиям жизнедеятельности, высокая мобильность 
психики при переходе от задачи к задаче» [2, с. 89]. 

Органичность – «творческая природа, естественность и жизненная 
полнота сценического существования актера» [5, с. 165]. 

Естественный – «природный, непринужденный, настоящий» [1, с. 118], 
раскованный, натуральный, непосредственный в поведении и общении. 

Для каждого артиста выход на сцену перед публикой волнителен, так 
же как для студента показ его работ педагогу и сокурсникам. Всякий раз 
создается стрессовая ситуация – ситуация волнения и переживания. 
Вследствие чего возникают ошибки, оплошности, «ляпы». Существует 
два пути, по которым следуют артисты: 

1. Одни справляются мгновенно – подавляют волнение, импровизи-
руют и продолжают действие. Зрители при этом не подозревают, что в 
какой-то отрезок времени в спектакле что-то пошло не так. С одной сто-
роны это связано с многолетним опытом, с другой с умением выступать 
экспромтом и лавировать в экстремальных ситуациях. 
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2. У других актеров «земля уходит из-под ног». Они не понимают, как 
выйти из сложившейся ситуации. Зрители все видят, понимают, у них сти-
рается ощущение правды, подлинности сценического действия. Им ка-
жется, что их обманывают, так как артист ведет себя не естественно, вы-
давая свои огрехи. 

В таких случаях можно говорить о том, что актер заучивает свою роль 
и движется лишь по канве, простроенной режиссером спектакля. Однако 
это может быть следствием недостатка опыта, отсутствия импровизаци-
онного таланта, а так же «сырой» роли, когда артист мало времени уделял 
репетициям и самостоятельной работе. В иных случаях, могут быть и не 
зависящие от актера и его игры ситуации – плохое самочувствие, неудоб-
ный костюм, новый партнер, введенный накануне спектакля, ведь в театре 
мы переживаем происходящее на сцене здесь и сейчас. И хоть спек-
такль – действие, отрепетированное, простроенное, и может повторяться 
в зависимости от репертуара театра, все же каждый раз талантливые ак-
теры добавляют в образ своих персонажей различные «краски и оттенки». 

В учебной практике, самые часто повторяющиеся ошибки студентов 
из-за волнения и паники связаны с упражнениями на память физических 
действий. 

В процессе показа этюдов на ПФД, первокурсники могут забывать марш-
рут следования, изменять габариты предметов, менять планировку простран-
ства. При этом главное условие органичного существования – следовать за-
данной цели, сверхзадачи сценического действия. Главное в подобных ситу-
ациях – не теряться и не паниковать, а применять психологическую устойчи-
вость, то есть умение справляться с напряженными ситуациями, придумывая 
следующее действие, фантазируя и додумывая на ходу. Откроем маленький 
секрет: зритель, пришедший на показ в вуз или на спектакль в театр, не знает, 
что должно происходить на сцене. 

Как показывает практика, это дается весьма нелегко. Многие сту-
денты, ошибаясь, начинают смеяться, смотреть в зрительный зал на педа-
гогов, надеясь на их поддержку. В иных случаях объясняют, что они хо-
тели сделать все по-другому, но у них не получилось, начинают оправды-
ваться, извиняться, не доводя действие до его логической развязки – фи-
нала. В таких случаях педагог прерывает показ работы и, отталкиваясь от 
личностных характеристик студента, предлагает один из перечисленных 
ниже вариантов действия: 

1. Педагог дает возможность исправить ошибки допущенные, по мне-
нию студента, и еще раз показать работу с самого начала. 

2. Педагог просит студента закончить этюд, начав с того момента, где 
последний допустил ошибку. 

3. Педагог дает новое задание и просит студента сымпровизировать, 
сразу же, чтобы проверить степень его психологической устойчивости и 
его реакцию, а так же умение быстро адаптироваться в предлагаемых об-
стоятельствах и быстро реагировать на задачи педагога-режиссера. 

4. Педагог останавливает студента, оговаривает его ошибки, просит 
его сесть и подготовиться к следующему разу. 
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Есть еще два варианта, когда педагог разбирает ошибки студента и 
просит его подготовиться к следующему разу. В этих случаях педагог:  

‒ демонстрирует варианты исполнения этюда (сам), как должен был 
бы действовать студент; 

‒ приводит примеры из театрального опыта ведущих актеров театра и 
кино. 

При показе этюдов студенты получают все больше и больше опыта. 
Фиксируют ошибки, запоминают основные требования при показе само-
стоятельных одиночных или парных работ. Вот некоторые из основных 
пожеланий педагогов, которые они хотели бы видеть при исполнении са-
мостоятельных этюдов студентами-первокурсниками: 

‒ держаться ближе к центру сценической площадки; 
‒ сохранять достаточно большую дистанцию между собой и зрителем; 
‒ стоять лицом к зрителю или вполоборота; 
‒ стараться контролировать зажимы и скованность (не поправлять 

одежду, расслабить кисти рук и мышцы лица); 
‒ создавать образ своего персонажа; 
‒ простроить конфликт сценического действия; 
‒ наполнять этюд действиями и мелкими деталями. 
С каждым разом педагог направляет студентов и указывает на недо-

четы, приближая их к органичному существованию в процессе сцениче-
ского действия. Однако, как мы писали ранее, волнение остается и мешает 
полностью погрузиться в творческий процесс. 

Поэтому необходима психологическая устойчивость организма, спо-
собствующая устранению появляющегося нервного напряжения. 

Для стабильной психологической устойчивости необходимы внутрен-
ние (личностные) ресурсы: 

‒ тип нервной системы – сангвиник (Подвижный, уравновешенный. 
Наилучшее формирование и совершенствование двигательных навыков), 
флегматик (Сильный, уравновешенный, инертный. Медленно, но прочно 
овладевают двигательными навыками и очень трудно их переделывают); 

‒ профессиональная подготовка; 
‒ уровень развития основных познавательных структур личности; 
‒ умение применять полученные знания и умения; 
‒ накопленный жизненный опыт; 
‒ навыки приспособления и импровизации. 
Психологическая устойчивость опирается на ряд приспособлений, по-

лученных при профессиональной подготовке в процессе органичного су-
ществования: 

‒ вера в предлагаемые обстоятельства; 
‒ осмысленность и логичность в сценическом действии; 
‒ взаимодействие с партнером; 
‒ умение работать в малом круге внимания и с четвертой стеной; 
‒ постоянная физическая тренировка. 
Яков Бруксон – российский и советский публицист, театровед и критик 

писал: «В том то и весь смысл естественности, что вне трансформации, вне 
изменчивости, вне подвижности, она превращается в марево» [3, с. 31]. 
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Хотя Бруксон в своем труде пишет о том, что естественность заключается 
в том, что даже Аполлон будучи прообразом симметрии и пропорции, со 
временем должен измениться, так как время идет, все меняется, движется, 
и если он остается все тем же, значит он – мираж, дымка, туман. 

Мы же в свою очередь, перефразируя его слова, можем сказать, что 
органичности в поведении добивается тот, кто много тренируется, при-
кладывает усилия, старается с каждым разом улучшить свои результаты, 
исправляя свою угловатость, аритмичность, «проколы», стремится к под-
линному существованию в предлагаемых обстоятельствах в рамках сце-
нического действия. 

Подытоживая, можем сказать, что органичное поведение актера или 
студента в процессе сценического действия и психологическая устойчи-
вость тесно связаны между собой. Тренируя психологическую устойчи-
вость ко всем проявлениям переживания или волнения, артист с успехом 
может справиться с любой нестандартной ситуацией, оставаясь при этом 
убедительным для публики. 

И как Аполлон естественным образом будет изменяться со временем, 
так и студент – будущий артист, двигаясь, стремясь к знаниям, практику-
ясь, каждый день, будет с опытом добиваться органичности в своих теат-
ральных работах. 
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Аннотация: в статье рассматриваются общие вопросы внедрения 

ведомственных стандартов компетентности в процесс профессиональ-
ного образования, сложности и специфика этого процесса в ведомствен-
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Внедрение в профессиональное образование и обучение ведомствен-
ных стандартов компетентности осуществляется с основной целью – по-
вышение эффективности работы сотрудников Федеральной службы ис-
полнения наказаний России. Решение это принято на основе компетент-
ностного подхода к обучению и нацелено на то, чтобы профессиональное 
образование и профессиональная подготовка были более эффективными, 
тесно ориентированными на потребности социума, а его сотрудники были 
бы способны конкурировать с зарубежными коллегами. Суть отраслевых 
стандартов компетентности заключается в том, что он сосредоточен на 
конечном продукте и на том, что сотрудники могут делать в результате 
обучения. Эта концепция сама по себе не является новой. Новым является 
целенаправленная попытка внедрить в обучение ведомственные стан-
дарты компетентности во все уровни профессионального образования и 
обучения в ведомственных вузах. 

Задача создания согласованной на национальном уровне системы про-
фессионального образования и обучения на основе ведомственных стан-
дартов компетентности никогда не бывает легкой. Это потребует вре-
мени, часто продолжительного, постепенно предпринимая необходимые 
изменения. Самым трудным из всех необходимых изменений является из-
менение склада ума, которое, в частности, должны произойти не только у 
сотрудников и преподавателей, но также и у других участников этой си-
стемы. Не в последнюю очередь среди других участников занимают вновь 
принимаемые сотрудники. Для многих из них их образовательный опыт 
включает в себя опыт, о котором они плохо догадываются. Новый опыт в 
профессиональном образовании и обучении должен помочь им качествен-
нее освоить ведомственные стандарты компетентности. 

Улучшение профессионального образования и обучения, основанного 
на компетентностном подходе, имеет основополагающее значение для 
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установления четкого и разумного рабочего понимания того, что понима-
ется под компетенцией. Очевидно, что оно выходит далеко за рамки об-
щепринятого понимания «обучения», которое развивает простые (или 
сложные) навыки. Оно, прежде всего, включает в себя знания, рассужде-
ния и позитивное ответственное отношение к своей социальной роли на 
профессиональном месте. 

Процесс обучения, необходимый для достижения компетентности, как 
определено ниже, должен отвечать на ряд вопросов, например: Каков ко-
нечный продукт профессиональной практики, которую он изучает? Если 
работа выполнена правильно, каков результат? Как выполнить задание 
или выполнить задачу правильно? Выполнение требований профессио-
нальной задачи с точки зрения качества и сроков? 

Сравнительный анализ подготовки сотрудников до внедрения ведом-
ственных стандартов компетентности и опыта зарубежных коллег пока-
зал, что требуемый объем повторения профессиональной задачи зависит 
от ряда факторов, таких как сложность работы, способность обучаемого к 
обучению, способность преподавателя перестроить процесс профессио-
нального обучения, качество обратной связи с этапами оценки в процессе 
обучения и мотивация сотрудника. 

Большинство из этих факторов не новы, и они не ограничиваются ве-
домственными стандартами компетентности. То, что отличается в этой 
системе по сравнению с другими подходами, – это акцент на том, чтобы 
делать что-то, чтобы проявлять/демонстрировать компетентность, а не 
просто знать о ней. Это дает совершенно другую перспективу как для со-
трудника, так и для преподавателя/наставника. Преподаватель должен 
четко знать с самого раннего этапа процесса профессионального обруче-
ния именно то, что в конечном итоге потребуется от сотрудника, чтобы 
он мог начать мысленно, эмоционально и физически готовиться к выпол-
нению профессиональной задачи на таком уровне, который требует ком-
петенция. Это простое действие знаменует собой начало совершенно но-
вых отношений между преподавателем / наставником и сотрудником. 
Благодаря этому начинают расширяться полномочия преподавателя и бо-
лее эффективно контролировать процесс обучения сотрудника, чем когда-
либо раньше. Для этого преподаватели могут просто теоретически пред-
ставить концепцию обучения и преподнести ее сотруднику. В рамках ве-
домственных стандартов компетентности преподаватели должны основы-
ваться на применении этих теоретических понятий, с тем, чтобы сотруд-
ник работал на основе знания того, какие стандарты компетентности 
должны быть достигнуты. Сотрудник в таком случае получает больше 
контроля над процессом своего обучения, чем когда-либо прежде. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В 8–9 КЛАССАХ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы модернизации 

процесса обучения иностранным языкам на основе компетентностного под-
хода посредством применения проектной технологии в преподавании ино-
странного языка, а также переосмысления и модификации традиционных 
технологий, направленных на формирование коммуникативных компетен-
ций учащихся. Целью статьи является определение педагогических условий 
формирования коммуникативной компетенции учащихся 8–9 классов в про-
цессе изучения английского языка. В статье раскрывается сущность комму-
никативной компетенции учащихся 8–9 классов и конкретизирована техно-
логия формирования коммуникативной компетенции на уроках иностран-
ного языка в 8–9 классах. Использовались методы сравнительно-историче-
ский анализа психолого-педагогической и методической литературы по дан-
ной проблеме, метод наблюдения, анкетирование, обобщение педагогиче-
ского опыта. 

Ключевые слова: стандарт образования, коммуникативная компе-
тенция, коммуникативность, аудирование, технологии обучения, комму-
никативно ориентированное обучение, респонсивные упражнения, рече-
вые клише, разнотипные проекты, индивидуализация учебного процесса, 
интенсификация учебного процесса, деятельностный подход, гумани-
стические принципы. 

В российских стандартах школьного образования по иностранным 
языкам отмечается, что основное назначение обучения иностранным язы-
кам состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. спо-
собности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

Ведущей деятельностью для учащихся 8–9 классов является общение, 
поэтому учителю иностранного языка следует постоянно помнить о ком-
муникативной направленности уроков. 

Что же такое коммуникативность? Коммуникативность – это мотивирован-
ность учения; включение в общение; активность; взаимодействие; осмыслен-
ность; личностный смысл; проблемность; оречевлённость упражнений; комму-
никативное мышление; контрастность; содержательность; ситуативность; 
функциональность; целенаправленность; выразительность; коммуникативная 
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ценность фраз; прагматика речи; эмоциональность [1, с. 37]. Только при соблю-
дении всех перечисленных характеристик образовательный процесс можно 
назвать коммуникативным. 

В 8–9 классах учитель продолжает формировать у учащихся основные 
коммуникативные компетенции: элементарная коммуникативная компе-
тенция в говорении, письме и аудировании, продвинутая коммуникатив-
ная компетенция в чтении. При этом учитель опирается на традиционные 
методики и использует новые технологии обучения. 

В процессе коммуникативно-ориентированного обучения практически 
всё зависит от упражнений, упражнений в общении. 

На уроках используются разнообразные коммуникативные упражне-
ния, которые можно разделить на 7 видов (по Л.В. Скалкину) [3, с. 20]: 
респонсивные, ситуативные, репродуктивные, описательные, дискутив-
ные, композиционные, инициативные. 

Широкое применение находят респонсивные упражнения – это во-
просно-ответные, репликовые упражнения и условная беседа. 

Вопросно-ответные упражнения считаются самыми популярными в 
методике обучения устной иноязычной речи [3, с. 20]. С помощью вопро-
сов учитель может тренировать определённые структуры, лексику, прове-
рить, как учащиеся поняли текст. 

Из репликовых упражнений используются: утверждение – вопрос (от-
ветная реплика выражает удивление, сомнение, переспрос, уточнение, 
предположение и т. д.); утверждение – утверждение (ответная реплика 
выражает согласие, поправку, обещание); утверждение – отрицание (от-
ветная реплика выражает несогласие, возражение, протест) [3, с. 25]. На 
уроках примерами таких упражнений могут быть: чтение небольших диа-
логов и составление схемы использованных речевых клише; выражение 
согласия с данными высказываниями или опровержение их; выражение 
удивления. 

Условная беседа должна стать свободной беседой: установление кон-
такта; поддержка разговора; выражение своего отношения; обмен мнени-
ями и впечатлениями; запрос информации об интересующем предмете, 
лице, событии; информирование собеседника. 

С проблемными, воображаемыми, ролевыми ситуациями связаны си-
туативные упражнения. Любая учебно-речевая ситуация является мик-
ротемой устной речи (например, скажите, что бы вы сделали в данной си-
туации…; разрешите проблему…; выступите в роли… и т. д.). 

Очень уместны на уроках иностранного языка репродуктивные упраж-
нения – пересказ, пересказ-перевод, сокращённо-выборочное изложение, 
драматизация. Эти упражнения обладают всеми чертами реально – моти-
вированного речевого действия. 

С интересом учащиеся выполняют и описательные упражнения – это 
описание элементарных изображений, фабульных сюжетов, реальных 
объектов. 

В 8–9 классах часто использую дискутивные упражнения (учебная дис-
куссия, комментирование). В учебниках учащимся предлагаются следующие 
темы для дискуссий: «Что вы знаете о космосе?», «Как сохранить планету 
Земля?», «Угроза стихийных бедствий», «Почему выбираем интернет?», 
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«Портрет успешного человека», «Семейные праздники», «Проблемы под-
ростков», «Как создать интересный фильм», «Приятное времяпровождение», 
«В турагентстве», «Разрешение конфликта», «Учимся быть коррект-
ными» др. 

Комментирование как упражнение предназначено для развития моно-
логической речи учащихся (прокомментировать программу телепередач; 
объявление; рекламу, юмористический рисунок, газетную статью и т. д.). 

К композиционным упражнениям относятся устные рассказы, сочине-
ния. Это самые сложные упражнения, т. к. устное сочинение на иностран-
ном языке возможно лишь на достаточно высоком уровне развития уст-
норечевых умений. Учащиеся готовят рассказы по готовым сюжетам, по 
предложенным темам, пословицам и крылатым выражениям, по своим 
собственным темам (например, рассказ о любимой профессии, празднике, 
о путешествии по англоговорящим странам, о каникулах и др.). 

К композиционным упражнениям логически примыкают инициатив-
ные. Учащийся должен привлечь внимание собеседника, начать разговор, 
предложить тему, заинтересовать партнёра по общению, т.е. достичь 
своей реальной коммуникативной цели. Можно использовать вопросы 
учащихся, пресс- конференции, интервью, диалоги с инициативными ре-
пликами. 

В 8–9 классах на каждом уроке английского языка я провожу question 
time – время для вопросов, когда ребята задают вопросы однокласснику, 
вызванному к доске. Кроме этого, учащиеся составляют диалоги с опорой 
на инициативные реплики, берут интервью друг у друга, выполняют 
упражнения типа «обратись ко мне». 

Я считаю, что на уроках иностранного языка в 8–9 классах коммуни-
кативные упражнения должны найти самое большое применение. Школь-
ники уже владеют основами языка, у них достаточно обширный словар-
ный запас, они накопили опыт учебного общения. Данные упражнения за-
ставляют учащихся творчески мыслить, говорить, способствуют разви-
тию их воображения, формируют коммуникативные компетенции. 

Важным педагогическим условием формирования коммуникативных 
компетенций учащихся является использование учителем инновацион-
ных технологий обучения (проектная, игровая технология, проблемного 
обучения, развития критического мышления и другие). Современный 
учебный процесс преподавания иностранного языка нельзя представить 
без проектной технологии. 

Учебники английского языка «Enjoy English» (авторы М.З. Биболе-
това, Н.Н. Трубанева, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларки др.) привлекают нас 
тем, что, работая по ним, можно вовлечь детей в проектную технологию. 

В 8–9 классах ребята работают над выполнением разнотипных проек-
тов. Игрово-ролевые проекты («Природные катастрофы», «Природа род-
ного края», «Как спасти планету Земля», « Мой любимый праздник», 
«Экскурсия по городу»), творческие и информационные проекты («Из-
вестные люди», «Создание фильма», «Россия», «Моё любимое время 
года»), исследовательские проекты («Голубая планета», «Что такое 
дружба», «Какой ты читатель?», «Достопримечательности нашего края», 
«Необычная профессия»), практико-ориентированные проекты («Разре-
шение конфликта», «День творческих и инновационных идей») и другие. 
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Проектная форма работы позволяет учащимся применить накоплен-
ные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой кругозор, границы 
владения языком, получая опыт от практического его использования, 
учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при за-
щите проектов. Детям приходится работать со справочной литературой, 
словарями, компьютером, тем самым создается возможность прямого 
контакта с аутентичным языком, чего не дает изучение языка только с по-
мощью учебника на уроке в классе. 

В процессе работы над проектом должны присутствовать все четыре 
вида речевой деятельности – говорение, чтение, письмо, аудирование – в 
интегрированном виде. Например, говорение и аудирование использу-
ются в интервью или соцопросах, письмо – во время записи информации, 
получаемой от партнера, чтение – при извлечении информации, необхо-
димой для реализации проекта, из брошюр, буклетов и т. д. [2, с. 56]. 

В процессе проектной деятельности учащимся дается возможность 
выражать свое мнение, чувства, делиться опытом. Язык должен быть 
средством общения, и проектная работа раскрывает учащимся большие 
возможности для пользования языком с целью его совершенствования. В 
процессе мыслительной иноязычной речевой деятельности при проект-
ной работе возникают различного рода связи между иностранным языком 
и собственным миром учащегося, что способствует развитию коммуника-
тивной компетенции. 

Внедрение в образовательный процесс проектной технологии способ-
ствует: индивидуализации учебного процесса; интенсификации учебного 
процесса; созданию благоприятных возможностей для овладения учеб-
ным материалом на основе принципа наглядности; усилению мотивации; 
углубленности в усвоении конкретного материала; пополнению словар-
ного запаса (активного, так и пассивного) лексикой современного ино-
странного языка; знакомству с культуроведческими знаниями. 

В ходе сравнительно-исторического анализа психолого-педагогиче-
ской и методической литературы по данной теме, наблюдений и обобще-
ния своего опыта преподавания были выделены следующие педагогиче-
ские условия формирования коммуникативной компетенции учащихся 8–
9 классов в процессе изучения английского языка:  

1) реализация гуманистических принципов в обучении английскому 
языку;  

2) деятельностный подход в процессе изучения английского языка – 
сущность коммуникативно-ориентированного обучения; 

3) использование всех видов речевого взаимодействия в процессе изу-
чения английского языка;  

4) применение инновационных технологий (проектное обучение и др.) 
в процессе обучения английскому языку, использование их в практике 
преподавания иностранного языка, а также переосмысление и модифика-
ция традиционных технологий, направленных на формирование комму-
никативной компетенции учащихся; 

5) организация отработки полученных знаний умений и навыков в ходе 
изучения английского языка. 
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РАДУЙСЯ ЖИЗНИ ВМЕСТЕ С НАМИ (ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ СМЕНЫ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «СТРАНА ЗДОРОВЬЯ» 
МБОУ «СОШ №62» Г. ЧЕБОКСАРЫ) 

Аннотация: в статье отмечается, что смена лагеря с дневным пре-
быванием детей «Страна Здоровья» летом 2018 года реализовала Про-
грамму «Звёздочки». Благодаря этой программе разработаны и созданы 
организационно-педагогические условия сохранения здоровья детей, раз-
вития творческих способностей воспитанников, определены приоритет-
ные направления волонтерской деятельности и навыки волонтёрства как 
образа жизни и качества жизни. 

