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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова» сов-
местно с Харьковским национальным педагоги-
ческим университетом имени Г.С. Сковороды, 
Актюбинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Центром 
научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
представляют сборник материалов по итогам 
III Международной научно-практической конфе-
ренции «Современная образовательная среда: 
теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участников Международной научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам страте-
гии развития образовательной среды. В представленных публикациях 
приведены результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика.
2. Система образования.
3. Современные педагогические технологии.
4. Образовательная среда высшего учебного заведения.
5. Педагогика профессиональной школы и СПО.
6. Актуальные направления преподавания в современной школе.
7. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Воспитание как приоритетная задача современного образования.
10. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Владивосток, 
Волжск, Екатеринбург, Казань, Киров, Ковров, Краснодар, Красноярск, 
Лесосибирск, Майкоп, Набережные Челны, Новокузнецк, Родники, Саяно-
горск, Старый Оскол, Сухой Лог, Тольятти, Чебоксары, Чистополь, Шуя, 
Энгельс) и субъектами России (Хабаровский край, Ярославская область) 
и Республики Молдовы (Тирасполь). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Вятский социально-эконо-
мический институт, Дальневосточный федеральный университет, Ива-
новский государственный университет, Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Кубанский госу-
дарственный технологический университет, Сибирский федеральный 
университет, Уральский государственный университет путей сообще-
ния) и Республики Молдовы (Приднестровский государственный уни-
верситет им. Т.Г. Шевченко). 

Большая группа образовательных учреждений представлена 



колледжами, лицеями, гимназиями, школами, детскими садами, а также 
учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, ас-
пирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей 
школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного обра-
зования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
III Международной научно-практической конференции «Современная 
образовательная среда: теория и практика», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

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

Ашрафзянова Елена Павловна 
учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «Лицей № 35 – образовательный центр 
«Галактика» Приволжского района г. Казани 

г. Казань, Республика Татарстан 

ПОДГОТОВКА СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ УЧЕНИКОВ 
К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает вопрос подготовки 
обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации по инфор-
матике в форме ОГЭ, рассматривает главные составляющие подгото-
вительной работы (работа с родителями, проведение диагностических 
работ, методы и средства обучения), делится собственным опытом. 

Ключевые слова: информатика, подготовка к ОГЭ по информатике, 
ОГЭ. 

Если вы пришли работать в школу, вы обязательно должны знать, как 
подготовить учащихся к ОГЭ. Особенно, если вы молодой учитель, да еще 
и без опыта работы. Для каждого учителя сдать экзамен – это написать 
его без двоек. Хочется, конечно, достичь хороших результатов, но не каж-
дому ученику это удается. Я веду подготовку ребят к ОГЭ уже три года. 
В первый год информатику сдавали 11 учащихся, и они были мотивиро-
ванные, так как сдача экзаменов по выбору не была обязательной (сред-
ний балл 4,64; оценки 5 и 4). Второй год дался труднее – 19 учащихся, 
среди которых 8 были из «группы риска», то есть те, которым предмет не 
интересен сам по себе, а выбор пал по принципу «остальные не сдам, а 
здесь достаточно решить всего 5 заданий из 20» (средний балл 4,37; всего 
одна 3, остальные 5 и 4). В прошедшем году количество учащихся, вы-
бравших информатику для сдачи ОГЭ – 31, из которых более половины 
выбрали предмет, отнюдь не из-за любви к нему. Поэтому работа с немо-
тивированными, зачастую слабоуспевающими учениками для меня стала 
актуальна, и я начала изучать опыт коллег в интернете, искать интернет-
ресурсы, позволяющие не только упростить работу учителя, но и дать воз-
можность учащимся работать дистанционно, заинтересовать ребят и по-
казать, что хорошо сдать экзамен можно, главное – захотеть. 

Информатика, как математика и физика, это предметы, требующие по-
нимания, систематизированных знаний и, конечно, практики. Если у уча-
щихся проблемы с математикой – это, безусловно, выявляется на уроках 
информатики. Поэтому работу по подготовке школьников к ОГЭ необхо-
димо вести целенаправленно. При подготовке к экзаменам учащиеся 
должны уметь применять довольно большой объем знаний. Реформы об-
разования за последние годы привели к максимальной нагрузке на уча-
щихся. Поэтому возрастает роль учителя в подготовительной работе, по-
вышается ответственность за результат учащихся. 

Существует множество алгоритмов подготовки учащихся к итоговой 
аттестации. Но, идеального варианта, думаю, не существует. Важным 
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условием успешной подготовки к экзаменам является постоянное отсле-
живание результатов учеников по всем темам и своевременная коррекция 
уровня усвоения учебного материала на уроках и во внеурочное время, 
самостоятельная работа ученика и работа под контролем учителя. Для 
этого я подготовила диагностические карты на каждого ученика, где от-
слеживались результаты работы с каждым заданием. 