Ключевые слова: Год добровольца и волонтёра, волонтёрская дея-
тельность, тимуровское движение, здоровый образ жизни, навыки ко-
мандной работы. 

Нельзя, чтобы ребёнок взрослел, обновляя 
свою жизнь только в школе или только в семье. 
Если мы хотим воспитать в нем личность, то 
все окружение, все люди, которые направляют 
этот процесс, должны составлять целе-
устремленную воспитательную среду. 

Ш.А. Амонашвили 
2018 год – Год добровольца и волонтера. Волонтерская деятель-

ность… Новые слова для детей. Что это такое? Волонтёр – тоже самое, 
что доброволец. Доброволец – тот, кто добровольно взял на себя какую-
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нибудь работу. Добровольно – совершаемый или действующий по соб-
ственному желанию, не по принуждению. (Толковый словарь С. Ожегова) 
Стараться больше думать и делать для других людей, заботиться о близ-
ких, родителях, друзьях. Быть внимательным к ним, оказывать посильную 
помощь, соблюдать здоровый образ жизни (ЗОЖ). По данным Всемирной 
организации здравоохранения здоровье рассматривается как «состояние 
полного физического, психического и социального благополучия; здоро-
вье – это «наличие свободы жизненных проявлений», отсюда ЗОЖ – об-
раз жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилак-
тику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Волонтер 
и ЗОЖ два важных понятия для образа жизни и качества жизни наших 
детей. 

Произведение А.П. Гайдара «Тимур и его команда» изучается в 
начальной школе. Идеи этого произведения авторы вложили в Программу 
«Звездочки» – каждый день должен быть полезным. Суббота – гайдаров-
ский день. Каждый отряд познакомился с книгой «Тимур и его команда»: 
смотрели художественный фильм, читали в группах, инсценировали от-
дельные эпизоды. Итогом стала деловая игра «Своя игра» между отря-
дами, которая показала историю возникновения волонтерства и эффек-
тивные формы работы в этом направлении. 

Большой блок Программы «Звездочки» посвящен знакомству с народ-
ными чувашскими и русскими играми. Жители «Страны Здоровья» про-
вели праздник «Акатуй» и научились играть в «Русскую лапту». Сначала 
играли в отрядах, затем между отрядами. В рамках Чемпионата Мира по 
футболу в России воспитанники – здоровята не только играли в футбол, 
но и участвовали в викторине «Камень, ножницы, бумага, карандаш, 
огонь, вода…UEFA». Наши воспитанники пробовали свои физические 
силы и интеллектуальные возможности в армрестлинге, перетягивании 
каната, шашечных турнирах. 

Любой коллектив объединяет большое общее дело. Общее дело – это 
Гала-концерт, ярмарка полезных предметов, к которым готовились на 
протяжении всей смены. Яркой, интересной, запоминающейся стала ак-
ция «Дерзайте! Вы талантливы!», которая проводилась в концертном зале 
на большой сцене. Здесь вместе с детьми раскрывали свои таланты роди-
тели. Справедливое жюри отобрало лучшие жанры на Гала-концерт. 

Что такое: «Дерзайте! Вы талантливы!»? Каждый человек талантлив, 
но для этого нужно создать организационно-педагогические условия, спо-
собствующие раскрытию таланта. Осталось только трудиться. Сцена – это 
труд, работа над собой. Кто-то понял это, кто-то нет, но любой выход на 
сцену приветствовался. Детям это нравилось, еще и потому, что здесь вы-
рабатывались навыки командной работы. Коллективно-творческие дела 
развивают не только креативные и познавательные способности детей, но 
и формируют управленческие компетенции – важно уметь не догонять, а 
уметь повести за собой. 

Ежедневно работали корреспонденты, которые писали репортажи и 
передавали эмоциональное состояние жителей «Страны Здоровья» по ко-
торым корректировался план работы смены лагеря. Каждый день ждал 
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ребят кружок «Очумелые ручки», по итогам работы которого организо-
вывалась выставка детских поделок. В рамках года добровольца и волон-
тёра широко развивалось тимуровское движение: акция «Меняем ко-
решки на вершки». Ребята наводили чистоту и порядок не только на тер-
ритории школы, но и во дворах микрорайона. Каждое доброе дело отме-
чалось тимуровской звёздочкой. 

В Программе «Звёздочки» авторы заложили значимые направления во-
лонтёрской деятельности. В результате получилась самоуправляемая орга-
низация, основанная на добровольном сотрудничестве, объединяющая де-
тей, желающих участвовать в социально-полезной работе. Цель – ориента-
ция воспитанников на развитие социальной активности, волонтерства, кре-
ативности, толерантности и культуры здорового образа жизни (ЗОЖ). За-
дачи: 

1. Создать условия для полного физического и духовного совершен-
ства воспитанников. 

2. Обеспечить психологический комфорт для отдыхающих через само-
развитие, раскрытие творческого таланта путём волонтёрского движения, 
ролевых игр, различных кружков. 

3. Совершенствовать систему органа детского самоуправления (ко-
мандир, совет, пресс-центр, волонтёры, корреспонденты, санитары, 
физорги). 

4. Воспитывать будущих патриотов нашей Родины. 
Для воспитанников волонтёрская деятельность – это уникальная воз-

можность в получении волонтёрского опыта, развития творческого потен-
циала, проявления себя как активной, значимой для общества личности. 

Содержательные особенности направлений программы: 
1. Социальные и просветительские акции. 
Воспитанники участвуют в проведении социальных акций по ЗОЖ, го-

родского, республиканского и всероссийского значения. 
Цель проведения социальных акций: 
‒ привлечение воспитанников к решению социально-значимых про-

блем, таких как помощь и забота о старшем и младшем поколениях. 
‒ формирование ЗОЖ, установки на ценностное отношение к здоро-

вью. 
Планируемые акции: «Вместе это возможно» (помощь ветеранам 

ВОВ, пожилым людям; забота о младших), «Меняю корешки на вершки» 
(ежедневная уборка территории пришкольного лагеря и отрядных поме-
щений); «Защитим себя от ссор и конфликтов» (тренинги на сплочение, 
чтение и обсуждение книги Л. Петрановской «Что делать, если…»); «Ви-
тамины-это жизнь» (реклама полезных продуктов, ода каше, разыгрыва-
ние сценок); «Мы против… насилия, курения» (профилактика вредных 
привычек); «Определяем силу мышц» (армрестлинг, подтягивания, 
прыжки в длину, скакалки), конкурсы рисунков по ПДД, ППБ. 

2. Культурно-массовые мероприятия и социальное партнерство. 
Организуются традиционные внутри смены мероприятия «День за-

щиты детей», «А.П. Гайдар о тимуровском движении», «Посвящение в 
тимуровцы» (выбор флага, герба, гимна – «Гайдар шагает впереди», 
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клятва президента лагеря и командиров отряда), «Дерзайте – Вы талант-
ливы», «Инсценировка сказок А.С. Пушкина», «Агитбригада» (концерты 
для ветеранов ВОВ, пожилых и детей дошкольного возраста», «Пресс-
центр» (корреспонденты, репортажи о жизни лагеря, фото, рисунки), 
«Обучающие семинары для тимуровцев-активистов» (самоуправление), 
«Я родился!» (поздравляем именинников), «Рыцарский турнир», 
«Улыбка. Девочки. Лето!», «Мир на ладони» (сотрудничество с библио-
текой школы и библиотекой М. Трубиной), «В танце все равны». 

3. Спортивно-оздоровительные акции. 
Ежедневно проводится утренняя зарядка. Организуются спортивные 

мероприятия: спартакиады, дни народных игр, шахматно-шашечные тур-
ниры, вышибалы, футбол, игра «Лапта» (сначала обучаем игре в отрядах, 
волонтёры учат играть в отрядах, играем между отрядами: полуфинал, 
финал). Проводим кружки по футболу, шахматам и шашкам, кружок 
«Очумелые ручки». 

Данные мероприятия ориентируют воспитанников на здоровый образ 
жизни, получение положительных эмоций. 

4. Экологическое направление. 
Особое значение в деятельности волонтёров занимает работа экологи-

ческой направленности. Дети участвуют во всех республиканских и го-
родских месячниках экологической очистки, субботниках, мероприятиях 
по благоустройству лагерной территории. Еженедельно проводим акции: 
«Живи, родник!», конкурс агитбригад, плакатов, посвящённых охране 
окружающей среды под лозунгом «Сохраним своё завтра». 

Таким образом, целеустремлённая воспитательная среда, созданная 
педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №62» г. Чебоксары показала 
эффективность организации работы волонтёрского движения, что под-
тверждается сертификатами, грамотами, звёздочками, ярмаркой полез-
ных предметов. Только в том случае, если мы будем помнить свое дет-
ство, свою пору взросления, мы сможем найти со своими учениками об-
щий язык. Жизнь стремительно движется вперёд, ежегодно меняются 
программы, но остается свое лицо и свой дух. Так давайте же радоваться 
жизни вместе с нами! 
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СЦЕНАРИЙ «ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ – 2018  
(ГАЛА-КОНЦЕРТ)» 

Аннотация: в данной статье авторами предложен сценарий закры-
тия лагерной смены в форме гала-концерта. Представлен план меропри-
ятий. 

Ключевые слова: лагерь, закрытие смены, гала-концерт, сценарий. 

Оборудование: 
Каждому вышедшему ребёнку на сцену вручается звезда. 
Позывные 

1. Презентация под песню «Маленькая страна» 
1 ведущий: 
Человек, как звезда, рождается 
Средь неясной туманной млечности, 
В бесконечности начинается 
И кончается в бесконечности. 
Поколениями созидается 
Век за веком Земля нетленная. 
Человек, как звезда рождается, 
Чтоб светлее стала Вселенная. 
2 ведущий: 
И на нашей Планете Детства – в лагере «Страна Здоровья» живут и 

горят, зажигаются маленькие звёздочки. Это, Вы, дорогие ребята! Сего-
дня мы расстаёмся с нашими звёздочками, которых мы растили, лелеяли. 
Но ненадолго! Мы верим, что как только вы выйдете в открытое межга-
лактическое пространство, то зажжётесь более ярким светом! 

1 ведущий: 
2018 год – Год добровольца, волонтёра и тимуровцев. Из одной ма-

ленькой тимуровской звёздочки мы неожиданно превратились в фабрику 
звёзд. 

2 ведущий: 
Слово предоставляется директору школы. 
(вручение грамот воспитателям) 
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1 ведущий: 
Для Вас, уважаемые воспитатели и для Вас, гости нашего концерта 

флешмоб от рыцарей «Страны здоровья» «Лето-2018»: 
Рыцарь-2018, Рыцарь Талант, Рыцарь Ловкость, Рыцарь Меткий глаз, 

Рыцарь Вдохновение, Рыцарь Спортивный талант, Рыцарь Нравствен-
ность, Рыцарь зрительских симпатий (на сцену выходят участники кон-
курса «Рыцарь-2018 и исполняют флешмоб). 

Поддержим наших рыцарей. В движении-жизнь. Двигаемся вместе 
(зрители в зале поднимаются с мест, повторяют движения за рыцарями). 

2. Номер Флешмоб «Просто мы маленькие звёзды» 
Появление футболиста. (под музыку «Оле-оле-оле Россия, вперёд!») 
1 и 2 ведущий: с удивлением 
– Вы кто? 
Футболист: 
– Я – лучший футболист «Страны Здоровья». 
Один в поле не воин. Со мной команда: называет имена лучших фут-

болистов смены лагеря «Страна Здоровья». 
1 Ведущий: 
Не только футболистами славится Россия. На сцену приглашается Бо-

гатырь Чувашии (имя, фамилия)-второе место республиканского кон-
курса «Ача-пача Акатуе»; 

2 Ведущий: 
На сцену приглашаются лучшие по армрестлингу: 
среди мальчиков, среди девочек. Встречайте! 
1 Ведущий: 
На сцену приглашаются: 
лучший игрок в «русскую лапту», 
Лучший игрок в пионербол, 
Лучшие игроки в шашки. 
2 Ведущий: 
Спорт учит выигрывать, спорт учит проигрывать, спорт учит жить! 

Спорт объединяет все народы! 
3. Вас пришли поздравить друзья Забиваки. Спортивное  

попурри исполняют девочки из первого отряда 
1 Ведущий: 
Ребята, оглянитесь вокруг. Как чисто! 
Чисто в «Стране Здоровья»! 
В этом нам помогали участники акций «Меняем корешки на вершки», 

«добрые дела». Эти акции превратились в тимуровское движение. Сейчас 
это волонтёрство! На сцену приглашаются волонтёры: (называет имена, 
фамилии детей). Вас было много, всех не пересчитать. Но лучшим из луч-
ших мы вручаем звёзды. 

2 Ведущий: 
4. Для всех вас, и для тех, кого не пересчитать, «Еврейский 

танец» в исполнении девочек из 2 отряда 
1 Ведущий: 
Говорят, красота спасёт мир. 
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На сцену приглашаются: Мисс Лето-2018, Мисс Очарование, Мисс 
Восхищение, Мисс Обаяние, Мисс Зрительских симпатий, Мисс Арти-
стичность, Мисс Улыбка, Мисс Оригинальность. 

Как они очаровательны, обаятельны, привлекательны. 
2 Ведущий: 

5. Для Вас танец-флешмоб «А, ну-ка, девушки!» В исполнении 
ребят из 3 отряда 

1 Ведущий: 
Перед вами выступали самые активные участницы акции «Дерзайте, 

Вы талантливы!» 
2 Ведущий: 
Дети «Страны Здоровья» талантливы не только в танцах, но и в поэзии. 

На сцену приглашаются лучшие чтецы смены. 
2 Ведущий: 
Для Вас сказочное собрание сочинений А.С. Пушкина от 4 отряда – побе-

дителей конкурса сказок, посвященному дню рождения А.С. Пушкина. 
1 Ведущий: 
Славится наша республика талантами. На сцену приглашаются участ-

ники Республиканского детского фестиваля-конкурса «Ача-пача Ака-
туйе-2018»: (называет имена и фамилии участников и победителей). 

вокальный конкурс – 3 место. 
хореографический конкурс – 2 место. 
хореографический конкурс – 2 место. 
художественный конкурс – участие. 
Богатырь Чувашии – 2 место. 
конкурс «Творчество Ивана Яковлева в рисунках детей» – призёр. 
2 Ведущий: 

6. Вас поздравляют девочки из первого отряда  
чувашским танцем 

1 Ведущий: 
Нам песня строить и жить помогает… 
На сцену приглашаются лучшие певцы смены лагеря «Страна Здоро-

вья»: с песней «Солнечный круг» 
7. Флешмоб «Солнечный круг» исполняют  

воспитанники 3 отряда 
1 Ведущий: На сцену приглашаются лучшие корреспонденты «Страны 

здоровья». 
8. Для Вас поздравление от воспитателей и детей «Страны 

Здоровья» – Флешмоб «Я, ты, он, она-вместе 
 дружная страна. 

2 Ведущий: 
Дорогие жители Страны Здоровья, Наша встреча подошла к концу. До 

свидания, Лагерь-2018. Здравствуй «Лагерь-2019!» 
Скоморох 1: На ярмарку! На ярмарку! 
Скоморох2: Со звёздами на ярмарку! 
Скоморох 1: На ярмарку! На ярмарку! 
Скоморох 2: Меняем вершки на корешки! 
Скоморох 1: На ярмарку! На ярмарку! Скорее на ярмарку! 



Приложение 
Таблица 

Пятница – 1 июня 
День защиты де-
тей 
День театра 
1. Знакомство с
отрядом 
2. Конкурс рисун-
ков на асфальте 
3. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
4. Театр-студия
«Ветряная  
мельница»  
(Бумажное шоу) 
5. Интерактивная

Суббота – 2июня
День культуры 
и искусства 
1. Подвижные
игры на све-
жем воздухе 
(вышибалы) 
2. Кружок
«Очумелые 
ручки» 
3. Акция
«Дерзайте, Вы 
талантливы» 
4. Просмотр
х/ф «Тимур и 
его команда» 
(1 серия) 
5. Акция «Ме-
няю корешки 
на вершки» 
6. Акция «Как
живёшь со-
сед?» (поиск 
одиноких по-
жилых людей, 
которые нуж-
даются в по-
мощи) 
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Понедельник – 4 июня 
День народных игр 
1. Тренинг «Да-
вайте, познако-
мимся» 
2. Знакомство с
народной игрой 
«Лапта» в отрядах 
3. Музыкальные
встречи 
4. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
5. Встреча с куль-
турно-выставоч-
ным центром «Ра-
дуга» ко дню рож-
дения А.С. Пуш-
кина 

Вторник – 5 июня 
День самоуправле-
ния 
1. Тренинг «Да-
вайте, познако-
мимся» 
2. Знакомство с
народной игрой 
«Лапта» в отрядах 
3. Игра по стан-
циям «Сказка – 
ложь, да в ней 
намёк…» 
4. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
5. Кружок «Очу-
мелые ручки» 
6. Беседа Росна-
дзора по теме 
«Безопасный ин-
тернет» 

Среда – 6 июня
День спорта 
1. День рожде-
ния А.С. Пуш-
кина 
2. Конкурс чте-
цов 
3. Конкурс ска-
зок А.С. Пуш-
кина (инсцени-
ровка) 
4. Армреслинг
5. Акция «Ме-
няю корешки на 
вершки» 
6. Составление
коллажа по сказ-
кам А.С. Пуш-
кина 

Четверг– 7июня
Чистый чет-
верг 
1. Открытие
лагеря с 
флешмобами 
2. Презентация
отрядов 
3. Акция «Ме-
няю корешки 
на вершки» 
4. Тренинг
«Экология 
души» 
5. Подвижные
игры на свежем 
воздухе 
«Лапта» 
6. Шашечный
турнир 

Пятница – 8 июня 
День театра 
1. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
2. В гостях театр
ГОДО 
3. Акция «Мир на
ладони» (Библио-
терапия с библио-
текой им. В. Мая-
ковского) 
4. Подвижные
игры на свежем 
воздухе «Лапта» 
5. Кружок «Очу-
мелые ручки» 
6. Смотр-конкурс
отрядных уголков 

Суббота – 9июня
День культуры 
и искусства 
1. Подвижные
игры на све-
жем воздухе 
(вышибалы) 
2. Кружок
«Очумелые 
ручки» 
3. Акция
«Дерзайте, Вы 
талантливы» 
4. Просмотр
х/ф «Тимур и 
его команда» 
(2 серия) 
5. Акция «Ме-
няю корешки 
на вершки» 
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Понедельник – 11 июня 
День народных игр 
1. Шахматно-ша-
шечный турнир 
между отрядами 
(полуфинал/финал) 
2. Игра «Лапта» в
отрядах 
3. Музыкальные
встречи 
4. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
5. Акция «Дер-
зайте, Вы – талант-
ливы» (тема: Ро-
дина, Отечество) 
6. Викторина «Моя
Россия» 

Вторник – 12 июня 
День России 

Среда – 13 июня
День спорта 
1. Акция «Ме-
няю корешки на 
вершки» 
2. Военно-патри-
отическая игра 
«Лапта» между 
отрядами 
3. Определяем
силу мыщц 
(армреслинг) 
4. Подготовка к
конкурсу 
«Улыбки. Де-
вочки. Лето» 
(мисс лагеря) 
5. Кружок «Очу-
мелые ручки» 
6. ШОУ Фикси-
ков (ТЮЗ) 
7. Шашечный
турнир 

Четверг–14июня
Чистый чет-
верг 
1. Тренинг
«Экология 
души» 
2. Акция «Ме-
няю корешки 
на вершки» 
3. Военно-пат-
риотическая 
игра «Лапта» 
(финал) 
4. Акция «Мир
на ладони» 
(Библиотерапия 
с библиотекой 
М. Трубиной) 
5. Музыкаль-
ные встречи 
6. Подготовка к
конкурсу 
«Улыбки. Де-
вочки. Лето» 
(мисс лагеря) 

Пятница – 15июня 
День театра 
1. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
2. В гостях у
сказки театр 
ГОДО «Сосиски, 
фрукты и крупа» 
3. Весёлые старты
4. Кружок «Очу-
мелые ручки» 
5. Подготовка к
конкурсу 
«Улыбки. Де-
вочки. Лето» 
(мисс лагеря) 
6. Подготовка к
конкурсу «Рыцар-
ский турнир» 
(Мистер лагеря) 
7. Чтение
книг И.Я. Яко-
влева 
8. Конкурс рисун-
ков по произведе-
ниям И.Я. Яко-
влева 
9. Игра «Найди
клад»

Суббота – 16июня
День культуры 
и искусства 
1. Подвижные
игры на све-
жем воздухе 
(вышибалы) 
2. Кружок
«Очумелые 
ручки» 
3. Акция «Дер-
зайте, Вы та-
лантливы» 
4. Конкурс
«Своя игра» 
(по произведе-
нию А.П. Гай-
дара Тимур и 
его команда» 
5. Акция «Ме-
няю корешки 
на вершки» 
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Понедельник – 18 июня 
День народных игр 
1. Ода каше на ка-
стрюльке 
2. Мобильный пла-
нетарий «Подвод-
ный мир» 
3. Музыкальные
встречи («Угадай 
мелодию») 
4. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
5. Ода каше (ин-
сценирование дет-
ских произведений 
о каше) 
6. Спортивная эс-
тафета. 

Вторник – 19 июня 
День самоуправле-
ния 
1. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
2. Конкурс
«Улыбки. Де-
вочки. Лето» 
(мисс лагеря) 
3.Минифутбол
между отрядами 
4.Кружок «Очуме-
лые ручки» (по-
делки ветеранам 
ВОВ) 
5. Подготовка к
конкурсу «Рыцар-
ский турнир» 
(Мистер лагеря) 

Среда – 20 июня
День спорта 
1. Акция «Ме-
няю корешки на 
вершки» 
2. Акция «Вме-
сте это воз-
можно» (выход 
агитбригады в 
Дом ветеранов, 
д/с) 
3. Минифутбол
между отрядами 
4. Подготовка к
конкурсу «Ры-
царский турнир» 
(Мистер лагеря) 
5. Викторина.
Тема: Футбол в 
России» «Ка-
мень, ножницы, 
бумага,карандаш, 
огонь, вода-
UEFA» 
6. Кружок «Очу-
мелые ручки»

Четверг–21июня
Чистый чет-
верг 
1. Тренинг
«Экология 
души» 
2. Акция «Ме-
няю корешки 
на вершки» 
3. Конкурс
«Рыцарский 
турнир» (Ми-
стер лагеря) 
4. Подвижные
игры на свежем 
воздухе 
5. Шашечный
турнир между 
отрядами 
6. Кружок
«Очумелые 
ручки» 
7. Выход в Ла-
креевский лес. 