Эти результаты доводила до сведения администрации и родителей. Та-
кая система обеспечила возможность прогнозировать оценки на экзамене. 
Учащиеся завели тетради, в которой отражали все основные вопросы эк-
заменационного материала, прописывали теоретический материал, то 
есть алгоритм решения различных задач. К каждому занятию я готовила 
подборку заданий, начиная с легких, заканчивая трудными. Имея пред-
ставление об особенностях памяти учащихся, я часто использую метод 
«непроизвольного запоминания». Не зазубривая правил с учащимися, 
сразу приступаю к выполнению упражнений, не отрывая теорию от прак-
тики, а объединяя их в единый познавательный процесс. В результате 
многократного проигрывания правила без заранее условленной цели за-
учивания происходит их непроизвольное запоминание. Таким образом, 
изучая материал, ученик знает где, как и что ему надо повторить, если он 
что-то забыл. Таким справочным материалом очень удобно пользоваться 
при подготовке к ОГЭ, ведь не все обучающиеся имеют возможность по-
купки готовых материалов, а на поиск информации в интернете прихо-
дится тратить время. Большинству учащихся хочется все быстро выпол-
нить, набрать минимальное количество баллов и успокоиться. Обучение 
алгоритмам решения даёт возможность достичь обязательного «хоро-
шего» уровня знаний наиболее слабым учащимся, не довольствоваться 
«удовлетворительным» результатом. Однако метод непроизвольного за-
поминания заставляет обучающихся столкнуться с трудностями на прак-
тике, а успешное преодоление трудностей приводит к мотивации. 

Важную роль в подготовке играет сотрудничество с родителями. Про-
блема распределения ответственности между родителями и школой по по-
воду трудностей, возникающих в процессе обучения и подготовки ре-
бенка к экзаменам – одна из острейших проблем в педагогической прак-
тике. Многие родители перекладывают эту ответственность на учителя, 
забывая порой, что экзамены сдают учащиеся, а не учитель. Приходилось 
посещать родительские собрания, на которых разъясняла цели и задачи 
подготовительного периода, структуру и содержание контрольно-измери-
тельных материалов, процедуру проведения экзамена, критерии оценива-
ния, ход подготовки к ОГЭ, посещение занятий. Также проводила инди-
видуальные консультации для родителей после выполнения тренировоч-
ных работ учащимися, разъясняла родителям, как и детям, что одним из 
важных элементов при подготовке к ОГЭ является повторение, которое 
должно проводиться постоянно. 

В течение года проводила тренировочные работы внутри школы. В 
своей методической копилке я имею демоверсии ОГЭ за многие годы су-
ществования данной формы итоговой аттестации, КИМы, разработанные 
Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), диагно-
стические работы, присылаемые в образовательное учреждение по си-
стеме СТАТГРАД, использую открытый банк заданий ОГЭ, тестовые за-
дания по всем темам, пользуюсь материалами с сайтов «Решу ОГЭ» и 
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К.Ю. Полякова  http://kpolyakov.spb.ru, где задания максимально прибли-
жены к экзаменационным. Стараюсь создать реальные условия проведе-
ния ОГЭ. Мой небольшой опыт свидетельствует о том, что такая органи-
зация деятельности позволяет выпускникам регулировать темп своей ра-
боты, вселяет веру в свои силы, снижает уровень тревожности перед эк-
заменом, позволяет адаптироваться к условиям аттестации. На основании 
данных заданий я составляю тематические подборки, ведь это особенно 
важно, когда какой-то раздел ученику дается с большим трудом. Ориен-
тируясь в большей степени на слабоуспевающих, делаю их дифференци-
рованными. Начиная с 3 четверти провожу обучение по заполнению блан-
ков, так как мало решить правильно задачу, еще нужно правильно офор-
мить ответ. 

Также я заметила, что для учащихся наибольшую пользу приносит за-
нятия в небольших группах, парах. Особенно при выполнении задания 
второй части – практика Excel и программа для Исполнителя. Зачастую 
слабоуспевающие не выполняют данные задания. Чтобы помочь им пове-
рить в свои силы, я, например, разработала методическое пособие, содер-
жащие основные формулы Excel. Посадила рядом разноуровневых уча-
щихся – глядя на более способных одноклассников и сидя рядом с ними, 
некоторые перестают бояться браться за практику. По этому принципу 
сформированы и группы для дополнительных занятий. 

Немаловажно уметь «видеть» экзаменационную работу целиком и как 
можно эффективнее её выполнить. Для этого можно предложить учени-
кам работать по инструкции:  

1) отбираю те задания, которые могу решить;  
2) считаю, сколько таких заданий;  
3) определяю еще несколько заданий, алгоритм решения которых мне 

знаком (чем больше таких заданий, тем лучше);  
4) решаю отобранные задания. 
Для повышения эффективности работы использую разнообразные 

средства обучения: интерактивная доска, презентации, интеллект-карты, 
созданные в ходе изучения тем, компьютеры. Компьютер может исполь-
зоваться на всех этапах процесса обучения: при изучении нового матери-
ала, повторении, закреплении, контроле, при этом для ученика он выпол-
няет различные функции: рабочего инструмента, объекта обучения или 
учителя. 

А самое главное, для эффективной подготовки к ОГЭ нужна трени-
ровка, тренировка и еще раз тренировка. Необходимо довести до автома-
тизма решение задач, особенно слабоуспевающим ученикам. Придя на эк-
замен, учащийся не испытает того стресса, который был бы у него перед 
неизвестным. Ведь он решал, и он может решать! 

В этом году из 31 сдающего ОГЭ средний балл моих учеников соста-
вил 4,5; всего три тройки, 6 учащихся добились наивысшего результата. 
Значит, идем правильным путем! 

Список литературы 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЕ ПО ЭКОНОМИКЕ «В ГОСТЯХ 

У ЦАРИЦЫ ЭКОНОМИКИ» 
Аннотация: в работе представлен конспект занятия по экономике. 

Авторы предлагают во время проведения занятия с помощью игры 
научить детей делать обмен товарами без денежных расчетов, то есть 
вести бартер. 

Ключевые слова: экономика, бартер, потребности. 

Цель: формировать умение дружно работать в коллективе и находить 
решение на поставленные вопросы. 

Задачи: учить детей делать обмен товарами без денежных расчетов 
(бартер); развивать умение устанавливать зависимость между качеством 
товара, его ценой (стоимостью) и спросом на него; закрепить понятие «по-
требности» человека в продуктах питания; составных компонентов в из-
готовлении салатов, супов, соков; уточнить знания о понятиях – верхняя 
одежда, нижнее белье; воспитание дружелюбия, сопереживания, желание 
помогать другим и друг к другу. 

Материал: платья, кофты (качественные и некачественные товары), 
карточки для игры «Бартер»; продукты питания (муляжи). 

Ход 
К детям выходит царица Экономика в ситцевом платье. Она печальная. 
Дети здороваются с ней. 
‒ Что случилось, почему ты грустная? – спрашивает педагог. 
‒ Я осматривала свои наряды и оказалось, что у меня нет красивого 

платья. Помогите мне его купить. 
‒ Дети, что нужно царице Экономике? В чем она нуждается? Давайте 

поиграем в игру «Что быстрее купят?» 
Детям предлагают качественные и некачественные товары: на одном 

платье для куклы не хватает несколько пуговиц, на другом – нет рукава; 
у одной кофты порван воротник, у второй – дырка. Из предложенных ве-
щей ребенок выбирает те, которые быстрее купят и объясняет причину 
своего выбора. В конце игры дети выбирают платье царице Экономике. 
Она благодарит и спрашивает: 

‒ Зачем люди носят одежду? (Чтобы согреться. Защитить свое тело от 
повреждений, ветра, дождя. Чтобы красиво выглядеть. Чтобы не ходить 
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голым. Чтобы носить в карманах вещи. Сохранять чистоту теле. Быть 
модным. Чтобы отличаться друг от друга, не быть похожим на животных). 

Педагог обобщает ответы детей, а царица задает еще вопросы: 
‒ В чем состоят различия между верхней и нижней одеждой? Какую 

одежду называют нижним бельем? Покажите её. Почему не принято спать 
в верхней одежде? 

‒ Кто скажет, а в чем еще нуждается человек? Какие еще потребности 
есть у людей? 

‒ Потребности в «Пище», «Одежде», «Знаниях», «Жилье», «Спорте», 
«Здоровье». 

‒ Вы знаете, что такое «Бартер»? 
‒ Это обмен товарами без денежных расчетов. 
‒ Давайте поиграем с вами в игру «Бартер». 
Каждому участнику раздается по шесть карточек. На которых нарисо-

ваны потребности человека «жилье» – нарисован дом, «знание» – книга, 
«здоровье» – лекарство, «пища» – продукты, «одежда», «спорт». Ребёнок 
должен посмотреть, каких карточек у него 2–3. А каких нет, и произвести 
«бартер» – обмен с тем игроком. У которого есть такая карточка. Выиг-
рывает тот, кто первый наберет полный комплект. 

Царица Экономики говорит: 
‒ Ребята, вы говорите, что одна из потребностей «Пища» посмот-

рите – на столе продукты питания. Расположите продукты питания в по-
рядке количественного потребления: что чаще мы едим вперед, что 
реже – в конец. Молоко, хлеб, масло, сахар и т. д. 

‒ А в каком виде мы употребляем продукты питания: в сыром или по-
сле горячей обработки? 

‒ Молоко пьем кипяченное. Кашу из молока варим. А хлеб и масло 
едим сырым. Но из хлеба можно сделать сухарики и гренки. 

‒ Когда вы это употребляете: на завтрак, обед или ужин? 
‒ Кашу, булку с маслом едим на завтрак. 
‒ На обед суп с хлебом, картошку. 
‒ Молоко пьем на ужин. 
‒ Как часто вы это едите: иногда, редко или ежедневно? 
‒ Каша, хлеб с маслом, суп – ежедневно. А торт и лимонад – редко. 
Царица Экономики говорит: 
‒ Вот и я вас сегодня угощу пирогом и чаем. Ведь вы такие молодцы! 
Список литературы 
1. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику. – СПб., 

2001. – 178 с. 
2. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. – М., 2005. – 245 с. 

  



Общая педагогика 
 

13 

Гулиенко Ольга Михайловна 
воспитатель 

МАДОУ Д/С №210 «Ладушки» г.о. Тольятти 
г. Тольятти, Самарская область 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема психоэмоциональ-
ного развития ребенка. В работе также рассказывается о необходимо-
сти веры в чудеса в раннем возрасте для создания эмоционального благо-
получия малышей. 

Ключевые слова: психология, эмоциональный фон ребенка, ранний воз-
раст. 

Есть взрослые, которые считают, что детей надо воспитывать без наив-
ных иллюзий, не скрывать от них «правду жизни». Они даже сказок детям 
не читают. И, разумеется, не пытаются уверить малыша в существовании 
Деда Мороза – наоборот, сразу же развенчивают миф о новогоднем вол-
шебстве. Естественно, родители делают это из благих побуждений, чтобы 
ребенок не обманывался понапрасну. Однако, сами того не понимая, 
взрослые таким образом наносят детской психике огромный урон. 