Пятница – 22 июня 
День скорби и па-
мяти павшим в 
Великой Отече-
ственной Войне 
1. Песни военных
лет (выступления 
отрядов) 
2. Конкурс чтецов
(Тема: Великая 
Отечественная 
Война 1941–
1945гг.) 
3. Кружок «Очу-
мелые ручки» (ма-
стер-класс «Пода-
рок ветерану») 
4. Игровая про-
грамма-концерт 
«Спецназ» 
5. Перетягивание
каната. 

Суббота – 23июня
День культуры 
и искусства 
1. Акция «Ме-
няю корешки 
на вершки» 
2. Кружок
«Очумелые 
ручки» 
3. Акция «Дер-
зайте, Вы та-
лантливы» 
4. Конкурс
«Своя игра» 
(по произведе-
нию А.П. Гай-
дара Тимур и 
его команда» 
5. Подвижные
игры на све-
жем воздухе 
(вышибалы) 
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Понедельник – 25 июня 
День народных игр 
1. Вышибалы
между отрядами 
(полуфинал/финал) 
2. Музыкальные
встречи 
3. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
4. Развлекательная
программа МИНИ 
ДИСКО 
5. Подготовка к
Гала-концерту и за-
крытию лагеря. 

Вторник – 26 июня 
День самоуправле-
ния 
1. Акция «Меняю
корешки на 
вершки» 
2. Закрытие ла-
геря 
3. Гала-концерт
4. Акция «Меняю
вершки на ко-
решки» (Ярмарка 
полезных предме-
тов 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

113 
 

Лебедева Татьяна Юрьевна 
учитель физики 

МБОУ «СОШ №13» г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородская область 

ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО КЛАССА 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен инновационный подход к 
обучению. Автором представлена возможность использования мобиль-
ного класса, позволяющего решить множество образовательных задач. 

Ключевые слова: уроки физики, образовательный процесс, современ-
ные технологии, технические средства, мобильный класс. 

В современный образовательный процесс уже давно и прочно внедри-
лись информационные технологии, эффективное применение которых за-
висит от наличия оборудования в учебном кабинете. Новые технические 
средства требуют инновационных подходов к обучению. 

Решить различные обучающие задачи, повысить качество образова-
ния, поддержать и укрепить интерес обучающихся к физике позволяют 
возможности мобильного класса. В его состав обычно входят ноутбуки 
для обучающихся, компьютер или ноутбук для учителя (все ноутбуки 
должны быть с поддержкой беспроводной сети), мультимедийный проек-
тор и экран (или интерактивная доска). 

Использование мобильного класса позволяет справляться со многими 
задачами на уроках физики: повысить мотивацию к учению; отработать 
изучаемое содержание на практике; организовать активную и самостоя-
тельную деятельность обучающихся; обеспечить оперативный доступ к 
разнообразным информационным источникам; включить в учебный про-
цесс эксперименты из различных областей физики; организовать продук-
тивную работу в различных компьютерных средах, моделирующих реаль-
ные процессы; повысить наглядность при объяснении физических про-
цессов; провести фронтальные эксперименты и лабораторные работы; ор-
ганизовать тестирования учащихся с использованием диагностических 
электронных пособий и Интернет-ресурсов. 

При работе с мобильным классом на уроках физики можно использо-
вать Интернет-сайты и диски (с информацией физического содержания, 
дидактическими материалами, лабораторными работами, различного 
рода физическими опытами, экспериментами и исследованиями, элек-
тронными учебниками, интерактивными приложениями, мультимедий-
ными библиотеками, пособиями по подготовке к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, 
интерактивные тренажеры с возможностью самостоятельной проверки 
и т. д.). 

Все эти материалы могут быть использованы при выполнении лабора-
торных, исследовательских и проектных работах, самостоятельном и 
фронтальном изучении нового теоретического материала, просмотре ин-
терактивных моделей, выполнении тестовых заданий, подготовке к семи-
нарским занятиям, олимпиадам, экзаменам. 
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Эксперимент является неотъемлемой частью познания природы, изу-
чение ее законов. Физику невозможно изучать только на теоретическом 
уровне, ей обязательно нужна практическая составляющая. Эксперимент 
позволяет учащимся самим убедиться в справедливости существующих 
законов природы, а также в верности или ошибочности выдвинутой науч-
ной гипотезы. Для повышения эффективности и расширения возможно-
стей эксперимента (например, наблюдения быстропротекающих процес-
сов, моделирования на уроке реально недостижимых по разным причинам 
условий, моделирования уже известных опытов, получения большого ко-
личества более точных данных), необходимо использовать современные 
приборы, ведь именно они регистрируют данные, которые и являются ос-
новой вычислений. К таким современным средствам измерения относятся 
цифровые лаборатории, которые повсеместно внедряются в образователь-
ный процесс. Цифровые лаборатории – это новое поколение школьных 
естественнонаучных лабораторий. Они предоставляют возможность со-
кратить время, которое затрачивается на подготовку и проведение фрон-
тального или демонстрационного эксперимента; повысить наглядность 
эксперимента и визуализацию его результатов, расширить список экспе-
риментов и т. д. 

Цифровые датчики и современные компактные измерительные 
устройства очень увлекают обучающихся. Среди основных достоинств 
можно отметить следующие: отображение данных в виде графиков, таб-
лиц или показаний шкалы прибора; получение данных в режиме реаль-
ного времени (on-line); наличие электронных журналы экспериментов, 
включающие в себя одновременно инструкции по проведению экспери-
мента, его настройки и отчет; мультимедийные возможности, позволяю-
щие сопровождать полученные данные синхронизированными видео- и 
аудиоматериалами; интуитивно понятное и простое управление регистра-
цией данных. 

Однако, не следует полностью подменять реальный физический экс-
перимент компьютерным моделированием. Это может вызвать трудности 
при формировании представлений о естественнонаучной картине мира. 
Поэтому при использовании цифрового оборудования мастерство учи-
теля должно работать на сто процентов, иначе за легкостью получения 
экспериментальных данных ученик потеряет истинную физическую сто-
рону выполняемой работы. 

Каждый учитель сам выбирает путь для осуществления общей задачи 
просвещения учащихся, но обязательно нужно помнить про индивидуаль-
ность любого обучающегося. Ведь каждый ученик – это личность со сво-
ими привычками, потребностями, интересами. Понимание, осмысление и 
принятие новых знаний практически всегда вызывает трудности. Но эти 
трудности можно легко преодолеть, если пробудить у обучающихся ин-
терес в их разрешении и освоении. 
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Аннотация: в данной статье показано, какие задания можно исполь-
зовать на уроках русского языка для формирования экологической куль-
туры учащихся. 
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работа, экологические понятия, экологические термины, экологические 
проблемы в текстах. 

Сегодня стало очевидным, что отдельный курс экологии, введенный в 
школе, решает лишь задачи экологического просвещения, а связь кон-
кретного человека с природой остается в стороне. 

Экология должна стать важным элементом системы образования. Од-
ной из главных задач для сохранения жизни на земле является воспитание 
будущего поколения экологически грамотным. 

Экологическое воспитание должно быть системным. Важно, чтобы 
выпускник школы входил во взрослую жизнь, имея устойчивые навыки 
бережного отношения к природе. Однако в настоящее время работу 
школы в области экологического образования нельзя считать удовлетво-
рительной. Формировать бережное отношение к окружающей среде 
можно не только на уроках географии, биологии, литературы, физики, но 
и на уроках русского языка с помощью внедрения в практику новых ме-
тодов и приемов обучения. 

В начале учебного года на улице еще стоят теплые деньки, и ребятам 
не хочется сидеть в классе. Я предлагаю выйти вместе на улицу и пона-
блюдать за природой. Можно остановиться у березки, спросить у ребят, 
какие эпитеты приходят в голову. Бывает, что даже целые четверостишья 
экспромтом рождаются в голове. 

Учитель не должен забывать о введении дополнительной лексики эко-
логического характера во время словарно-орфографической работы. 
Можно предложить классифицировать пословицы, поговорки, афоризмы 
по темам. Учащиеся будут анализировать смысл пословиц, понимать их 
обобщающий характер. Например: «Враг природы тот, кто лес не бере-
жёт. 
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Лес и вода – родные брат и сестра. Много леса – не губи, мало 
леса – береги, нет леса – посади». Изучение мудрых, образных народных 
афоризмов обогащает речь, повышает грамотность. 

Одним из важных направлений в работе является расширение объема 
работы с экологическими понятиями и терминами. Это предполагает 
включение в содержание уроков разных типов текстов с экологической 
направленностью. 

На уроках русского языка необходимо использовать тексты (диктанты, 
изложения), содержащие сведения об объектах живой природы (о воде, 
воздухе, почве, растениях и животных). Главная цель учителя на таких 
уроках – не только проверить знания учащихся по предмету, но и пробу-
дить их чувства, мысли, заставить их задуматься о взаимоотношениях с 
окружающей средой. 

Для развития орфографической зоркости в среднем звене нужно ис-
пользовать скороговорки с экологической направленностью. Например: 
«На дворе погода распронепогодилась», «Жутко жуку жить на суку» и 
другие. 

Работа по экологическому образованию продолжается и в старших 
классах при подготовке учеников к ЕГЭ. В части задания С очень часто 
встречаются тексты, которые посвящены экологическим проблемам: 

‒ взаимосвязь человека и природы; 
‒ глобальная экологическая катастрофа; 
‒ потребительское отношение к природе; 
‒ экология культуры; 
‒ экология языка. 
На экзамене встречается много текстов, которые отображают одну 

проблему. Например, в одной книге читаем о том, как была истреблена 
птица дронт, в другой – катастрофическом сокращении площади лесов, в 
третьей – об истончении озонового слоя… Все эти тексты разные, однако 
связаны с одной и той же проблемой неразумного вмешательства чело-
века в жизнь природы. Задача учителя состоит в том, чтобы научить уче-
ника выявлять экологические проблемы в текстах. Особенно привлекает 
в этом плане стихотворение И. Северянина «Что шепчет парк». Поэт 
называет людей «животными на двух ногах», которые безжалостно обру-
шивают свои топоры на беззащитные деревья, уничтожая парк. Ч. Айтма-
тов в своем романе «Плаха» показывает гибель дикой природы от хозяй-
ственной деятельности человека. Становится страшно, когда видишь, что 
при сравнении с человеком хищники выглядят более гуманными, чем «ве-
нец творения». 

При работе над пунктуацией и орфографией в старших классах ис-
пользую отрывки из произведений К. Паустовского, В. Астафьева, В. Рас-
путина, Н. Сладкова. 

Обучающиеся на материале художественных произведений закреп-
ляют правила орфографии, пунктуации, повторяют все разделы языкозна-
ния и делают вывод о том, как следует относиться к окружающему миру, 
конкретному растению или животному. 

Итак, важность экологического образования детей в современном 
мире переоценить невозможно. От правильно построенных взаимоотно-
шений человека с природой зависит благополучие самого человека. 
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Аннотация: статья посвящена изучению одной из актуальных про-
блем современной лингвистики – заимствованию иноязычных слов в речь 
современной молодежи. Выбор темы представляется актуальным, по-
скольку сегодня высказываются серьезные опасения по поводу мощного 
наплыва заимствований, которые могут привести к обесцениванию род-
ного языка и русского слова в целом. Результаты исследования показали, 
что, с одной стороны, многочисленные англицизмы, проникающие в рус-
ский язык, – явление закономерное, отражающее рост глобализации в це-
лом по всей планете, а процесс ассимиляции иноязычных слов русским 
языком обогащает родной язык, делает его более емким, выразительным 
и развитым. С другой стороны, в стремлении копировать западные об-
разцы наблюдается потеря культурной самобытности национального 
языка, т.к. язык отражает образ жизни и образ мыслей людей, говоря-
щих на нем. 

Ключевые слова: англицизмы, композиты, иноязычные слова, лекси-
ческое значение, молодежный сленг. 

Английский язык играет большую роль в жизни молодежи, которая ак-
тивно использует иноязычные слова в повседневной жизни. По их мне-
нию, это звучит красиво и модно. В свою очередь происходит засорение 
родного языка жаргонизмами, наносится вред культуре родной речи. 

Заимствование иноязычных слов – это, прежде всего, способ развития 
человека [7, с. 45]. Благодаря развитию международных отношений, огром-
ное влияние на речь молодежи и непосредственно на словарь русского 
языка, оказывает языковой контакт. Появление новых иноязычных слов в 
речи молодежи, с одной стороны, пополняет их словарный запас, а с другой 
стороны, язык теряет свою уникальную красоту и самобытность. Лингви-
сты и филологи, отмечают, что регулярное заимствование иноязычной 
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лексики достигло угрожающих темпов. Их настораживает сам факт, что в 
речи русскоязычной молодёжи всё чаще и чаще возникают заимствования 
из английского сленга, заимствованные слова составляют до 25% общеупо-
требительной лексики. С помощью иноязычных слов молодежи легче вы-
разить свои мысли и чувства [2, c. 86]. Этот факт вызывает беспокойство, 
т. к. Л.П. Крысин отмечает, что незнание терминов родного языка говорит 
о снижении интеллектуальных способностей и даже некоторой деградации 
современных молодых людей [6, c. 75]. 

В толковом словаре Ефремовой [4, с. 11] можно найти следующее 
определение: англицизм – это слово, выражение, заимствованное из ан-
глийского языка, или оборот речи, построенный на модели, характерной 
для английского языка. 

Русско-английские отношения имеют большое значение для истории 
формирования русского национального языка и играют важную роль в 
процессе его слияния c другими европейскими языками. Возникновение 
русско-английских отношений и начало заимствования иноязычных слов 
относят XVI век [10, с. 237]. 

На протяжении XVI–XX веков заимствование слов из английского языка 
постоянно растёт: в XVI–XVII вв. – 52 слова; в XVIII веке – 287 слов; в 
XIX веке – 714 слов; в XX в. (до 80-х годов) – 1 314 слов. За указанное время 
(XIX–XX вв.) было заимствовано уже 2 367 слов [3, с. 12]. 

На протяжении всей истории, множество ученых посвящали свои 
труды изучению влияния иностранных слов, на становление русского 
языка. Большой вклад в изучение и регулирование иностранных заим-
ствований XVIII – XIX веков внес М. В. Ломоносов, в своей работе «Хре-
стоматия по истории русского языкознания». По его мнению, русский 
язык утратил устойчивость и языковую норму из-за «засорения» живого 
разговорного языка заимствованными словами. Однако, такие ученые 
как В.Г. Белинский, Р.Ф. Брандт, Я.К. Грот, Е.Ф. Карский высказывают 
противоположную точку зрения и считают, что англицизмы и другие за-
имствования полезны для русского языка и неизбежны, поскольку 
язык – это живой организм, который живет, развивается, видоизменяется 
и заимствует слова с других языков [3, с. 12]. 

М.А. Брейтер, изучавший проблему заимствования иноязычных слов 
утверждает, что существует несколько способов проникновения ино-
странных заимствований в русский язык [1, c. 49]: 

‒ прямые заимствования – это слова, которые почти не отличаются от их 
первоначального значения. Например: entourage (entourer – окружать) – антураж, 
chips (чипсы) – жареный хрустящий картофель и т. д. Именно таким способом 
возникло большинство рекламных агентств, СМИ, названия кафе и ресто-
ранов; 

‒ гибриды – измененные слова, за счет присоединения к иностранному 
корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае не-
сколько изменяется значение заимствованного слова – источника. Напри-
мер, камбэки (come back – возвращаться, аськать (to ask) – просить, бузить 
(busy – беспокойный, суетливый); 
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‒ калька – это слова, которые полностью сохранили свой вид: 
menu – меню, disk – диск. А также полукалька – слова, которые при грам-
матическом освоении подчиняются правилам русской грамматики (при-
бавляются суффиксы). Такие как: герла – (girl – девушка), бейба 
(baby – малышка); 

‒ жаргонизмы – это слова, которые люди используют для быстрой пе-
редачи информации, чаще всего с неформальным общением. Например: 
крезанутый (crazy) – сумасшедший; 

‒ экзотизмы – слова, которые характеризуют специфические нацио-
нальные обычаи других народов и употребляются при описании нерус-
ской действительности. Отличительной особенностью данных слов явля-
ется то, что они не имеют русских синонимов. Например: лаваш (pita), аул 
(aul), сулугуни (suluguni), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger); 

‒ композиты – слова, состоящие из двух английских слов, например: 
фотошоп – графический редактор (photo – фотография, shop – магазин). 

Англицизмы в речи молодых людей можно разделить на несколько те-
матических групп: мода, еда, бизнес, спорт, массовая и молодежная куль-
тура. 

Молодежь много времени тратит на походы по магазинам, совершая по-
купки. Названия многих вещей пришли к нам с английского языка. Например, 
шопинг, свитер, стрейч, леггинсы, шорты и т. д. Являясь международным язы-
ком – английский язык, используемый бизнесменами в деловых переговорах, 
поэтому многие слова из сферы экономики нашли свое отражение в русской 
речи. Например: дефолт (default – недостаток), инвестор (investor – вкладчик), 
дилер (dealer – торговец), бренд (brand – марка) [8, с. 448]. 

В спортивную терминологию постепенно проникли такие англицизмы 
как: допинг (doping), пенальти (penalty), футбол (football), спорт (sport), 
фитнес (fitness) и многие другие [9, с. 315]. 

Современная молодежь испытывает непреодолимое желании выглядеть 
ярче и современнее, выделяться своей речью от обычной массы людей, по-
этому их речь изобилует иностранными словами. Англицизмы настолько 
сильно укореняются в их речи, что подростки даже не подозревают о том, что 
они являются заимствованиями. Например: респект – respect, имидж – image, 
бойфренд – boyfriend, френдзона – friendzone [8, с. 448]. 

Массовая культура также является мощным источником притока ан-
глицизмов. Многие российские звезды используют иностранные псевдо-
нимы, а знаменитые шоу имеют иностранные имена: comedy club, comedy 
woman и т. д. 

Проведя исследовательскую работу в МБО СОШ №3 г. Усолье-Си-
бирского, авторами были исследованы причины заимствования иноязыч-
ных слов школьниками. Был сделан вывод, что наиболее продуктивными 
источниками пополнения лексического запаса молодежи являются такие 
области, как медиа (Интернет), технологии (компьютерные технологии), 
поп-культура (кино, музыка) (см. Приложение №1, рис. 1). Часто в речи 
молодежи используются слова, относящиеся к гибридам, калькам и ино-
язычным вкраплениям. Такие слова как, респект (калька от англ. respect), 
иноязычные вкрапления вау (от англ. wow!), о’кей (от англ. OK), бай (от 
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англ. bye) – настолько укрепились в повседневной речи молодежи, что 
они не считают эти слова заимствованными. 

Для выявления причин использования иноязычные слова в повседнев-
ной речи молодежи было проведено анкетирование. В эксперименте при-
няли участие 84 подростка из 7-х, 9-х и 11-х классов. Респондентам пред-
ложили ответить на вопросы относительно того, используют ли они в 
своей речи заимствованные слова, если да, то, как часто и почему. Респон-
дентам нужно было дать определение знакомым, часто употребляемым 
англицизмам и перечислить 10 наиболее часто используемых ими заим-
ствованных слов. 

По полученным данным были простроены диаграммы (см. Приложе-
ние №2, рис. 2–4) из которых видно, что образ мышления и интересы каж-
дой группы молодых людей отличаются. Учащиеся 7-х классов часто при-
меняют англицизмы в своей речи, чтобы быстро, четко выразить значение 
описательного оборота (51%), либо, чтобы конкретизировать значение слов 
из русского языка (34%). Всего 5% респондентов отметили, что англицизмы 
являются более выразительными, чем слова родного языка. Было установ-
лено, что обучающиеся 9-х классов применяют в речи англицизмы полагая, 
что такого понятия нет в русском языке (46%), а также, чтобы раскрыть зна-
чение описательных оборотов (28%), или детализировать значение русского 
слова (26%). Аналогичная ситуация наблюдалась и с результатами анкетиро-
вании, проведенного среди учащихся 11-х классах. На первом месте среди их 
ответов также оказалась причина необходимости выразить при помощи ан-
глицизмов многозначные описательные обороты (56%) и потребность в 
наименовании новых предметов и явлений (31%), а также детализировать 
значение русского слова (13%). 

В результате опроса, учащимся предложили выразить свое отношение 
к англицизмам. Ответы респондентов различных возрастных групп были 
идентичными. 52% испытуемых отметили, что используют заимствован-
ные слова, потому что с их помощью легче и точнее объяснить какое-либо 
явление, 34% учащихся отметили, что в некоторых случаях им удобнее 
использовать иностранный язык, вместо родного. И только 14% респон-
дентов высказались против заимствованных слов, т.к. они, по их словам, 
засоряют родной язык. 

В результате экспериментальных исследований было установлено, что 
в последнее время русский язык значительно изменился, дополнив свой 
словарь достаточно большим количеством иностранных заимствований. 
Учащиеся 7–11 классов используют английские слова в своей речи, так 
как многие из этих слов уже давно ассимилировались в русском языке. 
Главной причиной изменений словарного состава родного языка, по мне-
нию большинства респондентов, является масштабное использование 
сети INTERNET. Лишь небольшой процент учащихся, (20%) участвовав-
ших в эксперименте, отрицательно относятся к распространению англи-
цизмов в русском языке и выражают серьезные опасения по поводу мощ-
ного наплыва заимствований, которые могут привести к обесцениванию 
родного языка. 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

121 
 

89% респондентов отметили, что необходимо изучать английский 
язык, чтобы почувствовать себя культурным человеком, способным пол-
ноценно общаться с современниками не только в нашей стране, но и за 
рубежом, понимать надписи на витринах магазинов, торговых ярлыках и 
этикетках, рекламе, инструкциях. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: ан-
глийский язык, являясь языком международного общения, глубоко про-
ник в языковой код русского национального языка. Молодые люди ши-
роко используют англицизмы в своей речи, стремясь, таким образом, 
стать ярче и современнее. Однако, вызывает обеспокоенность тот факт, 
что многие молодые люди даже не подозревают о наличии слов с иден-
тичным значение в родном языке, и это говорит о том, что изучение ино-
странного языка должно осуществляться с опорой на национальный язык, 
его культуру, правила и традиции. 