Ведь ребенок, который не мечтает, не рисует в воображении хотя бы 
того же самого Деда Мороза, а только думает: «сейчас я сделаю это и по-
лучу от родителей это», в будущем может страдать от депрессии и других 
расстройств, возможны даже невротические срывы. 

Дело в том, что с младенчества и до 7 лет ребенок проходит «мифоло-
гическую фазу», когда ему как воздух нужны сказки и вера в чудо. 

Это необходимо для его нормального психоэмоционального развития, 
для раскрытия творческого потенциала. Поэтому лишать ребенка мира 
грез в этом возрасте ни в коем случае нельзя. Как говорят психологи, вера 
детей в Деда Мороза воспитывает в малышах добро, искренность, разви-
вает воображение и помогает появиться символическому восприятию 
мира. В свою очередь, подготовка к праздникам, ожидание чудес, радость 
от общения, укрепляют иммунитет ребёнка и положительно влияет на его 
эмоциональную сферу развития. 

Со временем малыш будет все меньше уделять внимание выдуман-
ному миру, научится четко отделять миф от реальности, но пока он ма-
ленький, он должен фантазировать и верить сказкам. 

Как быть тем родителям, которые не хотят обманывать ребенка, но и 
не собираются раньше времени разрушать очарование сказки? Тут стоит 
обратиться к истории и вспомнить, кто такой Дедушка Мороз, откуда он 
появился и что символизирует. Изначально Мороз – злой дух зимы, кото-
рый постепенно трансформировался в доброго, но строгого старика, во-
брав в себя многие черты образа святителя Николая Чудотворца – реаль-
ного человека, жившего много веков назад. 

Когда кроха совсем маленький, можно дарить ему подарки от имени 
Деда Мороза, станет постарше, можно объяснить, что Дед Мороз – образ 
Святого Николая, который помогал бедным и дарил детям подарки. Свя-
титель Николай умер, но осталась традиция дарить друг другу подарки на 
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Рождество и Новый год, говоря, что «это принес Дед Мороз». Празднуя 
Новый год с Дедом Морозом, мы чтим старинные русские традиции. Та-
кое объяснение, скорее всего, будет понятно ребенку и не принесет разо-
чарования. 

Впрочем, наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда родители 
еще не успели мягко преподнести ребенку истину о новогоднем Дедушке, 
а кто-то из старших детей «открыл малышу глаза». Если ребенок малень-
кий, избежать слез в подобных случаях не удастся. Лучше будет, если 
мама скажет что-то вроде: «Дед Мороз существует для тех, кто в него ве-
рит. А тем, кто в него не верит, он не приносит подарки». 

Безусловно, лучшим подарком для ребенка станет исполнение его за-
ветной мечты, поэтому стоит заранее выяснить у малыша, что же он хочет 
получить на Новый год. Можно вместе с ним написать письмо Деду Мо-
розу. Попробуйте мягко направить желания малыша в нужное русло, если 
желание малыша не соответствует с возможностями «вашего» Деда Мо-
роза. Скорее всего, ребенок заинтересуется и переключится на реклами-
руемую вами вещь. Но если этого не произойдет, не сердитесь, а подарите 
то, что загадал малыш. Поставьте себя на место ребенка. 

Важно помнить, что, если ребенок не радуется даже желаемому по-
дарку, это может свидетельствовать о том, что ему не хватает внимания 
взрослых. И он пытается его привлечь капризами и демонстративностью. 
Тогда, как утверждают психологи, дело тут не в подарках, а в семейных 
взаимоотношениях. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ШКОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ» 

Аннотация: на сегодняшний день проблема школьных конфликтов и 
агрессии в среде подростков стоит максимально остро. На разных уров-
нях власти говорят о путях и методах решения этой проблемы. С  
2018–2019 учебного года Школьная служба примирения как один из эф-
фективных способов решения школьных конфликтов должна работать 
в каждом образовательном учреждении страны. Автор отмечает, что 
они начали внедрение этой практики еще в 2014 году. Методологической 
основой исследования являются разработки теории и практики примене-
ния медиации в образовательной среде Центра «Судебно-правовая ре-
форма» (Ю.А. Коновалов, Р. Максудов, Л.М. Конозова), которые разра-
батывают и внедряют восстановительный подход при решении школь-
ных конфликтов и профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Автором также широко рассматривается опыт применения данных 
технологий специалистами Волгоградской области (И.В. Маловичко). В 
науке проблема медиации рассматривается в основном в правовой сфере. 
Эта тема также раскрыта в юридической конфликтологии, социологии, 
психологии. Зарубежные авторы, разрабатывающие данную проблему, 
подтверждают эффективность медиативных технологий в решении 
межличностных конфликтов, в основе которых системный и историко-
правовой подход. Изучая предшествующий опыт и внедряя его на прак-
тике, создан проект «Школьной службы примирения». 

Ключевые слова: школьная служба примирения, медиация, конфликт. 
 

Наша школа, МАОУ СОШ №143, вступила в проект создания «школь-
ной службы примирения» в 2014 году став базовой площадкой по разви-
тию данного направления деятельности. Современное поколение школь-
ников отличается повышенным уровнем конфликтности, что подтвержда-
ется многочисленными исследованиями педагогов и психологов, так в ра-
ботах Г.М. Андреевой, С.Л. Беличевой, Ю.А. Герасименко и др. отмечен 
рост конфликтов среди одноклассников, между родителями и педагогами, 
между обучающимися и учителями. Однако, большую опасность пред-
ставляют конфликты в подростковой среде. Решая конфликтные ситуа-
ции, дети проявляют агрессию, конфронтацию, противоправные дей-
ствия. 

«Служба примирения – это новая технология решения конфликтных 
ситуаций в школе с привлечением детей-медиаторов» [2, с. 23]. Она со-
здает условия «не карательного, а конструктивного разрешения конфлик-
тов». «Это форма социально-психологической помощи всем участникам 
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образовательного процесса в конфликтах, тяжелых жизненных ситуа-
циях, случаях правонарушений обучающихся» [5]. 

Цели и задачи исследования 
Целью исследования является изучение процесса организации и при-

менения медиации как самостоятельного способа решения конфликтов в 
деятельности образовательной организации. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования являются школьные конфликты. 
Предметом исследования является процесс решения школьных кон-

фликтов на основе процедуры медиации. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие иссле-

довательские задачи: 
1. Проанализировать основные направления работы со школьными 

конфликтами при помощи технологии медиации. 
2. Используя методы диагностики конфликтности выявить ее уровень 

в образовательной организации до и после внедрения «Школьной службы 
примирения (ШСП)». 

3. Разработать программу «Школьной службы примирения (медиа-
ции)» в образовательной среде. 

4. Апробировать и проверить эффективность программы «Школьной 
службы примирения (медиации)». 

Примирительным процедурам, в последние несколько лет, уделяется 
особое внимание. Важность таких разработок высказывается руководите-
лями высших органов государственной власти, в частности Председателя 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации В. Ф. Яковлева [1]. 
Он заявляет, что «примирительные процедуры являются приоритетным 
направлением при решении конфликтных ситуаций» [4]. Были приняты 
нормативно правовые акты: ФЗ от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» [1]; ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием примирительных процедур» [5]. 

В ходе нашего исследования мы применяли методики: методика 
оценки способов реагирования в конфликте (К.Н. Томас); диагностика 
межличностных отношений, или Конфликтный ли Вы человек?; диагно-
стика социально-психологического климата группы. 

В исследовании приняли участие 111 человек обучающихся 7–10 клас-
сов МБОУ СОШ №143 в возрасте от 13 до 17 лет. 

В образовательной организации зарегистрировано за год более десятка 
конфликтов в диаде: Учитель – ученик, учитель – родитель, родитель – уче-
ник, ученик – ученик. Больше всего конфликтов приходится на подростко-
вый возраст (7 класс), а также 11 класс – выпускной, где доминирующее ко-
личество конфликтов происходит с участием взрослых (учителя и родите-
лей). В начальной школе больше конфликтов мелких среди одноклассни-
ков. 

При этом весь груз ответственности за решение конфликтов лежит на 
классном руководителе. Педагоги-предметники не могут самостоятельно 
без помощи классных руководителей или вышестоящих должностных 
лиц решить конфликтные ситуации. Часто конфликты на уровне педа-
гог – родитель заканчиваются в КДНиЗП, переводом ребенка в другую 
школу. Есть конфликты, которые тянутся годами и решаются только при 
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получении аттестата с уходом ребенка из школы. Поэтому более 90% со-
трудников школы приветствуют создание в образовательной организации 
нового структурного подразделения, целью которого является решение и 
предупреждение конфликтов. 

В ходе второго этапа нашей деятельности было предпринято следую-
щее: введение в практику образовательной организации ШСП; обучение 
детей медиаторов; проведение обученными детьми и педагогами прими-
рительных процедур и классных часов. 

Создание школьных служб примирения (ШСП) позволяет: снизить 
уровень конфликтности в школе, что будет содействовать устранению 
причин противоправного поведения школьников; обучить членов школь-
ного сообщества новой восстановительной практике выстраивания отно-
шений и реагирования в конфликтных ситуациях, что будет содейство-
вать декриминализации подростковой среды; создать условия для привле-
чения лидеров подростковых групп в деятельность по изменению куль-
турных норм школьной среды [3, с. 13]. Цель программы: подготовка уча-
щихся-медиаторов для реализации ими процедур посредничества при ре-
шении школьных конфликтов; обучение конструктивному решению кон-
фликтов; развитие коммуникативных навыков. 