Приложение №1 

 
 

Рис. 1. Диаграмма использования англицизмов 
обучающихся 7-х классов 

 

 
Рис. 2. Диаграмма использования англицизмов 

обучающихся 9-х классов 
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Рис. 3. Диаграмма использования англицизмов 

обучающихся 11-х классов 
 

Приложение №2 
Анкета для опроса учащихся 7, 9, 11 классов 

1. В своей речи вы используете заимствованные слова? 
2. Почему вы их используете? 
а) такого понятия нет в русском языке; 
б) мне легче и быстрее изъясняться с их помощью; 
в) англицизмы более выразительны; 
г) я использую английские слова, чтобы конкретизировать значение 

русского языка. 
3. Как часто вы используете английские слова в повседневной речи? 
а) всегда, постоянно; 
б) довольно редко; 
в) никогда. 
4. Напишите, что, по-вашему, мнению означают данные слова: 
а) фэйс контроль; 
б) ток-шоу; 
в) блэндер; 
г) ди-джей; 
д) прайс-лист; 
е) уик-энд; 
ж) бой-фрэнд; 
з) бодибилдинг. 
5. Как Вы относитесь к использованию английских слов в речи моло-

дежи? 
а) мне так удобно; 
б) иногда без них не обойтись; 
в) лучше их не употреблять, чтобы не засорять родной язык; 
г) ваш вариант. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Елисеева Надежда Николаевна 
музыкальный руководитель 

МАДОУ «Д/С №21 «Ивушка» 
г. Губкин, Белгородская область 

ВОЛШЕБНИЦА ВОДА 
Аннотация: в статье представлен сценарий познавательного развле-

чения, на котором дети знакомятся со свойствами воды, ее проявлени-
ями в природе. Принимают активное участие, демонстрируя свои 
навыки и умения в игровой форме. 

Ключевые слова: праздник, развлечение, досуг в детском саду, тема-
тические развлечения. 

Действующие лица: Ведущий, Волшебница Вода, 4 ребенка – дож-
дики, ребенок – самовар. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный 
праздник – праздник волшебной воды. Почему волшебной? Да потому, 
что вода бывает разной. Она может быстро-быстро бежать в ручейке или 
реке, плескаться в море, океане, превращаться в холодные льдинки и го-
рячий пар. (звучит шум воды) Слышите, это приближается к нам Волшеб-
ница Вода.  

Ребенок: В природе путешествует вода, она не исчезает никогда! 
Вокруг оглянитесь: в природу взгляните – 
Вас окружает везде и всегда эта волшебница – наша вода! 

Звучит музыка на фоне шума волн, входит Волшебница Вода 
В. Вода: Добрый день, мои друзья! Рада видеть Вас всех я. 
Летом, осенью, зимой, и конечно же весной! 
Мои милые ребята, в сказку вас позвать я рада. 
Зелена, свежа, ясна снова к нам пришла весна! 
Ребенок: Смотрите, как стало красиво вокруг, 
Уже зеленеют деревья и луг, 
Вернулось к нам солнце, пришла к нам весна, 
И все пробудилось от зимнего сна. 

Хоровод «Весняночка» 
Ведущий: (замечает леечки разного цвета)  

Волшебница, а зачем тебе так много леечек? 
В. Вода: Вам отвечу сразу, дети для чего мне лейки эти. 
Сколько у меня дождей сосчитайте поскорей: 
Дождик с ветерком, 
Дождь грибной, 
Дождик с радугой-дугой, 
Дождик с солнцем, 
Дождик с градом, 
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Дождик с рыжим листопадом. 
Сколько дождиков я знаю, сосчитали? 
Мне на пальчиках все дружно показали! 
(дети показывают 6 пальцев) 
Ну, а лейки не простые, эти лейки – дождевые. 
Чтоб о них скорей узнать, нужно песню начинать! 

Песня «Капельки дождя» 
Ведущий: (выводит ребенка с зеленой лейкой.) 

К нам весенний дождь идет свою речь он так ведет: 
Ребенок: я – веселый ручеек. Говорливый голосок. 
Разольюсь я по лужку, не пройти ни где дружку! 
Игра «Перейди через ручеек по мостику» 
В. Вода: Через ручеек прошли, в лес зеленый мы пришли. 
На поляне Заинька, серенький да маленький! 

Хоровод «Мы на луг ходили» 
Ведущий: (выводит ребенка с красной лейкой) 
Мчался лесом дождик летний, поливал, что было сил. 
И до ниточки последней всех, конечно, промочил. 
Ребенок: Дождь я летний не простой. 
Очень теплый, озорной. Выходи-ка, ребятня, 
Потанцуйте для меня! 

Танец «Мы дождя не боимся» 
Ведущая выводит ребенка с желтой леечкой 
В. Вода: Вот солнце уже не такое яркое. Дети стали одеваться теплее. 

Они больше не бегают босиком по лужам и не ловят капли дождя в ладо-
шки, а сидят дома и с грустью смотрят в окошко. 

Ведущий:  А дождь осенний все идет и такую речь ведет: 
Ребенок: Дождь идее по всей земле, мокрая дорога. 
Много капель на стекле, а тепла не много. 
Спят березы в серебре, ярче зелень сосен. 
Потому, что вдруг пришла в нашу сказку осень. 

Песня «Дождь идет по улице» 
Ведущий выводит ребенка с белой леечкой. 

Ребенок:  Мы и не заметили, 
Как к нам пришла зима. 
Побелели улица, рощи и дома. 
Зимою детям весело, 
Вот славная пора! 
Поем зиме мы песенки, 
Гулять бежим с утра. 
В. Вода: Дождь зимою не простой, снежный он и ледяной. 
Поскорей снежки берите и друг в друга попадите! 

Игра в снежки 
Ведущий: Чтобы зимою не замерзнуть все пьют горячий, крепкий чай. 

В чайнике вода кипит и превращается в пар. 
В. Вода: Полюбуйтесь-ка ребята, самовар идет сюда! 
Ребенок-самовар: Посмотрите-ка сюда: 
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У меня внутри вода. 
Без воды, вам отвечаю, 
Не возможно выпить чаю. 
В. Вода: Мой приятель – самовар, из-под крышки лезет пар. 
Пар – вода или нет? Ну-ка дайте мне ответ! 
Дети: Да, это вода! 

Частушки про чай 
Ведущий: В природе путешествует вода, 
Она не исчезает никогда: 
То в снег превратится, то в лед, 
Растает – и снова в поход! 
В. Вода: Я и туча, и туман, и ручей, и океан, 
И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу. 
Ведущий: Вокруг оглянитесь, 
В природу вглядитесь… 
Нас окружает везде и всегда 
Эта волшебница, чудо – вода! 

 
Елисеева Надежда Николаевна 

музыкальный руководитель 
МАДОУ «Д/С №21 «Ивушка» 

г. Губкин, Белгородская область 

НА ПОИСКИ КОНФЕТНОГО ДЕРЕВА 
Аннотация: в статье представлен план летнего развлечения для де-

тей дошкольного возраста, проводимого на свежем воздухе в оздорови-
тельный период с детьми среднего-старшего возраста. 

Ключевые слова: развлечение для дошкольников, летний период. 

Подготовительная работа: территория детского сада разбивается на 
5 участков. На каждом участке детей ожидает сказочный герой. На по-
следнем заранее увешанное конфетами дерево. 

Атрибуты: карта-пазл, бубен, ведра с водой, метла, конфеты. 
Действующие лица: ведущий, Карлсон, Баба Яга, Тетушка- Непого-

душка, Фея. 
Дети собираются на спортивной площадке. Звучит веселая музыка. 
Ведущий: Ребята, наступило жаркое лето. Солнышко ярко светит и ра-

дует нас. 
1 реб.  Чтоб звенел веселый смех, 
Детвора не плакала – 
Светит солнышко для всех, 
Светит одинаково. 
2 реб.  День откроет на заре 
Золотистым ключиком. 
Чтоб досталось на земле 
Каждому по лучику. 
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3 реб.  Если солнышком согрета 
Вся вода в реке до дна, – 
Значит, это уже лето! 
Значит кончилась весна! 

Ведущий: Ребята, к нам в садик пришло письмо (показывает кон-
верт), предлагаю прочитать его. 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами давно не виделись. Я очень 
соскучился! Мой друг Малыш с родителями уехал в отпуск, домоправи-
тельница с Матильдой отдыхают на море, я остался совсем один. Сижу 
на крыше и скучаю. Если вы никуда не уехали и пригласите меня в гости 
в ваш садик, я буду очень рад. Ваш друг.» 

А вы догадались, от кого это письмо? Как же нам позвать Карлсона? 
Он на высокой крыше и нас не услышит. Предлагаю всем вместе громко 
его позвать. 

(дети зовут, под музыку выбегает Карлсон) 
Карлсон: Привет, малыши! Как я рад, что вы меня позвали к себе в 

гости. Как замечательно, что вы не уехали и мы вместе пожуем конфетки! 
Ведущий: Здравствуй, Карлсон! А конфет у нас нет. 
Карлсон: У-у-у-у. Я так не играю. (отворачивается) 
Ведущий: Погоди обижаться, ты же не дослушал. 
Карлсон: А что вас слушать, если у вас нет конфет! 
Ведущий: А ты знаешь, что в нашем детском саду растет необыкно-

венное конфетное дерево! 
Карлсон: Правда? А где оно, скорее покажите дорогу, я слабею… по-

слушайте (нажимает на кнопку, слышно кашлянье и слабый звук мотора) 
Идемте скорее! 

Ведущий: Терпение, мой друг, немного терпения. У нас была очень 
старая карта, по которой легко можно было найти дорогу, но от старости 
она порвалась и остался один кусочек. 

Карлсон: А может он доведет нас? Уж так конфетки хочется, а вам, 
ребята? А вдруг дорога будет трудной, мы сможем дойти? Довайте разо-
мнемся перед дорогой! 

Зарядка-разминка «Солнышко» 
Карлсон: А вы веселые ребята? С вами в дороге не будет скучно? 
Ведущий: А давай вместе повеселимся. У меня есть бубен, поиграешь 

с нами! 
Игра «Веселый бубен» 

Карлсон: Все, все, пошли скорее к дереву! Где там ваша карта? 
Ведущий: (рассматривают) Тут лес, избушка и какая-то стрела… Идем 

по направлению стрелки. (все переходят на участок, украшенный елками) 
Карлсон: Вот, вот это место, я его узнал! 
Ведущий: Очень похоже, что здесь Баба Яга живет. Давайте ее позавем 

дразнилкой. (дети проговаривают дразнилку «Бабка-ежка», выбегает Баба 
Яга с метлой) 

Баба Яга: Вот я вас метлой, негодные! Дразниться вздумали. 
Ведущий: Здравствуй, Баба Яга! Мы не дразнимся, мы играем с тобой! 
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Баба Яга: А-а! Играете, это другое бело. А я тут одна одинешенька 
сижу, скучаю, одичала совсем. 

Карлсон: Бабулечка, а у тебя нет вот такой карты, ну хоть кусочка? Мы 
идем к конфетному дереву, а карта порвалась. Мы и тебя с собой возьмем. 

Баба Яга: Да были какие-то листочки, я их в лесу подобрала, а уж ваши 
или нет не знаю. Разбирайтесь сами. (отдает ведущей) 

Ведущий: (загадывает загадки о лете) А больше ни каких нет? 
Баба Яга: Есть еще один самый красивый… но я так просто не отдам! 
Карлсон: А что за него хочешь? 
Баба Яга: потанцуйте для меня, повеселите старушку! 

Танец «Баба Яга!» 
Ведущий: Спасибо за карту! Ну, так что ты идешь с нами? 
Баба Яга: Э-э-х! А пошли! 
Все переходят к участку с тучами и дождиком. Выходит Тетушка-

Непогодушка. 
Тетушка: Кто шумит, кто отдыхать мне мешает? В такую отврати-

тельно ясную погоду я вообще сплю! 
Ведущий: Здравствуйте, Тетушка-Непогодушка! Извините, что мы вас 

потревожили. Мы ищем дорогу к конфетному дереву, идем по карте, и 
стрелка привела нас к вам. Может у вас есть кусочек нашей карты? 

Тетушка: Есть, но давайте меняться! 
Карлсон: А у нас ничего нет! 
Тетушка: В такую ясную погоду мои тучки остались без воды. Помо-

гите, наполните мои ведра водой, и я отдам вам карту. 
Ведущий: Наши ребята такие ловкие, они быстро наполнят ведра и по-

стараются не разлить воду. 
Игра «Перенеси воду» 

Тетушка: Спасибо за помощь, вот вам ваша карта! 
Дети переходят к последнему участку, по дороге их встречает Фея 
Фея: Здравствуйте, мои дорогие! Я вас заждалась! Птички щебечут, 

цветы распустились, а я все одна и одна! 
Карлсон: Фея, а где тут растет конфетное дерево? А то мы идем, идем 

и никак не придем! 
Фея: Знаю я такое дерево, но сорвать конфетку могут только веселые 

и дружные дети. 
Карлсон: Мы такие! Правда, ребята? 
Фея: Повеселите меня! 

Танец «Веселый человечек» 
Фея: Молодцы, идемте, я вас провожу. Уже совсем близко, а вот и оно! 
Карлсон: Ура! Ура! Пришли, нашли! Угощайтесь! 
Карлсон: А у вас такое дерево только одно? 
Фея: Да, одно! 
Карлсон: Ну, тогда мне пора! До свиданья, детвора. 
Ведущий: Спасибо, Фея за угощение и за карту. Нам тоже пора. 
Все прощаются и расходятся по участкам. 
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Под музыку дети вбегают в зал и встают вокруг елки 
Ведущая: Ребята, вот и дождались мы Новогоднего праздника, так да-

вайте начнем его стихами про елочку. 
1 ребенок: Лучше нету нашей елки, у кого не спрашивай! 
Хороши на ней иголки, звездами украшены. 
2 ребенок: Нашу елку до макушки наряжали все подряд. 
Вот – игрушки, вот – хлопушки, вот – шары на ней висят. 
3 ребенок: За окном снежинок стаи тоже водят хоровод. 
Попрощавшись с годом старым, мы встречаем Новый год! 
4 ребенок: Становитесь в круг пошире, хоровод начнем сейчас. 
В целом мире, в целом мире нет ребят счастливей нас! 

Хоровод «Что за дерево такое?» 
Ведущая: Пришла зима, покрыла все кругом белым холодным одея-

лом, прокатила на своих ледяных санках по речкам, озерам, сковала их 
крепкими льдами. 

5 ребенок: Всюду вижу белый цвет, – у Зимы другого нет: 
Лес одела, поле, сад в ослепительный наряд. 
6 ребенок: Все мы ждали с нетерпеньем день, когда придет сама 
С первым снегом и метелью наша зимушка-зима. 

Хоровод «Зимушка-красавица» 
Дети садятся. Под музыку вальса входит Снегурочка 

Снегурочка: Здравствуйте, дорогие друзья! Слышу звуки музыки ве-
селой. 

Далеко песня про зимушку слышна. 
Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! Хорошо, что ты к нам на праздник 

пришла. Мы рады гостям. Вот и елочку украсили, полюбуйся. 
Снегурочка: (осматривает елочку) Какая красивая елочка! Большая и 

пушистая, да вот снежку бы под нее добавить. Ну-ка, ветер, поднимайся, 
снег кружись и рассыпайся! 

Танец снежинок 
Под тревожную музыку входит Кощей, сердито и стремительно обхо-
дит по залу 

Кощей: Это кто поднял пургу? В замок я к себе иду. 
Много лет хожу по свету, (печально) а невесты все же нету. 
(замечает Снегурочку, оглядывает ее) Что же вижу я… постой! 

Не видал красы такой! Так стройна и белолица, 
На тебе хочу жениться! 
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Снегурочка: Что вы, что вы, я же Снегурочка, Деда Мороза внучка. Я 
в ваш черный замок не пойду. 

Кощей: Ничего и слышать не хочу, готовься, девица, к венцу. 
Дедушке ты сообщи и платье новое ищи. 
Я иду к себе во дворец к свадьбе готовиться, а как все будет готово, за 

тобой вернусь. И не смей от меня прятаться, все равно из-под земли 
отыщу и тогда уж, не прощу! 

Кощей уходит, Снегурочка садится на стул и плачет 
Ведущая: Не плачь, Снегурочка, мы тебя в обиду не дадим. Нужно Де-

душку Мороза скорее позвать на помощь! 
Все вместе: Дед Мороз! 

Под музыку входит радостный Д. М. 
Дед Мороз: С Новым годом поздравляю, дети милые я вас, 
Счастья, радости желаю, веселитесь, в добрый час! 

Снегурочка со слезами бросается к Д. М. 
Снегурочка: Дедушка, горе – то какое… (рыдает) 
Д. М.: Что такое, да объясните же, что случилось, кто тебя обидел? 
Ведущая и дети рассказывают Д. М. про Кощея 
Д. М.: (грозно и сердито) Что? Кощей? Не плачь, внученька, я тебя 

спрячу под сугробы, снега и он тебя не найдет. 
Снегурочка: А как снег растает, что со мною станет? 
Д. М.: Что же делать? Постой, помню, была на него погибель. Но где 

спрятана, не помню. Ребята, а вы не знаете? 
Дети отвечают 
Д. М.: Ах, да припоминаю, смерть его на конце иглы, а игла в ларце. 

Но где искать этот ларец? 
Ведущая: Может лесные звери знают и помогут нам его найти? Эй, 

зверята, выходите, хоровод свой заводите! 
Танец лесных зверей 

Д. М.: Звери, вы в лесу гуляли, а ларец там не видали? 
Дети: Нет… 
Д. М: А не спрятан ли он на елке? (обходит елку, осматривает) Не 

видать! 
Снегурочка: Нужно у елочных игрушек спросить. 
Д. М: Вы, игрушки, выходите, хоровод свой заводите! 

Танец елочных игрушек 
Снегурочка: Ах, вы милые игрушки, бусы, шарики, хлопушки. 
Вы б ответ скорее дали ларца на елке не видали? 
Дети: Нет! 
Д. М: А может, где в сугробах закрыт от посторонних глаз? 
Снегурочка: Да как же тут найдешь его вон сколько снега намело! 
И на дворе темным-темно! 

Д. М: Гномы, гномы, помогите, 
Путь-дорогу осветите, 
Чтобы нам ларец найти 
И кощей извести! 
Гном: В беде придем мы на подмогу! 
Расчистим дедушке дорогу! 
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Танец гномов 
Д. М: Да, сугробы тут под елкой, не проехать, ни пройти. 
Вот спасибо, братцы-гномы, что убрали снег с пути. 
(Д. М заглядывает под елку) Ничего не вижу! Стар, видно стал. 
Снегурочка: А не видно тебе потому, что елочку до сих пор не зажгли. 
Д. М: Ну надо же, а про елочку совсем забыли! 
Срочно нужно исправлять. 
Ну-ка дружно, 1–2-3 наша елочка, гори! (елочка загорается) 
Снегурочка: Дедушка, смотри, а вот и ларец! 
(берет его в руки. Под музыку влетает на метле Баба Яга) 
Баба Яга: Кто меня тревожить смеет, своей жизни не жалеет? 
Это кто такой нахал? Кто ларец мой открывал? 
Драгоценностей в нем нет, но один есть в нем секрет. 
Там заветная вещица – смерть Кощеева хранится! 
Д. М: Здравствуй, старая плутовка! На метле летаешь ловко. 
Все тебе, старуха мало, ишь, как всех перепугала! 
Снегурочка: Бабушка, нам очень нужен ваш ларец. Беда у нас случи-

лась. 
Баба Яга: Какая там еще беда? Ох, мне в лесу так тяжко и скучно од-

ной. Может чем и помогу. 
Д. М: Братец твой Кощей, решил жениться на моей Снегурочке и зато-

чить ее в своем замке. Погибнет она там, помоги. 
Баба Яга: Ну, этому не бывать! А когда он придти должен? 
Д. М: Скоро! 
Снегурочка: Совсем скоро! 
Баба Яга: Не плачь, девка, помогу, отведу твою беду. Вы пока, ребятки, 

Деду 
Морозу помогите, снегом дороги заметите, а я Снегурочку спрячу. 

(Баба Яга и Снегурочка уходят) 
Игра с дедом морозом в снежки 

(возвращается Баба Яга с покрывалом и париком. Садится на стул, 
надевает белый парик) 

Баба Яга: Укройте-ка меня, чтоб лохмотья не видно было. Ничего, об-
манем мы Кощея. А сами-то спрячьтесь за елку. 

(как только Баба Яга укрывается, под марш Мендельсона входит 
Кощей с букетом, опускается перед Ягой на колено) 

Кощей: Ах, Снегурочка, краса, снежно-белая коса. 
Стань моею ты супругой, 
Где найдешь ты лучше друга. 
Всех я тоньше и черней, 
Всех богаче я и злей. 
Коль не станешь, я могу… 

(Яга скидывает покрывало, Кощей от неожиданности падает на 
пол) 

Баба Яга: Что, браток, узнал Ягу? 
Ловко мы тебя надули, 
С Дед Морозом обманули. 
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Не видать тебе Снегурки, 
А лежать под елкой чуркой! 

Кощей: (встает) Ха-ха-ха! Ну что вы можете, смертные? 
Вот я бессмертный! 
Хоть бейте меня, хоть режьте меня, 
Хоть топите меня, хоть сожгите меня! 
Все равно не видать вам моей смерти! 
(входит Снегурочка с ларцом в руках) 
Снегурочка: Не видать? Ты в этом уверен? (открывает ларец, до-

стает иглу) 
Кощей: Нет, нет, только не это! (с криком убегает из зала) 
Д. М: Ну вот и все! Со злодеем мы покончили.  
Спасибо тебе, Яга, выручила! 
Может, с нами на празднике повеселишься? 
Говорят, что бабки-ежки выступают понемножку 
В телевизорах у нас, может, ты споешь для нас? 
Баба Яга: Что ты, соколик, ну уж сплясать, куда ни шло, а петь… нет 

уж, извините. 
Танец «Баба Яга» (гр. «На-На») 

Д. М: Если так с тобой плясать, мне на ноги уж не встать. 
Улетай-ка, Бабка-ежка, отдохнуть пора немножко. 
Снегурочка: Дедушка, да и нам пора с ребятами прощаться. 
Ведущая: Большое спасибо за праздник, за елку. И тебе Баба Яга спа-

сибо, что в беде не оставила. 
Ребенок: С детства мы Ягу узнали, много сказок нам читали. 
Но такой бабули, дети, еще не было на свете! 
Ребенок: Не забыл нас Дед Мороз, 
Он подарки нам принес! 
В хоровод вставайте, 
Дружно подпевайте! 

Хоровод «Новый год пахнет мандаринками» 
Д. М: Спасибо вам, ребята за веселье! Снегурочка, Баба Яга, помогайте 

раздавать подарки детям. (Получив подарки, дети фотографируются с ге-
роями праздника и уходят в группу.) 
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Взаимодействие образовательного учреждения с семьей является од-
ной из наиболее сложных сфер в образовании, поскольку в современных 
условиях жизни взрослый человек – родитель – отдает большую часть 
времени карьерному росту, зарабатыванию денег и другим профессио-
нальным проблемам. Это приводит к усталости, к психическому перена-
пряжению, в результате чего времени и сил, посвящаемых ребенку, оста-
ется недостаточно для удовлетворения его потребностей в любви и вни-
мании, для выстраивания эффективной воспитательной стратегии. 

Однако, именно в родительском внимании ребенок нуждается прежде 
всего, и никакой социальный институт – в том числе и дошкольная обра-
зовательная организация – не смогут компенсировать недостаток этого 
внимания. Именно от взрослых, от их эмоционального, воспитательного, 
интеллектуального «вклада» в развитие малыша будет зависеть, какие 
личностные особенности у него сформируются. 

Конечно, решать такую задачу родителям в одиночестве сложно, так 
как помимо развития своего ребенка, они выполняют множество других 
функций, как в семье, так и в обществе. Следовательно, помощь дошколь-
ной образовательной организации, оказываемая посредством сотрудниче-
ства и взаимодействия, является необходимой и востребованной для за-
интересованных родителей. 

Именно взаимодействие дошкольной образовательной организации и 
семьи позволит объединить усилия для воспитания и полноценного раз-
вития личности ребенка, создать атмосферу общности интересов, 
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активизировать воспитательные умения родителей, подготовить их к вос-
приятию нового опыта. Таким образом, именно ответ на вопрос, каким 
должно быть взаимодействие дошкольной организации и семьи, как это 
взаимодействие выстраивать наиболее эффективно, позволит создать 
наиболее оптимальные условия для развития ребенка дошкольного воз-
раста. 

Много трудов педагогов и психологов посвящено изучению проблемы 
взаимодействия образовательной организации и семьи (Т.А. Данилина, 
Н.А. Дорохина, Т.Н. Доронова, О.И. Давыдова, Н.В. Корниненко, Н.В. Додо-
кина и другие). 

Идеи взаимодействия именно дошкольной образовательной организа-
ции и семьи описывались в работах Е.В. Анисимовой, Н.В. Виноградо-
вой, М.И. Богомоловой, Т.В. Кротовой, Т.А. Куликовой и др. По мнению 
авторов, педагог дошкольного учреждения должен выступать не только 
как воспитатель, но и как воспитатель родителей, поэтому он должен 
знать «болевые» точки семейной педагогики. 

Л.А. Никитина определила основную задачу дошкольной образова-
тельной организации и семьи следующим образом: «… Надо сделать так, 
чтобы детский сад не подменял, не отторгал родителей от детей, а соеди-
нял их друг с другом, давал возможность для богатого и тонкого общения 
и взаимодействия» [4]. 

В работах О.Л. Зверевой говорится, что именно от педагога зависит 
эффективность взаимодействия. Позже данные результаты подтверди-
лись в работах Е.П. Арнаутовой, Г.В. Глушковой, Н.Н. Зориной. Авторы, 
подчеркивая специфику в педагогической позиции воспитателя по отно-
шению к родителям, выделяют две функции эффективного взаимодей-
ствия – формальную и неформальную. То есть, в первом случае воспита-
тель выступает как официальное лицо, а во втором – как тактичный, вни-
мательный собеседник. 

Т.А. Данилина считает, что работа с семьями воспитанников ведется 
только по одному направлению – педагогической пропаганды, при кото-
рой родители являются лишь объектом воздействия. В результате теря-
ется обратная связь с семьей и возможности семейного воспитания не ис-
пользуются в полной мере. Одним из выходов в данной ситуации Т.А. Да-
нилина считает освоение опыта взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации и семьи, целью которого является помощь родите-
лям в воспитании ребенка, повышение правовой культуры родителей для 
усиления их ответственности и формирования сознательного отношения 
к воспитанию детей. 

Н.Н. Зорина отмечает, что, учитывая современные взаимодействия, 
эффективной работа будет только в том случае, если родители будут яв-
ляться активными участниками образовательного процесса. Поэтому важ-
ной задачей дошкольного образовательного учреждения является форми-
рование активной позиции родителей для достижения данной цели. Необ-
ходимо установить доверительные отношения между педагогами и роди-
телями, относится друг к другу как к равноценным партнерам. 
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Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше 
узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений. 

Таким образом, существует необходимость нововведений в сотрудни-
чество педагогов с родителями. На сегодняшний день организация взаи-
модействия дошкольного учреждения с семьей требует разработку и внед-
рение системы активного включения родителей в жизнь ДОУ, включаю-
щая традиционные и инновационные формы работы. Педагогам необхо-
димо выбирать такие методы и технологии организации групповых меро-
приятий, чтобы родители стали активными участниками образовательных 
отношений и основными действующими лицами при принятии решений, 
касающихся воспитания и развития ребенка. 

Л.Н. Попова, М.Н. Гонтаревская, М.О. Киселева предлагают такую 
форму взаимодействия с семьей, как детско-родительский клуб [3]. В рам-
ках клуба проводятся для родителей семинары-практикумы, где родите-
лям предлагают задуматься о ценностях семейного общения, вспомнить 
семейные традиции; тренинги, цикл игр, детско-родительских занятий, 
упражнений, конкурсов. 

О.И. Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богословец предлагают рассмотреть 
проектирование как одну из основных форм активной работы с родите-
лями: семейные проекты, проект выходного дня, краткосрочные и долго-
срочные проекты [1]. Метод проектов обеспечит необходимые условия 
для построения единого образовательного пространства семьи и детского 
сада. 

Интересную форму взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с родителями предлагают О.И. Давыдова, А.А. Майер: роди-
тельские собрания с использованием технологии фасилитации [2]. Про-
цесс фасилитации приводит к повышению эффективности групповой ра-
боты, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их по-
тенциала. 

Также на родительских собраниях для эффективного взаимодействия 
педагога с родителями приветствуется использовать интерактивные ме-
тоды, что означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диа-
лога с кем-либо. Вот некоторые из интерактивных методов организации 
родительских собраний: «Большой круг», «Аквариум», круглый стол, ве-
чера вопросов и ответов, деловая игра, мозговой штурм, семинар-обще-
ние, тренинг, креативные игры. Все эти методы хороши тем, что вклю-
чают много практических задач и упражнений. 

Эти формы работы дают возможность объединиться в процессе поиска 
решений очень разным людям и найти правильное решение, достичь кон-
кретных результатов «здесь и сейчас», позволяют решить актуальные 
практические проблемы, овладеть универсальными технологиями поиска 
проблемного результата, идей и вариантов решения в различных ситуа-
циях. 

Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родите-
лями неоспоримы и многочисленны. 

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и 
родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены 
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в том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и 
в то же время не навредит, так как будут учитываться мнения семьи и 
предложения по взаимодействию с ребенком. 

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно 
поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки своего вос-
питанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повы-
шению эффективности педагогического процесса. 

В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и формировать 
уже в школьном возрасте то направление в развитии и воспитании ре-
бенка, которое они считают нужным. 

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспи-
тания и развития ребенка в ДОУ и семье. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние изучения народных тра-
диций в дошкольном возрасте в процессе патриотического воспитания. 
Авторы пришли к выводу, что в результате системной педагогической 
работы у детей старшего дошкольного возраста постепенно формиру-
ются такие качества личности, как отзывчивость, справедливость и 
развиваются волевые качества. 
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Воспитание чувства патриотизма начинается с первых лет жизни ре-
бенка в семье, продолжается в дошкольных и школьных учреждениях. 
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Известно, что дети учатся тому, что видят в окружающей жизни: если 
ребенок встречается с враждебностью – он начинает драться; если ре-
бенка постоянно стыдят – он становится робким; а если ребенка прини-
мают и общаются с ним дружелюбно, он учится находить любовь в этом 
мире. 

Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок 
еще в младенческом возрасте, является народная культура. Воспринимае-
мая ребенком через материнский фольклор (колыбельные песни, при-
баутки, плясовые песенки), народная культура закладывает фундамент 
межличностных отношений, доносит в приемлемой и доступной форме 
нормы и правила социальных отношений, стимулирует проявление 
начальных социальных эмоций. 

В содержании отдельных разделов дошкольного образования (озна-
комление с окружающим миром, формирование представлений о при-
роде, развлечения и праздники и др.) просматривается включение родной 
культуры и национальных традиций. В дошкольной педагогике повыша-
ется интерес к национальному самосознанию, развитию и пониманию 
роли своей нации в мировом историческом процессе, обращается внима-
ние на возрождение народных традиций. В задачу педагога в контексте 
данной проблемы входит способность прогнозировать и реализовывать 
потенциал национальных традиций, обычаев; помочь воспитать интерес к 
родной культуре и научиться осознавать себя как носителя этой культуры. 

Народная традиция, служит механизмом, позволяющим включить 
народную педагогику в современный учебно-воспитательный процесс в 
ДОУ. Главной задачей в детском саде для русской культурной традиции 
является закладывание основ духовно-нравственной личности с активной 
жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к гармонич-
ному взаимодействию с другими людьми, к самосовершенствованию. 

Знакомство с народными традициями и искусством, участие в народ-
ных праздниках духовно обогащают ребенка, способствуют воспитанию 
гордости за свой народ, поддерживают интерес к его культуре и истории. 

Современная дошкольная педагогика и психология связывает основ-
ные достижения детей старшего дошкольного возраста с развитием игро-
вой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу 
и др. 

В 5–7 лет происходит не только характерное и общее для этого пери-
ода накопление информации нравственно-ценностного содержания, но и 
ее дифференциация. В этом возрасте понятия «добро» и «зло» абстрактны 
и требуется их конкретизация для того, чтобы руководствоваться ими в 
повседневной жизни. 

Благодаря народным традициям расширяются представления детей о 
родной стране, о государственных и народных праздниках; воспитыва-
ется любовь к Родине и уважение к людям, населяющим её. 

Знакомя воспитанников с явлениями общественной жизни, педагог 
особое внимание уделяет такой теме, как «Семья». Здесь формируется ин-
терес к своей родословной, можно предложить детям нарисовать всех 
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членов семьи, рассказать о них. Эффективными формами взаимодействия 
педагога с детьми являются беседы; встречи с близкими взрослыми. 
Игры, которые помогают ребенку находить внешнее сходство с родите-
лями и другими родственниками и т. д., изготовление групповой газеты. 

Старшим детям постепенно раскрывают понятия «дружба», «взаимо-
выручка». С этой целью можно использовать чтение поучительных худо-
жественных произведений и беседы по их содержанию. Постепенно рас-
ширяются представления детей о родной стране, государственных и 
народных праздниках, продолжает формироваться интерес к своей «ма-
лой Родине», к достопримечательностям родного города, культуре и тра-
дициям. 

Дошкольникам уже доступно знакомство с флагом, гербом и мелодией 
гимна России. Полученные представления дети отражают в рисунках. 
Конкретизируя представления о России, детям читают художественные 
произведения, подбирают книги и альбомы для самостоятельного рас-
сматривания иллюстраций. 

Воспитатель поддерживает интерес к событиям, происходящим не 
только в стране, но и в мире, формирует чувство гордости за Россию. Для 
обобщения знаний о России создаются образовательные ситуации, вклю-
чающие игры, беседы. В этом возрасте можно более широко знакомить 
детей с национальными традициями, костюмами, обычаями. 

С 6–7 лет, знакомя детей с явлениями общественной жизни, впервые 
раскрывается тема «Наша планета» и понятие «Земля – наш общий дом». 
Педагоги рассказывают о том, что на Земле много стран, а в специальных 
образовательных ситуациях побуждают детей сделать вывод: глобус – это 
уменьшенный макет Земли, каждый цвет на нем имеет свое назначение; 
нужно уметь пользоваться глобусом, картой, показывая на них отдельные 
континенты и страны. Воспитатель обращает внимание детей на то, что 
на Земле живет много людей разных рас и национальностей, они и похожи 
друг на друга, и отличаются. Народные традиции, будучи значимыми эле-
ментами региональной культуры, представляют возможность освоения 
культурного пространства страны и региона; они позволяют знакомиться 
не только с образом жизни представителей разных народов, но также рас-
крыть яркую самобытность соседствующих культур, их внутренне сущ-
ностное сходство. Следовательно, раскрытие личности в ребенке полно-
стью возможно только через включение его в культуру собственного 
народа. 

В результате системной педагогической работы у детей старшего до-
школьного возраста постепенно формируются такие качества личности, 
как отзывчивость, справедливость; развиваются волевые качества. 

Таким образом, условиями эффективной реализации национальных 
традиций в процессе ознакомления с родной культурой являются следую-
щие: 

‒ определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих 
окружение ребёнка предметами национального характера, использование 
фольклора во всех его проявлениях, народные праздники и традиции, 
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ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 
национальным изобразительным искусством. 

‒ совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая тре-
бования целостного педагогического процесса, где затрагиваются сто-
роны развития ребенка, способствующие гармонизации его личности; 

‒ использование разнообразных технологий организации деятельно-
сти детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью разно-
образных средств. 
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Аннотация: в статье раскрывается процесс становления и особен-
ности развития звукового анализа детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Ключевые слова: звуковой анализ, фонематическое восприятие. 

Звуковой анализ – это операция мысленного разделения на составные 
элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 
слов [1]. 

Фонематический анализ может быть элементарным и сложным. Эле-
ментарные формы фонематического анализа: 

‒ выделение (узнавание) звука на фоне слова (с четырех-пяти лет); 
‒ выделение начального ударного гласного из слова (с пяти лет) – он 

появляется у детей дошкольного возраста спонтанно. 
Более сложная форма звукового анализа – вычленение первого и по-

следнего звука из слова, определение его места (начало, середина, конец 
слова). 

И, наконец, самая сложная форма фонематического анализа: опреде-
ление последовательности звуков в слове (последовательный анализ), их 
количества (количественный анализ), места по отношению к другим зву-
кам (после какого звука/перед каким звуком – позиционный анализ). Та-
ким фонематическим анализом дети овладевают лишь в процессе специ-
ального обучения (с шести лет). 

В онтогенезе реакции на звуковые раздражения отмечаются уже у но-
ворожденного ребенка. Слуховой анализатор начинает функционировать 
уже с первых часов жизни младенца. 

Процесс становления звуковой стороны языка происходит в несколько 
этапов. Хорошо развитый фонематический слух в сочетании с полноцен-
ной способностью артикулировать звуки способствует более интенсив-
ному усвоению правильного звукопроизношения. А восприятие звуков у 
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детей с нормальным речевым развитием формируется достаточно рано и 
в определенной последовательности. 

В возрасте до года ребенок улавливает лишь ритмико-мелодические 
структуры, фонемный состав слова не воспринимается. Далее фонемати-
ческое развитие происходит бурно, постоянно опережая артикуляцион-
ные возможности ребенка, что и служит основой совершенствования про-
изношения, считает А.Н. Гвоздев. Н.Х. Швачкин отмечает, что уже к 
концу второго года жизни при понимании речи ребенок пользуется фоне-
матическим восприятием всех звуков родного языка [2]. 

Непосредственное различение звуков происходит на втором году 
жизни. Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой 
звуков русского языка независимо от их артикуляционной четкости. По-
рядок различения звуков следующий: гласные – согласные; сонор-
ные – шумные; глухие – звонкие; твердые – мягкие. 

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено 
сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее, на началь-
ном этапе часто наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при 
произнесении слов ребенком. При активной речевой практике происходит 
постепенный переход к правильному произношению большинства зву-
ков. Примерно к началу третьего года жизни ребенок приобретает способ-
ность различать на слух все звуки речи, и, по мнению известных исследо-
вателей речевого слуха детей, фонематический слух ребенка оказывается 
достаточно сформированным. 

Отмечается, что к началу четвертого года жизни большинство детей при 
благоприятных условиях воспитания усваивают звуковой анализ. Допустимо 
неточное произношение шипящих (ж, ш), сонорных (л, р), свистящих (с, з). 
Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н.Х. Швачкина, закан-
чивается к концу второго года жизни. Успешное овладение навыками звуко-
вого анализа обеспечивается полноценным развитием речеслухового и ре-
чедвигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, благо-
приятной речевой средой [3]. 

У части детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения 
фонем в различных звукослоговых сочетаниях; взаимозаменяемость зву-
ков; искаженное произношение сонорных. Характерна диссоциация 
между достаточным развитием фонематического слуха и несовершен-
ством речедвигательных навыков. 

К 5 годам дети должны овладеть произношением всех звуков речи, от-
мечается в единичных случаях неправильное произношение трудных по 
артикуляции звуков позднего онтогенеза. В этом возрасте у детей форми-
руется способность критически оценивать недостатки своей речи [4]. 

К моменту перехода в старшую группу дети могут произносить прак-
тически все звуки (их артикуляционный аппарат уже готов к произноше-
нию даже самых трудных звуков). Но педагог по-прежнему уделяет серь-
езное внимание развитию фонематического слуха и артикуляционного ап-
парата детей, он учит их различать звуки на слух и правильно произносить 
их (с – з, с – ц, ш – ж, ч – щ, с – ш, з – ж, ц – ч, с – щ, л – р). С этой целью 
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проводится ежедневно артикуляционная гимнастика, а также работа по 
устранению недостатков произношения. 

Пятилетние дети способны определить на слух наличие или отсут-
ствие того или иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать 
слова на заданные звуки, если, конечно с ними велась предварительная 
работа. 

Практическое ознакомление со звуковой стороной слова – необходи-
мая предпосылка для овладения чтением, а впоследствии и письмом на 
языках, письменность которых построена по звукобуквенному принципу. 

Формирование звуковой культуры в целом способствуют развитию 
связной речи и подготовки к успешному овладению письменной формой 
речи. 

В свою очередь звуковой анализ должен базироваться на устойчивом 
фонематическом восприятии каждого звука родного языка. Несовершен-
ное фонематическое восприятие, с одной стороны, отрицательно влияет 
на становление детского звукопроизношения, с другой – тормозит, услож-
няет формирование навыков звукового анализа, без которых полноценное 
чтение и письмо невозможны. 

При соответствующих условиях воспитания и обучения с задачей зву-
кового анализа слов дошкольники довольно быстро и легко справляются 
уже в четырехлетнем возрасте. При этом важным в формировании звуко-
вого анализа слов является степень развития фонетико-фонематической 
стороны речи. 

Недостаточность фонематического анализа сказывается на развитии 
произношения в целом. 

Звуковой анализ требует планомерного специального обучения. На 
протяжении всего дошкольного возраста важно поддерживать наблюдаю-
щуюся у детей в раннем возрасте познавательную активность по отноше-
нию к звуковой стороне речи, развивать ориентировку в ней, формировать 
устойчивые познавательные интересы к родной речи. Для этого целесооб-
разно использовать специальные упражнения, игры, дидактические зада-
ния, способствующие формированию операции анализа слов. 

Воспроизводя слоговой контур слов, дети могут значительно варьиро-
вать их звуковой состав. Устойчивость и заполнение контура слова зву-
ком зависит от ряда факторов: возраста испытуемых, сложности звуко-
вого состава слов, наличия (отсутствия) трудностей при выполнении ин-
струкции взрослого. 
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Аннотация: в статье говорится, что для гармоничного развития 
личности одним из важнейших направлений является экологическое вос-
питание, оно формирует у детей знания и представления об окружаю-
щем мире, понимание взаимосвязи между составляющими мира и их вза-
имозависимости, правильное взаимодействие с окружающей средой, раз-
витие эмоционально положительного отношения к природе. В организа-
цию уроков технологии заложено овладение обучающимися с интеллек-
туальными нарушениями экологической культурой, чтобы включить их в 
окружающий мир, указать им на то, какое место человек занимает в 
этом мире, его взаимосвязи, зависимость и назначение в этой среде, раз-
вить интерес у учащихся к познанию и побудить приносить пользу, а не 
вред в окружающую среду. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, технология, образец, 
эталон, развитие личности, учащиеся с интеллектуальными нарушени-
ями, с ограниченными возможностями здоровья, социализация. 

Тема экологического воспитания актуальна, поскольку является соци-
альным заказом современного общества. 

Экологическая культура предполагает наличие у учащихся определен-
ных знаний и убеждений, готовность их к самостоятельной практической 
деятельности, в рамках требований разумного и бережного отношения к 
природе. На уроках технологии, происходит всестороннее развитие лич-
ности, важным из аспектов как раз и является экологическое воспитание. 

Его роль абсолютно значима, особенно на уроках технологии по про-
филю «Столярное дело», где используются для работы натуральные ма-
териалы, поэтому необходимо знать и территорию произрастания, и свой-
ства древесины, и способы ее защиты. Появляется возможность, а затем и 
привычка быть полезным в окружающем мире, используя творческий по-
тенциал, создавая свои рукотворные поделки, проявляя заботу о природе. 
Привычка с течением времени становится поведением, а затем и чертой 
характера личности, этот опыт представляет огромную роль в жизни че-
ловека, что делает духовную жизнь человека интереснее и богаче. 

Учитывая особенности учащихся с интеллектуальными нарушениями, 
процесс экологического воспитания должен осуществляться на протяже-
нии всего курса обучения, в системе, быть непрерывным, динамичным, с 
использованием разнообразных форм и методов, с максимальным уча-
стием самих обучающихся в проектной деятельности, что является 
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посылом к самостоятельной деятельности в этой области, а у многих воз-
никает потребность в участии в экологических проектах, что и есть глав-
ной социальной задачей в экологическом воспитании. Приобретенные 
ЗУН на уроках технологии позволяют регулировать и направлять поведе-
ние и деятельность учащихся в окружающем мире. 

Ценностные ориентиры, содержания учебного предмета Технология, 
применимые и при воспитании экологической культуры: 

‒ формирование нравственности и гуманизма: ответственность чело-
века; 

‒ развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-
ловеческой: ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 
как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 
чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

‒ развитие самообразования и самовоспитания: 
‒ развитие познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 
‒ развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти. 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов в экологическом 
воспитании: 

‒ ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях со-
здания объектов труда; 

‒ оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения; 

‒ подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
‒ наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
‒ стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов; 
‒ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
В курсе адаптированной общеобразовательной программы для уча-

щихся с умственной отсталостью представлены разделы: «Дерево, части 
дерева», «Свойства древесины», «Лесоматериалы», изделия», «Экологи-
ческие требования к выполнению изделия в которых затронуто экологи-
ческое воспитание...Наряду с освоением тем образовательного курса в те-
матическое планирование включены проекты: «Покормите, птиц зимой!», 
«Дом для скворца», «Поделки из вторсырья», также проекты для участия 
в городских и областных конкурсах, таких как «Природа и творчество», 
«Лес в творчестве юных». 