Эффективность работы школьной службы примирения подтвержда-
ется результатами диагностики: 

 

 
 

Рис. 1. График 1. Результаты по «Методике оценки способов 
реагирования в конфликте (К.Н. Томас)», в баллах среднего  

значения и процентах 
 
В ходе реализации проекта такие способы реагирования в конфликте 

как «соперничество» снизилось (0,4 балла – на 10%), «сотрудниче-
ство» – увеличилось (0,7 балла – 13%), «компромисс» – увеличилось 
(0,3 балла – 3%), «избегание» – уменьшилось (0,1 балла – 3%), «приспо-
собление» – уменьшилось (0,3 балла – 13%). Эти показатели показывают, 
что введение «ШСП» влияет на изменение способов реагирования в кон-
фликтных ситуациях и помогает детям сотрудничать и находить компро-
мис в решении конфликтных ситуаций. 
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Рис. 2. Результаты по методике «Диагностика  
межличностных отношений» 

 

Данная методика показывает, насколько конфликтными являются 
отношения старшеклассников внутри классных коллективов. Из 
полученных результатов видно, что занятия школьной службы 
примирения способствует снижению уровеня конфликтности, реакции 
обучающихся в критических ситуациях конфликта становятся более 
адекватными и конструктивными. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты по методике «Диагностика психологического 
климата в классе» 

 

Результаты указывают, что обучающиеся стали выше оценикать 
психологический климат в классе (увеличение на 4%), количество 
безразлично относящихся и плохо относящихся к классному коллективу 
подростков сократилось на 2%. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что введение в практику об-
разовательной организации «Школьной службы примирения (медиации)» 
позволяет снизить уровень конфликтности в образовательной организа-
ции; улучшить психологический климат в классных коллективах, активи-
зировать процесс конструктивного решения конфликтных ситуаций, ко-
торые возникают в процессе обучения и общения в школьном коллективе. 
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Детьми-медиаторами было проведено шесть медиативных встреч, все 
они закончились примирением сторон. Одна из этих процедур представ-
ляла школьную конференцию на базе 5 «В» класса. Взрослые медиаторы 
провели 2 примирительные процедуры на уровне: ученик – группа детей, 
ученик – учитель, которые закончились примирением сторон и куриро-
вали работу детей медиаторов. 

Ученица 11 класса школы Николаева Анна написала по итогам своего 
участия в ШСП проектную работу «Конфликт: хорошо или плохо?» и 
приняла участие в региональной заочной олимпиаде для учащихся «Пер-
вые шаги в науку» (УрГПУ, 15 мая 2016 г.), где заняла второе место по 
направлению «Конфликтология». 

Влияние «Школьной службы примирения (медиации) на академиче-
скую успеваемость и количество пропусков в нашей работе специально 
не исследовались. Мы продолжим работу в данном направлении в ходе 
дальнейшего развития «ШСП». 
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ПЕСНЯ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ 
 К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье объясняется актуальность использова-
ния песен на уроках английского языка. Этот фактор подтверждается 
проведением опроса. В работе также описывается методика работы с 
песней и цели, которые хочет достигнуть преподаватель, используя 
песни на уроке. В результате исследования можно выделить плюсы и ми-
нусы применения английских песен как одного из способов повышения мо-
тивации к изучению английского языка. 

Ключевые слова: мотивация, аудирование, обучение, английский язык. 

Мотивация – (от лат. movere) – побуждение к действию; психофизио-
логический процесс, управляющий поведением человека, задающий его 
направленность, организацию, активность и устойчивость; способность 
человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Аудирование – вид речевой деятельности, заключающийся в понима-
нии, восприятии звучащей речи; слушание (в методике обучения языку 
или изучения языка). 

Цель – изучить и выделить значение и роль английских песен при обу-
чении иностранному языку. 

Задачи: 
1. Изучить и определить роль песен в изучении иностранного языка. 
2. Выделить роль песни при обучении английскому произношению. 
3. Отметить особенности аутентичной песни как одного из элементов 

национального культурного компонента содержания обучения иностран-
ному языку. 

4. Подчеркнуть значение песни для повышения мотивации изучения 
иностранного языка. 

При обучении английскому языку учитель всегда находится в поиске 
для совершенствования своей работы, повышения ее эффективности. Ис-
следования последних лет доказывают, что особое значение для повыше-
ния эффективности и усиления мотивации изучения иностранного языка 
имеет целенаправленное влияние на эмоциональную сферу тех, которых 
учат, и в первую очередь на эмоциональную память. Для того, чтобы сде-
лать обучение эмоционально насыщенным во многих учебных курсах ис-
пользуется специально созданный для этих целей песенный материал. 
Можно перечислить основные методические преимущества песен в обу-
чении английскому языку: песни позволяют более прочно усвоить и рас-
ширить словарный запас, знакомые слова в песне идут в новом текстовом 
окружении, развитию у обучающихся чувства языка способствуют встре-
чающиеся в песнях новые слова и выражения, создание благоприятного 
психологического климата при исполнении песен на уроках снимают пси-
хологическую нагрузку на учеников, активизируют их языковую деятель-
ность, повышают интерес к изучению английского языка, грамматические 
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конструкции в песнях лучше усваиваются, навыки иноязычного произно-
шения при прослушивании и исполнении песен улучшается, закрепляется 
правильность произношения звуков, идет развитие подготовленной и не-
подготовленной речи. На уроках песни чаще всего используются для фо-
нетической зарядки на начальном этапе урока, в качестве разрядки в 
конце или середины урока для снятия напряжения и восстановления ра-
ботоспособности, поощрения развития речевых навыков. 

Всем известно, что песни очень мотивируют детей при изучении ино-
странных языков, особенно на начальном этапе. Сегодня я хочу расска-
зать, как эффективно использование современных английских песен в 
средней и старшей школе. 

В первую очередь я провела опрос впоследствии которого я еще раз 
убедилась, что английские песни всегда актуальны. На вопрос «Нравиться 
ли вам слушать английские песни?» 93% обучающихся ответили да. Од-
нако, 52% все же предпочитают больше слушать русские песни. Ну и 
только 47% обучающихся, как они считают понимают смысл английской 
песни при прослушивании. Это еще больше меня подтолкнуло к исполь-
зованию песен на уроке. 