Особенно действенными в экологическом образовании формами взаи-
модействия являются мастер классы и проекты экологической направлен-
ности. 

По предмету Технология в первой половине года начинается подгото-
вительный этап реализации проекта экологической направленности «По-
кормите, птиц зимой!», участвуют обучающиеся 8–9 классов, охват уча-
щихся 100%. Когда начальный этап изучения основных технологических 
особенностей кормушки реализован, перед учащимися ставится задача 
придумать эскиз кормушки, выполненной из древесины. Этот процесс 
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самостоятельный, основанный на собственном опыте учащегося, его воз-
можностях при нахождении и изучении информации на данную тему, 
творческих способностях. На следующем этапе идет теоретическое обос-
нование выбранной модели, ее презентация. В дальнейшем уже в ходе 
уроков осуществляется расчет материалов, подготовка технической доку-
ментации (чертеж, технический рисунок). Далее следует реализация прак-
тического выполнения кормушки по выполненному чертежу. Итогом про-
екта является видимый ощутимый результат, сам объект – кормушка, и 
теоретическое обоснование значимости объекта, которые представляются 
в виде презентации на демонстрационном уроке. На этом реализация про-
екта не заканчивается, учащиеся со своими результатами труда участвуют 
в выставках творчества различного уровня. 

Для учащихся 6–7 классов предлагается интегрированный экологиче-
ский мастер-класс с использованием материалов из областей краеведения, 
литературы, конструирования «Спешите, делать добрые дела: «Покормите, 
птиц зимой!». Учащимся предлагаются в рамках экологического образова-
ния различные виды кормушек по конструкции, по свойствам материалов, 
необходимо выбрать с учетом следующих критериев: долговечность, эко-
логичность, эстетичность, кормушку, отвечающую всем этим параметрам. 
В дальнейшем происходит изучение технологической документации, об-
разца и с учетом индивидуальных особенностей подбирается уровень слож-
ности выполнения данного объекта Результатом мастер-класса является 
кормушка, учащийся представляет ее, а затем определяет территориально 
место ее назначения, там, где он сможет ухаживать за птицами. 

Динамика развития будет положительной, если учащийся может де-
литься своим успехом в достижении цели, хорошим результатом в усвое-
нии экологических навыков, для этого и необходима эмоционально поло-
жительная атмосфера на этапе рефлексии. На данном этапе можно ис-
пользовать следующие формы: 

‒ демонстрация результата труда на уроке, в виде выполненного объ-
екта с устной презентацией; 

‒ выставка работ в классе; 
‒ школьная выставка работ на мероприятиях; 
‒ участие в конкурсах городского и других уровней. 
В процессе труда на уроках технологии воспитываются любовь к при-

роде, бережное и заботливое отношение к ней, а значит развитие экологи-
ческих качеств. В коллективе учащиеся приучаются трудиться сообща, 
помогать друг другу. Это особенно важно это для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые лишены возможности без помощи со-
провождающих понять связи, взаимодействие в окружающем мире, там, 
где важно помогая, не навредить. Роль учителя огромна, но при правиль-
ной системе работы динамика экологического развития будет положи-
тельной, а приобретенный опыт поможет решить главные в обучении и 
воспитании учащихся коррекционной школы задачи: социализации и про-
фориентации. 

Список литературы 
1. Типовая программа для 5–9 классов специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений VIII вида: Сборник 2. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2000. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Образовательная среда сегодня: теория и практика 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Невокшонова Елена Алексеевна 
воспитатель 

МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 
г. Елец, Липецкая область 

С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ 
Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель 

которого заключается в сближении школы и семьи, сплочении детей и 
родителей, формировании культуры поздравления с днем рождения в 
классном коллективе, создании уютного микроклимата в классе. 

Ключевые слова: день рождения, желание, праздник, традиции, при-
меты. 

Таблица 
 

Клубный час  
«С днем варенья» 

Выполнила: воспитатель 
МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 

Липецкой области 
Невокшонова Елена  

Алексеевна
 Активность педагога УУД

Подготовитель-
ная работа 
 

1) обучающиеся готовят кра-
сочные приглашения, репети-
руют номера художественной 
самодеятельности, готовят 
игры, сюрпризы и представ-
ляют творческие поздравления; 
2) обучающиеся класса фор-
мируют несколько небольших 
творческих групп, каждая из 
которых занимается одним из 
видов деятельности, например: 
‒ Рисование красочных  
приглашений. 
‒ Подборка игр, песен 
и танцев. 
‒ Оформление открыток с  
пожеланиями. 
‒ Организация спецэффектов 
и сюрпризов для именинни-
ков. 
‒ Приготовление угощений. 
‒ Выпуск именинных стенга-
зет.
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Все остальные объединяются 
в группы поддержки. Воспита-
тель совместно с родителями 
и детьми составляет сценарий 
праздника с конкурсными за-
даниями. 
3) класс украшается шари-
ками,  
цветами, рисунками и газе-
тами с фотографиями именин-
ников; 
4) проводится совместно с 
учителем начальных классов 
анкетирование по теме «Твой 
День рождения»; 
5) родители готовят сладкие  
угощения; 
6) воспитатель совместно с  
приглашенными гостями при-
нимает участие в подготовке и 
проведении клубного часа, 
разъясняет их функции в пред-
полагаемом процессе.

I. Координаци-
онный момент 
Цель этапа: мо-
тивация обучаю-
щихся к вне-
классной дея-
тельности 
 

Звучит песня о Дне рождения. 
Дети и приглашенные гости 
торжественно встречают апло-
дисментами входящих в класс 
именинников. 
Вступительное слово воспи-
тателя: 
– Здравствуйте ребята и доро-
гие гости! Почему мы часто 
говорим, что в День рождения 
обязательно должно быть пре-
красное настроение? На этот 
вопрос нам помогут дать ответ 
стихотворения «День рожде-
ния» Т. Боковой и З. Петро-
вой. (Зачитываются детские 
стихи о Дне рождения). 
– Что же такое День рожде-
ния? 
– Что вы вспоминаете, когда 
произносится это словосочета-
ние? (Обучающиеся обсуж-
дают предложенные вопросы 
и попеременно предоставляют 
собственные варианты отве-
тов.) 
В конце обсуждения подво-
дится итог, что День рожде-
ния – это особенный день в 
жизни каждого человека, но и 

Личностные:
– образовать позитив-
ную мотивацию; 
– создавать удобные 
условия для формирова-
ния интереса к внекласс-
ной деятельности 
Коммуникативные: 
– учиться выслушивать 
и воспринимать стиль 
друг друга 
Познавательные: 
– развитие познаватель-
ных действий: речи, па-
мяти, мышления 
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его родителей, его близких, 
потом друзей и собственных 
детей.

II. Актуализация 
знаний 
Цель этапа: 
сообщить обуча-
ющимся позна-
ния о Дне рож-
дения в жизни 
каждого чело-
века 
 

Воспитатель:
– Сегодня мы поведем наш 
разговор о Дне рождения как о 
семейном празднике и его тра-
дициях. В течение всего 
праздника вы постепенно от-
ветите на вопросы, спроециро-
ванные на доску: 
1. Когда вообще люди начали 
отмечать день своего появле-
ния на свет, как праздник? 
2. Есть ли какие-то особенные 
традиции в разных странах? 
3. Какие приметы связаны с 
этим днем? 
Исторические сведения 
Люди не всегда отмечали этот 
праздник. У них вообще не 
было календаря, и они не 
очень внимательно следили за 
ходом времени, многие даже 
приблизительно не знали сво-
его возраста. 
В России Дни Рождения впер-
вые стали отмечать примерно 
в XVII веке. Традиции этого 
праздника были совсем непо-
хожими на нынешние. Вече-
ром, накануне Дня Рождения, 
семья именинника пекла пи-
роги и именинные калачи, ва-
рила пиво. На сам День Рож-
дения взрослые (родители, 
родственники) пели именин-
нику песенку про каравай. 
Чаще всего День рождения 
совпадал с именинами чело-
века, поэтому изначально эти 
два праздника не разграничи-
вали. И отмечались именины. 
Многие еще помнят слова 
этой песенки «Как на (имя) 
именины испекли мы кара-
вай…» и т. д. 
И даже помнят, как им в дет-
стве на День Рождения пели 
именно ее, хотя уже праздник 
чаще всего с именинами не 
совпадал. Теперь на русский 
текст положена американская 

Познавательные:
– активное вовлечение 
обучающихся в воспита-
тельный процесс; 
– использование знаний 
обучающихся 
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легендарная песня «Happy 
Birthday», и многие ваши ро-
весники даже не догадыва-
ются, что может звучать что-
то другое. 
Географические сведения 
В каждой стране, у каждого 
народа есть свои традиции, 
связанные с Днем Рождения. 
Перечислить и описать все 
просто невозможно, стран и 
народов слишком много. Но 
есть такие интересные, о кото-
рых хочется упомянуть. 
Например, британцы отме-
чают «сидины» и «ходины», 
то есть моменты, когда младе-
нец начинает сидеть и ходить. 
Еще они кладут записочки с 
предсказаниями в празднич-
ный торт, а также монетки. 
Кто получит кусок с денеж-
кой – разбогатеет. Ранние тра-
диции празднования Дня рож-
дения на Украине сводились к 
тому, что в этот день было 
принято пороть детей в поле у 
межи. Это делалось для того, 
чтобы ребенок «знал, где межа 
проведена». Сегодня в России 
и в Украине эта традиция не-
много преобразовалась – те-
перь именинника дергают за 
уши. У британцев именинника 
еще и подбрсывают и роняют 
на пол! Это вам не просто за 
ушки потянуть. А испанцы 
дают ему «щёлканы в лоб»! 
Так что никто не удивляется 
тому, что после праздника 
именинник или потирает 
ушибы, или у него во лбу 
«звезда горит». В последнем 
случае, чем ты старше, тем 
ярче горит. Интересные 
факты 
‒ Больше всего людей отме-
чают свой день рождения в ав-
густе (около 9% всех людей). 
Есть еще два месяца, у кото-
рых высока ставка рождаемо-
сти: июль и сентябрь.
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‒ Крупнейший в мире торт ко 
дню рождения был создан в 
1989 году, к 100-летнему юби-
лею города Форт-Пэйн, Ала-
бама. Торт весил 128 238 фун-
тов. 
Мистика Суеверие гласит, что 
поздравлять «еще не родивше-
гося человека» равносильно 
зазыванию неприятностей и 
бед в его жизнь. А если несча-
стья с ним все-таки начнут 
случаться, то виноват в этом 
будет только несвоевремен-
ный доброжелатель. Конечно, 
это всего лишь одна из «ба-
бушкиных сказок». Отсюда и 
примета, что в день рождения 
нельзя предаваться грустным 
мыслям и ссориться. Суще-
ствует и другая примета: если 
именинник не отблагодарит 
гостей, то добрые духи могут 
не послать ему прибыли. 
Раньше существовал обычай, 
по которому празднующий 
день рождения должен был 
сделать каждому гостю пода-
рок. В наше время этот обы-
чаи утрачен и сохранился 
только в некоторых странах 
Востока. 
Примета о пироге. Над голо-
вой празднующего день рож-
дения разламывают пирог с 
яйцами и гречневой кашей. 
Помимо удачи этот обряд при-
носит деньги, прибыль, здоро-
вье. Пирог потом не едят. В 
старину после праздника его 
отдавали нищим или уносили 
на перекресток. Дело в том, 
что, по поверьям, слева у че-
ловека обитает злой дух, а 
справа – добрый. Перекре-
сток – место их встречи, и оба 
получат там по своей поло-
винке пирога. 
Примета о поздравлениях. 
Традиция, заставляющая вы-
слушивать множество по-
здравлений в день рождения, 
относится к временам, когда у 
колыбели новорожденного 
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требовалось многословно вос-
хищаться: «Умный, красивый, 
счастливый...» Такое нахвали-
вание малыша было «закля-
тьем его на удачу»: не нахва-
лишь – вырастет несчастли-
вым. Но когда ребенок под-
растет, похвалы, конечно, 
нужно умерить. Обряд нахва-
ливания касается только очень 
маленьких детей. Взрослому в 
день рождения также необхо-
димо слышать добрые слова в 
свой адрес. Лучше всего – в 
стихах, потому что рифмы и 
ритм гораздо активней при-
влекают положительную энер-
гию, чем краткое пожелание: 
«Удачи тебе и здоровья». 
Примета о свечах. «Когда 
рождается человек, на небе за-
горается новая звезда, чтобы 
освещать ему путь», – гласит 
поверье. Звезда – символ 
души человека, надежда и 
сила, ведущие за собой. 
Воспитатель: 
– Нам есть что рассказать друг 
с друге. 
Представление каждого име-
нинника. (Знакомство с 
именинниками, по желанию 
дети показывают свои фотоот-
четы и презентации.) 
– На День рождения принято 
дарить подарки и желать всего 
доброго именинникам. У каж-
дого из нас есть что пожелать.

III. Постановка
учебной дея-
тельности 
Цель этапа: 
создание прак-
тических навы-
ков 
 

Воспитатель:
– Нас не было – оно было, 
Нас не будет – оно будет; 
Никто ни у кого его не видел, 
А у каждого оно есть. 
– Что принадлежит лишь тебе, 
а употребляется чаще всего 
другими? 
(Имя) 
– Что вы знаете о своём 
имени? (Рассказы детей, под-
готовленные заранее) 
– Кого зовут моим именем? 
(Рассказы детей о знаменитых 
тёзках)

Познавательные:
– выполнять мыслитель-
ные операции анализа и 
синтеза 
Регулятивые: 
– воспринимать значе-
ние аннотации воспита-
теля и воспринимать по-
ставленную задачу 
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Конкурсное задание «Что в 
имени твоем» заключается в 
том, чтобы из набора букв, ко-
торые участники праздника 
получили в конвертах, соста-
вить имя. 

VI. Практиче-
ская работа: ра-
бота в парах 
Цель этапа: ак-
тивизировать 
мыслительную 
активность через 
ИКТ 
 

Воспитатель:
– У каждого человека есть 
свое хобби. 
А сейчас мы посмотрим на 
наши выставки поделок. Они 
радуют глаз, создают уют в 
доме, поднимают настроение. 
(Дети рассказывают о своих 
увлечениях) 
– А других увлечениях мы 
узнаем из конкурса «Алло, где 
вы таланты?» 
Семейные команды пооче-
редно представляют номера 
художественной самодеятель-
ности: песни, танцы, стихи, 
инсценировки и пр. 
Воспитатель: 
– А следующий конкурс для 
вас, родители. Он называется 
«Узнай меня!» Зачитываются 
мини-сочинения, а родители 
пытаются узнать своего ре-
бенка.

Познавательные УУД:
– интерактивность 
предоставленного про-
цесса; 
– умение проанализиро-
вать предлагаемое зада-
ние; 
– перерабатывать полу-
ченную в ходе беседы 
информацию; 
– уметь делать выводы в 
результате совместной 
работы детей 
 

VII. Самостоя-
тель- 
ная работа 
Цель этапа: об-
разовать сов-
местный опыт 
работы 
 

Воспитатель:
– Давайте перейдем к следую-
щему конкурсу «Портрет име-
нинника» 
Воспитатель: 
– Всем группам совместно с 
родителями предстоит защи-
тить проект своего Дня рожде-
ния: каков он будет и чем дол-
жен отличаться от других 
предложенных. Все ваши идеи 
и мечты должны воплотиться 
в этих проектах. (Все группы 
получают листы бумаги, ка-
рандаши, фломастеры и т. д.) 
Затем происходит защита 
праздничных проектов. (Каж-
дая группа рассказывает о 
своем проекте). 

Регулятивые:
– суметь понять смысл 
аннотации воспитателя и 
принять поставленную 
задачу; научиться вы-
полнять данную практи-
ческую работу; 
направлять действия 
партнера – контроль, 
коррекция, оценка дей-
ствий партнера; 
адекватно взаимодей-
ствовать в рамках дру-
жественного диалога; 
-научиться представлять 
результат деятельности 
Личностные: 
– развитие творческих 
возможностей; 
– мотивация внекласс-
ной деятельности
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VIII. Рефлексия
 

Воспитатель задает последую-
щие вопросы, спроецирован-
ные на доску: 
1. Какие пожелания ты бы сде-
лал имениннику? 
2. Какой бы подарок ты посчи-
тал самым лучшим? 
3. Что бы ты сделал, чтобы 
День рождения прошел неза-
бываемо? 
(Обучающиеся обсуждают 
предложенные вопросы и по-
переменно предоставляют 
собственные варианты отве-
тов.) Воспитатель: – Что же 
такое День рождения? 
Вывод: 
День рождения – это счастли-
вое время в жизни каждого из 
нас. Это праздник веселья, ра-
дости, моря добрых слов, чу-
десных подарков и счастли-
вых воспоминаний! 
– Ребята, мы приготовили спе-
циальный салют в честь име-
нинников. 
(У каждого ребенка в одной 
руке надутый воздушный ша-
рик, внутрь которого вложено 
небольшое поздравление, а в 
другой – булавка. И по ко-
манде все одновременно про-
тыкают булавкой свой шар – 
получается фейерверк по-
здравлений.)

Познавательные УУД:
– уметь перерабатывать 
полученную информа-
цию; 
– делать выводы о ре-
зультативности совмест-
ной работы всего кол-
лектива 
 

IX. Результат
урока 

Заключительное слово воспи-
тателя: 
– Ребята, а теперь пора не 
только отдохнуть, но и под-
крепиться тем более, что ваши 
родители приготовили разно-
образные угощения. Все 
участники клубного часа фо-
тографируются и затем поют 
вместе «С днем рождения» 
(исполнитель «Барбарики»). 
– Спасибо большое за чудес-
ный праздник День рождения! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос организации современного 
урока в условиях реализации ФГОС. Автор отмечает, что в условиях вве-
дения в практику работы школы ФГОС учителю необходимо научиться 
планировать и проводить уроки, направленные на формирование не 
только предметных, но и метапредметных результатов. 
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Учитель готовится к хорошему уроку всю 
жизнь… и, чтобы дать ученикам искорку зна-
ний, учителю надо впитать целое море света. 

В.А. Сухомлинский 
Новые стандарты ФГОС включают в себя не только требования к зна-

ниям, но и к уровню воспитанности, развития личности, а также к усло-
виям образования. Вот почему перед школой остро встала и в настоящее 
время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвое-
ния учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение 
учиться [3]. 

Глобальная цель образования состоит в том, чтобы лучше понимать 
жизнь, уметь ориентироваться в современном обществе, быть способным 
найти своё место в нём в соответствии с индивидуальными способно-
стями, интересами и возможностями. И потому главная задача учителя, 
помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной личностью. 
А вот вызвать и поддержать такое желание в учениках – задача трудная и 
интересная. Она не имеет однозначного решения, и в каждом новом 
классе её приходится решать заново, зачастую находя новые средства и 
методы. 

Урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная деятель-
ность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на 
уроке. Вот почему качество подготовки учащихся во многом определя-
ется уровнем проведения урока, его содержательной и методической 
наполненностью, его атмосферой. Успех урока определяется не только ка-
чеством планирования, не только тем, насколько эмоционально будет рас-
сказывать или объяснять учитель, а прежде всего уровнем общения 
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учителя с учениками, организацией взаимодействия учащихся друг с дру-
гом, характером их деятельности, интересом к теме урока. 

Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, чет-
кого определения его конечной цели – чего учитель хочет добиться; затем 
установления средства – что поможет учителю в достижении цели, а уж 
затем определения способа – как учитель будет действовать, чтобы цель 
была достигнута. 

В отличие от традиционного урока, современный урок направлен на 
формирование универсальных учебных действий (УУД). Наиболее важ-
ными аспектами такого урока являются: 

‒ мотивационно-целеполагающий, который акцентирует внимание на 
способности использовать полученные знания; 

‒ деятельностный, позволяющий найти решение проблемы школьни-
кам в ходе урока через самостоятельную познавательную деятельность. 

На основе этих аспектов у учащихся должны сформироваться: лич-
ностные УУД; регулятивные УУД; коммуникативные УУД; познаватель-
ные УУД [2, с. 54] 

Требования нового Стандарта не являются новыми для учителя. По-
скольку для жизни в обществе важным является формирование мышле-
ния, поэтому на каждом уроке педагог старается научить самостоятельно-
сти; заинтересовать в результатах полученных знаний; организовать са-
моконтроль и взаимопроверку, используя индивидуальные, групповые, 
разноуровневые способы и методы обучения. 

Таким образом, с внедрением нового стандарта должна поменяться по-
зиция учителя, который должен инициировать, консультировать и коррек-
тировать действия учащихся, применяя передовые технологии. 

Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся 
универсальных учебных действий, является учебник. Учебник в школе 
был и пока остаётся основным источником знаний. А это значит, что и в 
содержании, и в структуре, и в системе заданий заложены идеи, которые 
позволяют достичь требуемых стандартом результатов. Поэтому на этапе 
планирования урока необходимо внимательно изучить, какие виды и 
типы заданий предлагают авторы учебника, разобраться, на формирова-
ние каких УУД они направлены. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования пе-
дагогического взаимодействия учителя и обучающихся. В дидактическом 
контексте она представляет собой проект учебного процесса, в котором 
дано его описание от цели до результата. 

Структура технологической карты включает: название темы с указа-
нием часов, отведенных на ее изучение; цель освоения учебного содержа-
ния; планируемые результаты; метапредметные связи и организацию про-
странства (формы работы и ресурсы); основные понятия темы; техноло-
гию изучения указанной темы; контрольное задание на проверку дости-
жения планируемых результатов [1, с. 25] 

В условиях введения в практику работы школы ФГОС учителю необ-
ходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные на фор-
мирование не только предметных, но и метапредметных результатов. 
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Говорить о современном уроке можно много и долго. Но самое глав-
ное, это способность самого учителя учиться, осваивать что-то новое, же-
лание изучать и внедрять в свою практику инновации, умение зажечь 
жаждой познания своих учеников. 
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Аннотация: в статье отмечается, что в настоящее время, в связи с 
изменяющимися социально-экономическими условиями развития обще-
ства, изменяется и взгляд на систему дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов. 
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Опираясь на исследования А.А. Реана, И.С. Кона, Е.А. Климова, 
Л.А. Коростылевой, можно заметить, что при профессиональной подго-
товке педагогических кадров, обладающих профессиональной компетент-
ностью, удовлетворяющей запросам современного образования, одними 
из ведущих внутренних факторов, оказывающих действие на достижение 
цели обучения, являются профессиональное самоопределение, система 
профессионально- важных качеств, саморегуляция и самореализация. Эти 
качества можно соотнести с развитием профессиональной компетентно-
сти педагогов в процессе повышения квалификации, т. к. получаемые ими 
знания и информация, необходимы как для эффективной профессиональ-
ной деятельности, так для формирования конкурентноспособности и для 
продуктивной социальной жизни. 

В основе эффективного формирования профессионально – ориентиро-
ванных компетенций конкретного специалиста лежит целый комплекс пе-
дагогических условий, который должна определить сама образовательная 
организация в соответствии с направлением подготовки. 

Для формирования профессиональной компетентности специалиста 
на качественно высоком уровне необходимо определиться с тем, какие 
педагогические условия необходимо создать в образовательном процессе 
для обеспечения качественной профессиональной подготовки обучаю-
щихся, соответствующей основным требованиям потенциальных работо-
дателей. 

По мнению Н.Н. Двуличанской, педагогические условия – это сово-
купность содержания и структуры предметного образования, учебно-ме-
тодического обеспечения и инновационной образовательной среды, обес-
печивающая успешное решение поставленных дидактических задач. 
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Анализ научно-методической литературы позволили выделить опти-
мальные педагогические условия, направленные на развитие профессио-
нальной компетентности специалиста. К ним относятся: 

1. Организационно-педагогические условия: моделирование профес-
сиональной деятельности специалистов с учетом постоянного развития 
инноваций в технике, технологии, организации труда и т. п.; научное, 
учебно-методическое, техническое и программное обеспечение дополни-
тельной образовательной программы с учетом требований работодателей; 
организация индивидуального подхода к работе со слушателями; исполь-
зование активных и интерактивных методов обучения, чему способ-
ствуют новые возможности постоянно развивающихся информационных 
технологий. 

2. Психолого-педагогические условия: повышение уровня мотивации 
слушателей в своей профессиональной и учебной деятельности: осозна-
ние личностного смысла получаемого дополнительного образования и 
формирование устойчивой мотивации к непрерывному образованию; лич-
ностно-ориентированная траектория обучения; учет индивидуальных 
психологических и интеллектуальных особенностей взрослых обучаю-
щихся; оптимальное сочетание в процессе самостоятельной работы как 
теоретической, так и практической деятельности слушателя; организация 
процесса самооценки обучающимся результата своей учебной деятельно-
сти; осуществление в процессе обучения обучающегося самоанализа 
уровня собственной профессиональной компетентности; целенаправлен-
ное формирование профессионального мышления обучающегося. 

3. Дидактические условия: создание в процессе обучения проблемных 
ситуаций и решение связанных с ними профессиональных задач, что спо-
собствует организации самостоятельной поисковой деятельности слуша-
теля; метод кейс-стади, что способствует обучению навыкам научного ис-
следования посредством применения метода моделирования; использова-
ние в образовательном процессе деловых и ролевых игр, что создает «по-
гружение» в деятельность по принятию и осуществлению профессиональ-
ных решений; технологии электронного обучения, что позволяет полу-
чать дополнительное образование под руководством преподавателя, так и 
в результате самостоятельного обучения по персонально подобранной 
траектории; постоянное пополнение и закрепление знаний обучающихся; 
осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности 
компетенции самоорганизации слушателей, учет, оценка и самооценка ре-
зультатов их деятельности. 

Эффективность формирования профессиональной компетентности 
специалиста в процессе обучения должна определяться комплексом педа-
гогических условий. Педагогические условия, по мнению Е.А. Синкиной, 
это совокупность взаимосвязанных факторов, необходимых для эффек-
тивного формирования у обучающихся умений и навыков, а также ка-
честв, необходимых для достижения ими успехов в профессиональной де-
ятельности. 

Именно условия, как отмечает исследователь, являются решающим 
показателем эффективности функционирования того или иного 
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педагогического процесса, поскольку именно они составляют ту образо-
вательную профессиональную среду, в которой необходимые явления и 
процессы возникают, существуют и развиваются. 

Очевидно, что указанные условия развития профессиональной компе-
тентности специалиста в образовательном процессе представляют си-
стемное единство. Реализация всего комплекса педагогических условий 
основана на переосмыслении основных направлений организации допол-
нительного профессионального образования. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что рассмотренные выше 
педагогические условия развития профессиональной компетентности не 
являются единственными, но, как показывает практика, они оптимально 
сочетаются и дают положительный образовательный эффект в системе 
дополнительного профессионального образования. Основная задача, сто-
ящая перед системой дополнительного профессионального образования, 
заключается в качественной профессиональной подготовке специалиста, 
способного к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 
творческому отношению к своей профессиональной деятельности. Для 
того чтобы дальнейшее самостоятельное развитие и творческое отноше-
ние стало возможным, необходимо постоянное повышение образователь-
ного и профессионального уровня, которые реализуются за счет создания 
необходимых педагогических условий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИКТОГРАММ 
И КРИПТОГРАММ НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются такие понятия, как «пик-

тограмма» и «криптограмма», и актуальность их использования на уро-
ках в начальной школе. Авторы отмечают, что, используя пиктограммы 
и криптограммы на уроках, можно привлечь внимание детей к предмету, 
развить у них интерес, заинтересовать в получении знаний, а также при-
водятся примеры использования их на уроках и во внеклассной работе. 

Ключевые слова: пиктограмма, криптограмма, начальная школа. 

Введение государственных стандартов общего образования предпола-
гает использование различных педагогических технологий в образова-
тельном процессе. Стандарты второго поколения ориентируют нас на гу-
манизацию процесса образования и создание условий для разносторон-
него развития личности ребёнка. Формирование базовых знаний, умений 
и навыков должно сочетаться с развитием творческой деятельности, а 
также с развитием у детей познавательных процессов. 

С рождения ребенок попадает не только в реальный мир, но и в мир 
условностей. Знаки, символы окружают человека повсюду. Например: 

1. Дорожные знаки, непременный атрибут дорожного движения. 
2. Товарные знаки, в том числе знак качества. 
3. Знаки на упаковке, ярлыки, этикетки. 
4. Предупреждающие знаки, такие как знак радиоактивности. 
5. Информационные и запрещающие знаки в любом здании и в транс-

порте, такие как вход-выход, туалет, курение запрещено, пути эвакуации 
и т. д. 
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6. Компьютерные знаки, здесь используются условные изображения 
информационных объектов или операций. 

7. Знаки спортивных видов спорта. 
8. Функциональные знаки на страницах учебников, такие как: «Работа 

в паре», «Обведи», «Проведи опыт», «Звуковой анализ слова», «Размыш-
ляем, объясняем» и многие другие. 

Вот почему, каждый ребёнок должен научиться понимать и пользо-
ваться знаками любого вида. Ведь умение пользоваться ими – это главная 
особенность человека. 

Учителя начальной школы хорошо знают, что одной из серьёзнейших 
проблем, которая затрудняет обучение детей в начальной школе и, осо-
бенно на входе в неё (подготовительный и первый класс), является невоз-
можность для большинства ребят достаточно полно понимать и усваивать 
полученную на занятиях и уроке информацию. Потому, что уровень сфор-
мированности различных значимых для школы функций у ребят разный. 
Поэтому ребятам необходимы определённые опоры, которые помогут им 
быстрее осваивать и запоминать новый материал. Рисунок, схематиче-
ский рисунок или модель (схема) являются тем средством, которое даёт 
ребёнку адекватную его мышлению опору для понимания, а значит, и эф-
фективного усвоения нового материала. А развитие у младших школьни-
ков умения «читать» новую полученную информацию, переданную с по-
мощью таких рисунков, моделей (схем), является основой для развития у 
них информационных умений. И прежде всего умения работать с инфор-
мацией, данной в учебнике: самостоятельно ориентироваться на страни-
цах учебника, понимать и передавать полученные сведения, на основе ко-
торых выполняется каждое отдельное задание, находить ответы на по-
ставленные вопросы, делать выводы, сравнивать и группировать объекты 
изучения, устанавливать простейшие причинно-следственные связи 
между ними и многое другое. 

С первых дней жизни развитие детей должно сопровождаться процес-
сом моделирования различных жизненных ситуаций как формой продук-
тивного мышления. У дошкольников и младших школьников преобладает 
наглядно-образное мышление, так как по своему восприятию они в основ-
ном «визуалы». Запоминание носит в основном непроизвольный харак-
тер. Поэтому для них очень важна наглядность. А основной «секрет» 
наглядности прост. Когда ребёнок в своём воображении соединяет не-
сколько зрительных образов, то его мозг фиксирует эту взаимосвязь. По-
этому, для лучшего запоминания нового материала и повторения старого 
хорошо использовать наглядные средства запоминания – пиктограммы. 
Они помогают ребятам безболезненно перейти от наглядно-образного 
мышления к абстрактному мышлению. 

Так что же такое пиктограмма? 
Пиктограмма – это знак, отображающий важнейшие узнаваемые 

черты объекта, явления, на которые он указывает, чаще всего в схемати-
ческом виде. 
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Пиктограмма – это простой рисунок, схематический рисунок, простей-
шие схемы, таблицы, математические знаки, символы. Они понятны всем, 
взрослым, детям и людям, которые говорят на разных языках. 

Пиктограммы возникли очень давно. Пожалуй, это самый древний вид 
письменности, с помощью которого люди могли передавать друг другу 
информацию. Знаки, стрелки, мини-рисунки несут в себе много информа-
ции. 

Актуальность использования пиктограмм: 
1. Пиктограммы помогают ребятам ориентироваться на страницах 

учебника. 
2. Пиктограммы помогают правильному формированию фонетиче-

ской стороны речи. 
3. Пиктограммы помогают ребятам быстрее овладеть связной речью, 

выстраивая логически правильно свой ответ. 
4. Пиктограммы используют естественные механизмы памяти, увели-

чивают объем памяти, развивают мыслительную деятельность ребят. 
5. Пиктограммы способствуют развитию творческих способностей и 

воображения. 
6. Использование пиктограмм повышает интерес к урокам и занятиям. 
7. Пиктограммы помогают адаптироваться в окружающей реальности. 
При использовании пиктограмм ребята не только слышат свою или об-

ращенную к ним речь, но и имеют возможность ее видеть. 
Пиктограммы можно применять везде: 
1. На уроках физической культуры и при проведении физминуток на 

других уроках. 
2. При пересказе текста, составив картинный план. 
3. Когда заучиваются правила, стихотворения, скороговорки и т. д. 
4. При отгадывании загадок. 
5. Во время проведения дидактических игр. 
6. В проектной работе. 
7. При проведении внеклассных мероприятий и т. д. 
Вот несколько примеров использования пиктограмм. 

Таблица 
 

Физминутка. Здесь даны исходные 
положения и упражнения, которые 
ребята должны выполнить. Звучит 
музыка, дежурный показывает на 
упражнение, а ребята его выпол-
няют. 
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Задание в рабочей тетради по фи-
зической культуре. Необходимо 
определить ключ и расшифровать 
фразу. Здесь использованы как 
пиктограммы, так и крипто-
граммы. 

 

Памятка, которую составил для 
себя ученик. Части речи и как их 
необходимо подчёркивать при раз-
боре  
предложения.
Памятка: предлог, союз, частица. 
Используется при составлении 
предложений в добукварный пе-
риод. 

Памятка по использованию пред-
логов: к, от, на, над, с, со, по, под, 
в, из, из-за, перед, у, около, возле,  
через, из-под. 

Памятка, которую составила ко-
манда, по теме  
«Предложение». 

Задание при работе с текстом. 
Найти и выписать предложение по 
данной схеме. 
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Задание при работе с текстом. 
Найти и выписать слова по данной 
схеме. 

Дидактическая игра «Опиши пред-
мет, не называя его». План состав-
ления рассказа о фруктах и ово-
щах. 

Работа с текстом. Деление текста 
на части. 
В – вступление. С – содержание. 
К – концовка. 

Работа по составлению и чтению 
предложений в  
добукварный период. 

Функциональные пиктограммы на 
полях. 
Работа со звуковыми схемами. 
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Работа по составлению предложе-
ния с  
использованием звуковых схем 
слова и картинок. 

 

Чтобы привлечь внимание детей к предмету, развивать у них интерес 
к изучаемому материалу на уроке и заинтересовать ребят в получении но-
вых знаний, на уроках и во внеклассной работе мы также используем и 
криптограммы. 

Что же такое криптограмма? 
Криптограмма – это записка, написанная условными знаками или бук-

вами. Можно перевести как тайное послание. К криптограмме можно от-
нести и ребусы, и азбуку Морзе, и флажковую азбуку моряков, семафор-
ную азбуку и многие другие способы шифрования. 

Актуальность использования криптограмм. 
1. Использование криптограмм повышает интерес к урокам и заня-

тиям. 
2. Криптограммы способствуют развитию творческих способностей и 

воображения. 
3. Криптограммы развивают внимание и усидчивость. 
4. Криптограммы развивают логическое мышление и учат ребят рас-

суждать. 
5. Криптограммы способствуют развитию вести поисковую деятель-

ность для нахождения необходимой информации. 
Чтобы составить криптограмму или её расшифровать необходимо, вы-

брать ключ. Вот некоторые примеры криптограмм: 
‒ самый простой способ шифровки, это записать русский алфавит в 

обратном порядке и пронумеровать все буквы. Само слово записывается 
цифрами. Например: 

1,30,18,29,33 (ягода), 21,24,15,33 (лиса), 30,18,16,18,29 (город). 
Можно использовать при работе со словарными словами. 
‒ восстанови слово, вставив одну гласную букву: 
крт (корт, крот), лст (лист), тнк (танк). 
‒ перестановка букв: 
Куан ацирац акитаметам (Математика царица наук). 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

166     Образовательная среда сегодня: теория и практика 
 

 
Рис. 1 

 

(Сильнее, выше, быстрее). 
‒ запиши получившиеся слова. Составьте с одним из них предложе-

ние. 
ма-а+еда-а+ведь (медведь), лы-ы+ир-р+са (лиса), вог-г+лок-ок+к 

(волк). 
‒ из каждой строчки выберите лишь те буквы, которые не повторя-

ются, и составьте пожелание. 
аобооуадаипьртпеир 
эпвфэсфпечлгэдлач 
ачуеослгатуонналыг (Будьте всегда честны). 
‒ ребусы: 
во7 (восемь), 40а (сорока), р1а (Родина), 7я (семья). 
Пиктограммы и криптограммы мы используем не только на уроках, но 

и во внеклассной работе. Ребята с большим удовольствием принимают 
участие в их изготовлении, используя весь свой опыт по их созданию. 

Учитель в своей работе должен учитывать то, что среди всех мотивов 
учебной деятельности самым действенным является познавательный ин-
терес. Он возникает в процессе обучения. Ребёнку легче учиться, усваи-
вать новый материал, когда ему учиться интересно. Познавательный ин-
терес формируется разными способами, как на уроках, так и во внеуроч-
ной деятельности. Это и игра, и элементы занимательности, проблемные 
ситуации и другие способы. Успех обучения зависит от желания ребёнка 
учиться, узнавать что-то новое. Значит, наша цель состоит в том, чтобы 
привить интерес к знаниям, опираясь на занимательный и в тоже время 
содержательный материал. 

В своей работе мы выбираем такие методы, приемы и формы работы, 
которые легко адаптируются к школьной программе. На наших уроках и 
занятиях всегда присутствуют творчество, фантазия, смех и шутки. 

Нестандартные приемы вызывают у ребят позитивные эмоции, учат 
видеть образами, фантазировать, проявлять творчество. Образное мышле-
ние сохраняется на всю жизнь. Фантазия, воображение делают ребят есте-
ственными. Они становятся не такими зажатыми. И, конечно, сполна рас-
крывается и их творческий потенциал. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению особенностей 

метода кейс-стади в процессе обучения иностранным языкам в средней 
общеобразовательной школе. В статье подчёркивается, что данный ме-
тод относится к инновационным методам, имеющим некоторые ню-
ансы в использовании. Автор приходит к выводу, что неоднократное при-
менение метода кейс-стади приводит к повышению мотивации в изуче-
нии иностранных языков. 

Ключевые слова: метод кейс-стади, инновационный метод препода-
вания иностранных языков, иноязычная деятельность, проблема-ситуа-
ция. 

Метод кейс-стади является одним из инновационных методов препо-
давания иностранных языков в средней общеобразовательной школе. 
Суть данного метода заключается в том, что он ориентирован на развитие 
самостоятельной иноязычной деятельности учащихся в искусственно со-
зданных обстоятельствах. Цель метода кейс-стади – проанализировать 
определённую проблему-ситуацию из реальной жизни и найти пути её ре-
шения [3]. В процессе решения проблемы на уроке иностранного языка у 
учащихся формируются и развиваются определённые навыки и умения: 
письменной речи, устной речи, аудирования и чтения [1]. 

Существенной проблемой на сегодняшний день в современной сред-
ней школе является отсутствие мотивации учащихся использовать языко-
вые знания в процессе обучения иностранному языку. Во многом это свя-
зано с тем, что учащиеся не видят реальной речевой задачи высказываться 
на изучаемом языке. Поэтому многие педагоги используют традиционные 
методы обучения иностранному языку, под которыми понимаются заучи-
вание лексики и выполнение упражнений. Это, конечно же, дает ученикам 
определенные знания, но, к сожалению, не способствует применению 
данных знаний на практике. 
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Учитывая степень заинтересованности современных школьников, осо-
бенно подростков, в проявлении себя, необходимо обратиться к методу 
обучения, который позволит проявить себя в полной мере, используя свои 
творческие способности. Применение кейсов в данной ситуации может 
помочь ученикам почувствовать себя более уверенно и начать использо-
вать полученные знания на практике. 

Основным достоинством использования кейс-метода является его не-
традиционный способ освоения и приобретения знаний, когда имеющиеся 
знания применяются в конкретной ситуации для решения определённой 
проблемы. Данный метод раскрывает способности учеников, а использо-
вание его в школьной программе дает возможность соединять теорию и 
практику, а также обучать приёмам работы с разнообразными источни-
ками информации. 

Необходимо заметить, что проблема, изложенная в кейсе, подразуме-
вает коллективное решение вопроса: работа в группах, учёт мнения собе-
седника, отстаивание своей точки зрения. Конечно, учитель управляет 
процессом обучения, выстраивает ход обсуждения, предлагает варианты 
решений, направляет учащихся к решению проблемы. Подчеркнём, что 
уроку с методом кейс-стади должны предшествовать уроки изучения лек-
сики и грамматики по определённой теме. Если данный метод использо-
вать на практике постоянно, то у учащихся сформируется навык решения 
практических задач. 

Обозначим основные преимущества применения данного метода на за-
нятиях по дисциплине «Иностранный язык» в средней общеобразователь-
ной школе. Они заключаются в следующем: 

1. Формирование нового знания, а не получение уже готового матери-
ала. 

2. Сочетание теоретических знаний и практики. 
3. Совместная творческая деятельность учеников и преподавателя. 
4. Развитие умения работать в группе, слушать своего собеседника, 

высказывать свою точку зрения, развитие навыков ведения дискуссии. 
5. Формирование навыка проведения презентации. 
Учитель может столкнуться и с некоторыми трудностями использова-

ния данного метода: 
1. Длительный подготовительный процесс перед проведением урока 

по методу кейс-стади. 
2. Планирование заранее деятельности детей в сочетании групповых и 

индивидуальных видов работ. 
3. Учёт уровня подготовленности учащихся [3]. 
Итак, кейс-метод относится к инновационным методам обучения ино-

странному языку. В процессе обучения этот метод способствует развитию 
таких видов деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо. 
Готовясь к проведению урока по методу кейс-стади, учителю необходимо 
познакомиться с его особенностями и некоторыми трудностями в исполь-
зовании. Неоднократное применение метода кейс-стади в обучении ино-
странным языкам способствует формированию языковой мотивации, 
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умения работать в группе, а также практическому овладению теоретиче-
ского материала. 
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Аннотация: в статье отмечается, что дополнительное образование 
детей – составная часть общего образования, позволяющая учащемуся 
приобрести потребность в познании и творчестве, максимально реали-
зовать себя. 

Ключевые слова: дополнительное образование, интеграция, общее об-
разования, индивидуальный путь развития ребенка. 

Образование – то, что остается после 
того, когда забывается все, чему учили. 

А. Эйнштейн 
Нередко дополнительное образование считают необязательным до-

полнением для общего образования. Но это далеко не так. Трудно вос-
питать полноценную личность, не давая возможности раскрыться всем 
граням способностей обучающихся. 

Еще совсем недавно под образованием рассматривался процесс пе-
редачи и усвоения знаний, умений и навыков. Современное общество 
требует организованной социализации, осуществляемой в интересах 
личности и общества. В результате образование рассматривается как 
специально организованный процесс развития творческих способно-
стей учащихся. 

К сожалению, требования к образованности человека не могут быть 
удовлетворены только общим образованием. Общее образование все 
больше нуждается в дополнительном образовании, которое было и 
остается определяющим фактором развития личности человека, его со-
циального и профессионального самоопределения. Необходимо пом-
нить, что именно дополнительное образование обеспечивает занятость 
детей в свободное от основных занятий в школе время. 

В настоящее время дополнительное образование является предпо-
сылкой для решения практически всех актуальных проблем подраста-
ющего поколения. 

Именно оно играет существенную роль в реализации новых целей об-
разования, что позволяет расширить содержание общего образования за 
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счет изучения тех областей культуры, которые не представлены в школь-
ных программах. 

Взаимодействие общего и дополнительного образования базиру-
ется на основе целостности образования, единства образовательного 
процесса. Интеграция общего и дополнительного образования необхо-
дима для целостного и разностороннего развития личности ребенка в 
русле компетентностного подхода. Педагогический потенциал допол-
нительного образования значителен: оно выступает как мощное сред-
ство формирования мотивации к образовательной деятельности, рас-
ширяет культурное пространство самореализации личности. 

Сфера дополнительного образования способствует развитию ре-
бенка с учетом его индивидуальных способностей, благодаря тому, что 
оно может осуществляться в форме добровольных объединений, менее 
регламентировано и направлено на развитие специальных способно-
стей: математических, музыкальных, спортивных… Ребенок может са-
мостоятельно выбрать сферу в которой, он бы хотел себя проявить, что 
и обеспечивает личностный рост каждого субъекта, как необходимую 
предпосылку жизненного самоопределения и раскрытие творческого 
потенциала. 