Повышение мотивации изучения английского языка может происхо-
дить во время внеклассных мероприятий и не только: 

1. Изучение англ. песен может проводиться во внеурочное время (к 
примеру «Английский хор» с дальнейшим выступлением на общешколь-
ных мероприятиях). 

2. Во время уроков, при объяснении какой-либо грамматической 
структуры и для ее закрепления (времена глагола). 

3. Во время прохождения страноведческого материала, когда песня 
приурочена к какому-либо празднику (например «Last Christmas»). 

4. Для отработки навыка аудирования, как одного из этапов подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Повышением мотивации может также быть готовность ученика ис-
полнить песню на английском языке в виде караоке, восхищая при этом 
своих друзей знанием английского языка на таком уровне. 

Методика использования английской песни на уроке 
Методика использования каждой песни предусматривает предвари-

тельное введение, активацию и закрепление лексико-грамматического ма-
териала используемых песен. 

План работы с песней: 
1. Краткая информация о песне (исполнитель, история создания, ос-

новное содержание и т. д.). 
2. Первое ознакомительное прослушивание песни (на этом этапе 

можно давать задание вставить в текст песни пропущенные слова). 
3. Проверка понимания содержания песни (дословный перевод текста 

с помощью учителя, в дальнейшем может последовать задание пригото-
вить литературный перевод). 

4. Фонетическая отработка текста песни. 
5. Повторное прослушивание песни с опорой на текст. 
6. Чтение текста песни с отработкой звуков и интонации. 
7. Разучивание мелодии в процессе совместного исполнения песни с 

использованием музыки сначала со словами, а потом и без. 
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Репертуар песен может быть разнообразным: от классики до современ-
ной поп-музыки. Однако, песни следует подбирать, учитывая возраст обу-
чающихся и морально-нравственную сторону. 

Роль песни при обучении английскому произношению 
Из-за неумения обучающихся передавать тембр английских гласных 

английское произношение носителей русского языка может быть непра-
вильным. Как показывает практика даже при соблюдении необходимых 
рекомендаций по правильному положению губ и языка трудно правильно 
передать английский «гласный» звук. Для этого ученику необходимо са-
мому почувствовать образ этого «гласного». А это получается не сразу, а 
только после неоднократного прослушивания песни и исполнения ее са-
мим учеником. При этом трудно переоценить роль песни при совершен-
ствовании произношения как с продвинутыми учениками так и с начина-
ющими. При отработке трудных фонетических сочетаний песни также 
могут успешно применяться. Песня может быть использована как целена-
правленная тренировка какого-либо звука, а также для исправления допу-
щенной ошибки при произношении гласной. 

Учить английский язык с помощью песен легко и приятно. Главное 
можно выбирать любимые музыкальные жанры и любимых исполните-
лей. Учащиеся смогут быстро распознавать иностранную речь, позволить 
пополнить словарный запас и выработать произношение, хотя не у всех 
исполнителей оно правильное. А для учителя это еще один из способов 
избежать «профессионального выгорания». 
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«Фольклор» (в переводе с англ. folklor) означает «Народная муд-
рость». Татарский фольклор – уникальное сосредоточие национальной 
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культуры, которая имеет хорошо развитую систему традиционных жан-
ров: героический эпос (дастаны, баиты, исторические песни), сказки и 
народные шутки, легенды и предания, загадки, пословицы и поговорки, 
песни: короткие, сюжетные, обрядовые и игровые, плясовые. 

Основные виды татарского музыкального фольклора – это песни (тат. 
көйле җырлар) – светские и духовные, отличающиеся друг от друга инто-
национно и ритмически, баиты, напевы дастанов и поэтических произве-
дений (в том числе и авторских), такмаки (плясовые и игровые), танце-
вальные мелодии, инструментальные пьесы и наигрыши. Такмаки и пля-
совые быстрые песни (кыска көй), для которых характерны чёткая метро-
ритмическая организация, небольшой диапазон, отсутствие орнаментики, 
квадратная структуpa; к ним примыкают такмаки (песни типа частушки). 

В лирических песнях часто воспевается красота татарской девушки, 
которая стройна («зифа буйлы», «нəзек билле»), черноглаза, черноброва 
(«кара күзле», «кара кашлы»), с длинными ресницами («озын керфекле»), 
светлолица («нурлы йөзле») и т. д. Такая красавица, вобравшая в себя всю 
земную красоту, разожжет огонь в любом сердце, на нее просто невоз-
можно наглядеться («күреп туймаслык күркəм», «күз нурың алырлык», 
«донья бөрасына торырлык»). Через эти образы открывается богатство 
чувств, красота духовного мира народа. Они рассказывают о татарском 
национальном характере, которому свойственны средствами самые пре-
красные человеческие качества: доброта, жизнерадостность, нравствен-
ная чистота, любовь к родной земле, терпимость, настойчивость в преодо-
лении жизненных трудностей. 