Нередко дополнительное образование считают необязательным до-
полнением для общего образования. Но это далеко не так. Трудно вос-
питать полноценную личность, не давая возможности раскрыться всем 
граням способностей обучающихся. 

Концепция модернизации Российского образования сформировала 
четкие цели современной школы: 

‒ развитие личности через творческие способности: 
‒ выявление индивидуальных способностей каждого ученика; 
‒ формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой 

личности; 
‒ развитие самостоятельности и способности к самоорганизации. 
‒ Для решения поставленных задач необходимо создать благопри-

ятные условия для успешной реализации потребностей школьников, 
развитие их способностей и интересов, а именно: 

‒ сохранить здоровье ребенка (физическое, эмоциональное, психи-
ческое) 

‒ формировать мотивационные основы учебно-трудовой деятель-
ности.  

Исходя из сформированных целей и поставленных задач можно ска-
зать, что только совместная работа, дополнительного образования и 
основного можно привести к поставленной цели и решить определён-
ные задачи с наивысшим результатом. 

Ценность дополнительного образования заключается в том, что оно 
усиливает вариативную составляющую общего образования, способ-
ствует реализации знаний учащихся, полученных в базовом компо-
ненте – в школе, а соответственно развитие и совершенствование ин-
дивидуальных способностей. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО САМБО 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы формиро-
вания нового облика офицера войск национальной гвардии через использо-
вание воспитательного потенциала самбо как национального достояния 
России в рамках образовательного процесса военного института войск 
национальной гвардии. Авторы акцентируют внимание на том, что 
самбо как система воспитания будущих офицеров гармонично вписыва-
ется в структуру профессиональной подготовки военного института. 
Формирование профессиональных качеств на занятиях по самбо осу-
ществляется в единстве нравственного, психического, физического раз-
вития личности курсанта. В работе отмечается, что создание спортив-
ных клубов в военных институтах станет дополнительным импульсом к 
повышению качества профессиональной подготовки будущих офицеров. 
Авторами приведены примеры упражнений для развития физических ка-
честв у курсантов на занятиях по самбо на базе НВИ ВНГ РФ. 

Ключевые слова: самбо, воспитание, физические качества, физиче-
ские кондиции, боевые приемы борьбы, профессиональная подготовка, 
развитие. 

Развитие системы образования в войсках национальной гвардии 
направлено на необходимость создания современного, технически осна-
щенного силового ведомства. Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации должна стать «брендом» всех правоохра-
нительных структур страны, обеспечивая государственную и обществен-
ную безопасность, защиту прав и свобод гражданина нашей Родины. 

Формировании нового облика офицера войск национальной гвардии 
происходит в процессе профессиональной подготовки, которая строится 
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на научной основе с использованием последних достижений науки и тех-
ники, обеспечивающая единство физического, психического, нравствен-
ного развития [4, с. 66] 

Развитие физических качеств, рассматривается нами как результат фи-
зической подготовки курсантов. 

Вопросы развития физических качеств курсантов в военных вузах изу-
чали в своих трудах такие исследователи как А.А. Ахматгатин, С.В. Ку-
лымов, С.Н. Баркалов, Г.Г. Дмитриев, А.В. Дружинин, А.Н. Кулиничев, 
А.Н. Воротник, С.М. Ашкинази, С.Е. Бакулев и др. 

Так, по мнению А.А. Ахматгатина  физическая подготовка в военном 
вузе должна обеспечить формирование необходимых компетенций у кур-
сантов для выбранной профессии, который обладает необходимым уров-
нем физической, морально-психологической и волевой подготовкой, а 
также мотивирован на физическое, психологическое и интеллектуальное 
самосовершенствование, способен весь период службы быть в физиче-
ской форме, поддерживать свою работоспособность и крепкое здоро-
вье [1, с. 283]. 

Физическая подготовка в военном вузе несет прикладную функцию, 
которая заключается в подготовке курсантов к будущей профессиональ-
ной деятельности. Приобретенные курсантами профессиональные каче-
ства на занятиях по физической подготовке будут способствовать эффек-
тивному выполнению ими служебно-боевых задач в будущей профессио-
нальной деятельности. 

1. Толковый словарь В.И. Даля [5, с. 417] трактует слово качество как 
«свойство или принадлежность; все, что составляет сущность лица или 
вещи». Словарь С.И. Ожегова [7, с. 272] – «совокупность существенных 
признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от 
других и предающих ему определенность… то или иное свойство, при-
знак, определяющий достоинство чего-нибудь». 

Под физическими качествами понимаются врожденные (генетически 
унаследованные) морфофункциональные качества, благодаря которым 
возможно физическая активность человека, получающая свое полное про-
явление в целесообразной двигательной деятельности [6, с. 132]. 

Современный офицер должен обладать высокими физическими кон-
дициями, уметь регулировать свое психическое состояние, обладать ис-
тинными ценностями Российской культуры. 

Физические кондиции мы рассматриваем как состояние физической 
дееспособности организма военнослужащего, которое характеризуется 
определенной степенью развития его физических качеств. 

Приоритетными задачами физической подготовки в системе профес-
сиональной подготовки военнослужащих войск национальной гвардии 
является повышение уровня физических кондиций организма военнослу-
жащих и формирование устойчивых навыков владения боевыми прие-
мами. Обучение военнослужащих боевым приемам борьбы должно быть 
направленно на реализацию принципа великих полководцев М.И. Драго-
мирова, А.В. Суворова «Учить войска тому, что необходимо на 
войне» [3, с. 269]. 
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Для решение этих задач в образовательном процессе военного инсти-
тута войск национальной гвардии используется национальный вид 
спорта, отечественная и эффективная система подготовки военнослужа-
щих – самбо. 

В профессиональной подготовке будущих офицеров самбо позицио-
нируется не только как вид спортивного единоборства, но и как система 
воспитания, способствующая гармоничному развитию курсантов в един-
стве нравственных, психических, физических качеств, формированию 
патриотизма и гражданственности. 

Занятия самбо позволяет курсантам не только повысить свои физиче-
ские кондиции и овладеть боевыми приемами, но и способствует выра-
ботке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную опору, 
твердый мужской характер, стойкость и выносливость, которые необхо-
димы в работе будущего офицера [8, с. 23]. 

Философии самбо – это философия движения, постоянного развития, 
обновления, открытости. Вместе с приемами борьбы самбо курсант иден-
тифицирует себя с нравственными принципами народов, передавших 
самбо часть своей культуры. Эти ценности легли в основу самбо, что поз-
волило самбистам пройти через суровые испытания временем, выстоять и 
победить. Именно в ходе великой отечественной войны система самоза-
щиты без оружия доказала свою эффективность, многие спортсмены и 
тренера по самбо, участвовали в подготовке воинов и командиров. 

И сегодня самбо используется в подготовке будущих офицеров войск 
национальной гвардии, в основе которой лежит принцип преемственно-
сти поколений и традиции Российской армии. 

Основными формами организации физической подготовки в военном 
институте войск национальной гвардии являются: практические учебные 
занятия, утренняя физическая зарядка; спортивно-массовая работа; физи-
ческая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности. 

Для развития физических качеств на занятиях по самбо используются 
разнообразные методы и средства, применяемые в самбо, а также и из дру-
гих разделов физической подготовки. Рассмотрим специфические, харак-
терные для самбо. 

Для развития силы на занятиях по самбо используются упражнения с 
партнером, суть которых составляет преодоление силы тяжести парт-
нера и созданием им нагрузок на различные группы мышц. 

Примеры упражнений: 
1. Ходьба и бег с партнером, сидящим на плечах. 
2. Наклоны с партнером, сидящим на плечах. 
3. Приседания с партнером, сидящим на плечах. 
4. Поднимание партнера с наклоном вперед из положения стоя спина 

к спине и сцепив руки в локтях. 
5. Поднимание сидящего партнера: а) с упором ногами и захватом рук; 

б) со стороны спины с захватом под плечи. 
6. Сгибание и разгибание рук. Партнер противодействует, захватив ки-

сти спереди. 
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7. Поднимание и опускание рук через стороны. Партнер противодей-
ствует, захватив кисти сзади. 

8. Сгибание и разгибание шеи в положении на четвереньках. Партнер, 
стоя спереди, противодействует упором в голову. 

9. Ходьба на руках. Партнер держит за ноги. 
10. Сгибание и разгибание рук в стойке на кистях. Партнер держит за 

ноги. 
Упражнения с набивными мячами для выработки быстроты реакции. 

Мяч необходимо бросать партнеру, при этом меняя скорость и траекто-
рию движения. 

Примеры упражнений: 
1. Броски мяча в парах одной рукой. 
2. Броски мяча в парах двумя руками. 
3. Броски мяча из одной руки в другую. 
Упражнения с партнером для развития гибкости более эффективны, 

так как партнер помогает увеличить амплитуду движений. 
Примеры упражнений: 
1. Наклоны с партнером на плечах. 
2. Повороты с партнером, лежащим на плечах. 
3. Наклоны в положении сидя ноги врозь. Партнер, стоя сзади, помо-

гает наклону, упираясь в спину. 
4. Вставание на мост с поддержкой партнера (под поясницу). 
Прыжковые упражнения являются результативным средством разви-

тия силы мышц ног. 
Примеры упражнений: 
1. Прыжки с места на одной ноге: а) в длину; б) в высоту; в) с поворо-

том на 180°; г) через свою захваченную ногу. 
2. Прыжки в движении: а) на одной ноге; б) на носке; в) на одной ноге 

в полуприседе; г) на одной ноге (другую держать за голень); д) на одной 
ноге через предметы; е) с высоты (со стула, с гимнастической стенки). 

Упражнения у стены являются вспомогательными для развития всех 
физических качеств курсанта и способствуют разнообразить занятия. 

Примеры упражнений: 
1. Отталкиваться от стены, сгибая и разгибая руки. 
2. И.П. – руки на стене; касаться стены грудью, прогибаясь в пояснице. 
3. Стоя спиной к стене, опускаться на мост, упираясь руками в стену. 
4. Махи ногой высоко. 
5. И.П. – упор лежа, ноги на стене; сгибание и разгибание рук. 
6. И.П. – стойка на кистях у стены; сгибание и разгибание рук. 
7.  И.П. – стойка на голове и руках у стены; движения головы вперед, 

назад, в стороны. 
Особое значение при проведении занятия по самбо имеют специаль-

ные упражнения, которые можно разделить на специально-подготови-
тельные и имитационные упражнения. 

К специально-подготовительным (подводящим) упражнениям отно-
сятся такие, которые по характеру и структуре движений имеют значи-
тельное сходство с техническими и тактическими действиями (элементы 
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борьбы, страховка, самостраховка и простейшие формы борьбы). Они мо-
гут выполняться как без снарядов, так и со снарядами (чучелом, мешком, 
штангой и т. д.), с партнером. 

Под имитационными упражнениями понимается выполнение боевых 
приемов борьбы и их элементов без снарядов и со снарядами (борцовским 
чучелом и мешком). Эти виды упражнений позволяют осваивать и совер-
шенствовать технику, тактику проведения приемов. Но необходимо пом-
нить, что структура технического действия при его выполнении с чучелом 
и с партнером различна [8, с. 53]. 

Имитационные упражнения для броска через спину: 
1. Кувырок вперед через плечо. 
2. Кувырок вперед после поворота кругом. 
3. Бросок набивного мяча из-за головы с наклоном туловища вперед. 
4. Захватить чучело за руку и шею, повернуться кругом, наклониться 

вперед – влево и перебросить чучело через себя, падая вместе с ним. 
5. Повернуться на согнутых ногах, по окончании поворота подбить та-

зом чучело снизу и, дернув его за руку и шею, перебросить через спину, 
не падая. 

Имитационные упражнения для подхвата: 
1. Имитация приема без снаряда. 
2. Упражнение в равновесии на одной ноге с движением подхвата. 
3. Подхват (движение ноги) с отягощением или амортизатором. 
4. Подхват на чучеле. 
5. Поворот, подседание и подхват ногой, держа штангу на согнутых 

руках хватом снизу. 
Имитационные упражнения для бросков прогибом: 
1. Падение со стойки спиной к ковру со страховкой партнера. 
2. Из стойки встать на мост. 
3. Перебросить набивной мяч через себя и встать на мост. 
4. Перебросить чучело через себя и встать на мост. 
5. Перебросить чучело через себя и повернуться грудью на него. 
Для сохранения высокого уровня мотивации курсантов к занятиям 

самбо и повышения эмоционального уровня занятия, необходимо исполь-
зовать игровые методы обучения, в процессе игр акцент смещается в сто-
рону развития физических качеств и отработки определенных элементы 
боевых приемов. 

Игры с сопротивлением: 
«Бой всадников». Две партии курсантов выстраиваются вдоль черты. 

Каждая партия делится на «всадников» и «лошадей». «Всадники» садятся 
верхом на «лошадей». Задача: По сигналу «всадники» стаскивают друг 
друга с «лошадей». 

Борьба в кругу. Два курсанта стоят в кругу. Задача: вытолкнуть друг 
друга из круга диаметром 3 – 4 м. Стоять на обеих ногах. Положение рук 
произвольное. 

«Петушиный бой». Курсанты находятся друг против друга на одной 
ноге, руки за спиной. Задача: Прыгая и толкая друг друга плечом, стара-
ются сбить партнера на обе ноги. 
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Баскетбол с набивным мячом. Две команды по 5–8 человек. Вес 
мяча – 5 кг. Играют на ковре. Бегать с мячом можно любое количество 
шагов и передавать мяч броском своим партнерам. Задача: Отнять мяч 
любым способом, стараясь свалить противника на ковер. Мяч надо при-
жать к ковру в специально отмеченном месте. 

Борьба за обхват. Курсанты стоят друг напротив друга. Задача: пер-
вому обхватить туловище партнера спереди и соединить руки на спине. 

Борьба за захват. Курсанты стоят друг напротив друга. Задача: пер-
вым захватить партнера за запястье руки, или за ногу, или за шею. 

Занятия национальным видом спорта включают в себя координаци-
онно сложные упражнения, для выполнения которых требуются прикла-
дывать волевые усилия. Это позволяет руководителю широко применять 
специальные упражнения самбо с целью воспитания у курсантов психо-
логических качеств, необходимых будущим командирам, такие как целе-
устремленность, дисциплинированность, уверенность, инициативность, 
самостоятельность, решительность, самообладание и др. Раскроем неко-
торые из них: 

Целеустремленность – способность к сознательной постановке как 
общих целей действия (с отдаленными перспективами), так и частных 
(осуществляемых в ближайшее время и помогающих достижению общей 
цели). 

Дисциплинированность – способность подчинять свои действия уста-
новленным правилам и нормам поведения. 

Уверенность – способность к трезвому и объективному анализу своих 
сил и возможностей, в связи с чем курсант без каких-либо сомнений пред-
принимает данные действия и выполняет их данным образом. 

Инициативность – способность объективно оценивать сложившуюся 
в процессе спортивной борьбы ситуацию и самостоятельно разрешать ее, 
беря на себя ответственность за предпринимаемые действия и их послед-
ствия. 

Самостоятельность – способность принимать решения, начинать и 
доводить до конца действия, не ожидая указаний и помощи старших ко-
мандиров или других курсантов, проявляя при этом изобретательность и 
творчество. 

Решительность – способность быстро принимать наиболее правиль-
ные в данных условиях решения и активно проводить их в жизнь. 

Самообладание – способность не теряться в трудных или неожидан-
ных обстоятельствах, управлять своими действиями, проявляя при этом 
рассудительность и сдерживая отрицательные эмоции [2, с. 671–673]. 

На занятиях по самбо руководителю целесообразно применять метод 
создание трудностей. В теории и методики физической культуры выде-
ляют две базовые группы трудностей: объективные и субъективные. 

Под объективными трудностями понимается обусловленные специ-
фическими конкретными (объективными) особенностями самбо. Напри-
мер, большая мышечная сила, которую нужно проявить при броске про-
тивника; быстрота, требующаяся при нанесении удара и выполнении 
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боевого приема, высокая координированность движений, необходимая 
при выполнении технических действий в схватках с противником и т. п. 

Таким образом, трудности объективные, поскольку они обусловлены 
особенностями самого вида спорта, а не особенностями личности кур-
санта. 

Основу субъективных трудностей составляет личное отношение кур-
санта к объективным особенностям данного вида спорта и имеют индиви-
дуальный характер. Например, страх, связанный с воспоминаниями о 
травме, полученной на предыдущем занятии; боязнь противника, обу-
словленная преувеличенной оценкой его сил и способностей и т. д. 

Для преодоления объективных трудностей на занятиях необходимо: 
1. Начинать с незначительных трудностей, постепенно увеличивая их, 

что способствует формированию у курсанта уверенности в своих силах. 
2. Вызвать у курсантов стремление выполнить поставленную задачу. 

В значительной степени она определяется мотивом как побуждающей си-
лой, заставляющая курсанта предпринять данное действие. Для этого кур-
санту на занятии необходимо предлагать решать более трудные, чем 
обычно, задачи, выдвигая при этом соревновательные цели. Соревнова-
тельный метод способен побудить на значительные усилия даже тогда, 
когда сами задания по своему содержанию и характеру не вызывают у 
обучаемых достаточного интереса. 

3. Формировать у курсанта уверенность в том, что предлагаемое ему 
трудное задание выполнимо. При этом важно так показать упражнение 
или боевой прием, чтобы курсанты убедились, что они способны сделать 
то же самое. 

Методика преодоления субъективных трудностей, несколько иная, 
нежели методика преодолении объективных трудностей. На первый план 
выходят такие методы как: методы убеждения, метод примера, проведе-
ние занятий в различных условиях, самоприказы (сущность которых со-
ставляет усилие воли, направленное на подавление астенических эмоций). 

Целесообразное сочетание описанных выше средств и методов на за-
нятиях по самбо, позволяют привести нервную систему курсанта в состо-
яние, оптимальное для решения стоящей перед ним задачи, воспитать у 
него спокойное отношение к сопутствующим военной службе неблаго-
приятным внешним факторам. 

Таким образом, занятия самбо обладают огромным потенциалом по 
формированию профессиональных качеств в единстве нравственного, 
психического и физического развития будущих офицеров. Занятия по 
самбо необходимо включать как в учебную, так и внеучебную деятель-
ность курсантов. Поставленные задачи директором Федеральной службы 
войск национальной гвардии по формированию нового облика офицера 
войск национальной гвардии и принятие новой концепции развития фи-
зической культуры и спорта в войсках национальной гвардии являются 
посылом к пересмотру организации физической подготовки в военных 
институтах войск национальной гвардии, ведущим звеном и опорой 
должны стать военно-прикладные и национальные виды спорта, создание 
спортивных клубов даст новый импульс спортивного движения в 
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образовательных организациях, что положительно повлияет на качество 
подготовки будущих офицеров. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности работы педагога в 
аспекте здоровьесберегающего обучения. Автор пришел к выводу, что пе-
дагог, действуя в рамках здоровьесбережения, должен соответствую-
щим образом выстраивать урок, использовать наиболее подходящие 
формы и методы организации деятельности учащихся, а также прово-
дить внеурочную работу в этом направлении. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровьесбере-
жение, педагог. 

Нынешняя система образования является одним из негативно влияю-
щих на здоровье детей факторов. А проблема его сохранения в современ-
ном обществе стоит на первых позициях. В связи с этим в педагогике 
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были образованы термины «здоровьесбережение» и «здоровьесберегаю-
щие технологии». Определение термину «здоровьесбережение» 
дали Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков, Т.Ф. Орехова: это единство мер, пред-
принимаемых участниками образования и направленных на улучшение 
(не ухудшение) здоровья у них самих, а также на рост качества образован-
ности [1]. В свою очередь, здоровьесберегающие технологии, по опреде-
лению Н.К. Смирнова, – это психолого-педагогические технологии, про-
граммы, методы, направленные на воспитание у детей культуры здоровья, 
личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ве-
дение здорового образа жизни [6]. 

Рассмотрим, что же необходимо делать педагогу для успешной реали-
зации здоровьесберегающих технологий. Прежде всего, это правильная 
организация урока: использование разнообразных и адекватных приёмов 
установления и поддержания контакта, использование таких приемов мо-
тивации, которые будут способствовать активной деятельности уча-
щихся, осуществление проверки домашнего задания в начале урока, сов-
мещение ее с выявлением «зон ближайшего развития», сообщение домаш-
него задания вместе с инструкцией по его выполнению, использование 
форм работы в парах и группах по 3–4 человека, выстраивание работы на 
уроке в соответствии со спецификой материала, а также с особенностями 
класса [2]. 

Н.Е. Капелина предлагает к использованию следующие компоненты 
здоровьесберегающих технологий: частая смена видов деятельности, 
адекватное применение компьютерных технологий, контроль за осанкой 
учащихся, осуществление взаимоконтроля результатов учебной деятель-
ности [4]. 

Кроме того, Туниекова предлагает использовать на уроках и во вне-
урочное время такие элементы здоровьесберегающих технологий: разные 
виды физкультмнуток (подвижные, зрительные, дыхательные, музыкаль-
ные), исследовательская деятельность учащихся в рамках здорового об-
раза жизни [7]. 

Одним из аспектов здоровьсбережения является сохранение психоло-
гического здоровья. В связи с этим Г.Т. Гаврилова, М.В. Кобзев, М.А. Су-
ханова предлагают проводить диагностические срезы эмоционально-чув-
ственной сферы учащихся, консультации и беседы с учащимися, испыты-
вающими сложности в учебе [3]. В свою очередь, необходимо создание 
благоприятного психологического климата в учебном процессе, примене-
ние личностно-значимых способов учебной работы, индивидуальных за-
даний разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора 
видов учебной деятельности. Данные методы повышают уровень позна-
вательной активности учащегося, учебную мотивацию, способствуют 
эмоциональной уравновешенности и уверенности в собственных возмож-
ностях, а значит, и снижают психологическое напряжение учащихся [5]. 

Конечно, нельзя забывать о том, какие знания должны быть и у самого 
педагога, чтобы ему удалось полноценно осуществлять деятельность по здо-
ровьесбережению учащихся. Г.Т. Гаврилова, М.В. Кобзев, М.А. Суханова 
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считают следующие знания наиболее важными в этом аспекте: основы 
школьной гигиены, возрастной физиологии, медицинской реабилитации, 
первой медицинской помощи, знание особенностей детской и педагогиче-
ской психологии; основы социальной и возрастной педагогики и педагогиче-
ской этики; правовые вопросы охраны здоровья детей и подростков [3]. 

Таким образом, педагог, действуя в рамках здоровьесбережения дол-
жен соответствующим образом выстраивать урок, использовать наиболее 
подходящие формы и методы организации деятельности учащихся, а 
также проводить внеурочную работу в этом направлении. 
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