Татарские народные песни – это самое дорогое и ценное наследие 
наших предков! Как говорил великий татарский поэт Габдулла Тукай: 
«Народные песни – и пушки не разбили, и стрелы не пронзили. Пережив 
многие беды и напасти, они вопреки всем невзгодам сохранились в па-
мяти народа. Они живы и здравствуют, они всегда будут звучать. Народ-
ные песни дороже жемчугов и рубинов и потому их надо беречь, знать. 
Надо помнить о том, что народные песни – зеркало народной души. По-
тому что, какую бы народную песню мы не взяли, при тонком исследова-
нии и изучении она, без сомнения, раскроет перед нами душу народа, рас-
скажет о его чаяниях, поведает думы и мысли» [6]. 

В детских музыкальных школах есть уроки вокала, где обязательно ис-
пользование татарского фольклора, так как мы живем в Республике Та-
тарстан. Использование фольклора на занятиях вокала помогает наиболее 
ярко и углубленно переживать их содержание, развивает эстетическое от-
ношение к окружающей действительности. В певческой деятельности 
успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей, а 
именно: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 
ритма, эмоциональная отзывчивость на музыку. Важно обращать внима-
ние подрастающего поколения к народным истокам, нашим корням, об-
рядам, традициям, обычаям, которые долгое время были в забвении, так 
как народное искусство дарит детям встречи с напевными и искренними 
мелодиями, с подлинным, живым, ярким, образным и ласковым родным 
языком. 

Очевидно, также воздействие пения на физическое развитие детей, на 
общее состояние организма ребенка, которое вызывает положительные 
реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. В процессе 
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пения активизируются умственные способности, поскольку восприятие 
музыки требует внимания, наблюдательности. Н.А. Ветлугина отмечала, 
что «пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в про-
цессе которой успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к 
музыке, обогащаются переживания ребенка, активно формируются музы-
кально-сенсорные и, особенно, музыкально-слуховые представления зву-
ковысотных отношений» [3]. 

Включая в образовательный процесс татарский музыкальный фольк-
лор, необходимо выделять фольклор детский, который позволяет лучше 
понять эстетический интерес и творческие возможности детей. 

Использование на занятиях татарского песенного фольклора значи-
тельно обогащает уроки, способствует развитию у учащихся таких ка-
честв народного творчества, как вариативность, импровизационность, 
коллективная одухотворенность. Музыкальное занятие, построенное на 
принципах фольклорного творчества – синкретичности и импровизацион-
ности, – наиболее эффективно развивает художественно-образное, ассо-
циативное мышление, фантазию у ребёнка, способствует гармоничному 
сочетанию интонационно выразительного пения. Работа с татарской 
народной песней расширяет представление детей о народном музы-
кально-поэтическом языке, его образно смысловом строе. Улучшается ду-
ховное развитие детей, воспитывается их эстетическое отношение к окру-
жающей действительности, значительно обогащается общий культурный 
кругозор. 

Характерным признаком татарского музыкального народную фольк-
лора является пение без сопровождения. Поэтому в классе вокала наибо-
лее целесообразно использовать пение a capella с опорой на унисон, под-
бирать удобную тесситуру. Надо использовать небольшой звуковой 
объем, способствующий свободному и естественному развитию дыхания 
и голосовых мышц у детей. Такой вид пения позволяет плодотворнее 
строить работу по формированию вокальных умений, повышая внимание, 
а также развивая самостоятельность и выразительность исполнения детей. 

Подбор репертуара педагогом осуществляется в зависимости от воз-
можностей вокалиста. Правильный выбор репертуара в сочетании с рас-
певаниями может помочь развитию голоса ребёнка этого возраста. Репер-
туар в младших классах рекомендует народные песни, такие как: «Бишек 
жыры», «Ком бураны», «Туган тел», «Энисэ», «Эпипэ», «Матур булсын», 
«Каз канаты» и т. д. 

Манера народного пения возникла из живой народной речи. На при-
мере детской народной песни «Кэрия – Зэкэрия» мы можем увидеть, что 
от речевой интонации идут характерные исполнительские приемы, как 
скольжения «скаты», красочная игра словом: растягивание слова на доба-
вочные гласные, повторность слогов, разрыв слов, вставные междометия 
и др. 

В процессе работы над песнями мы ставим задачи: развития дыхания, 
звуковедения, расширения диапазона, подвижности и гибкости голоса. 
Одной из проблем в татарском народном пении является выработка и ис-
пользование вокального приема – мелизматика, так как она не у всех раз-
вита и дана природой. Она призвана придать мелодии легкость, узнавае-
мую своеобразность, некоторую старинную окраску. Прием является до-
вольно искусным: при его исполнении длительность песни не должна 
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увеличиваться, а звучание должно усложняться. Здесь и возникает слож-
ность в работе педагога. Эти трудности целесообразно преодолевать с по-
мощью таких приемов, как похлопывание, отстукивание ритмического 
рисунка и использование метронома. 

Использование татарского музыкального фольклора в певческой дея-
тельности неоценимо для развития вокальных способностей. Он является 
исключительно ценным дидактическим материалом, художественно зна-
чимым, доступным и интересным детям, стимулирующим развитие твор-
ческого мышления, способствующим интенсивному развитию таких ка-
честв личности, как духовность, эмоциональная отзывчивость, этниче-
ская идентичность. 
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В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: данная статья рассматривает роль и средства дистан-

ционного обучения в системе реализации ФГОС. В работе были проана-
лизированы задачи дистанционного обучения, сделаны выводы о возмож-
ности их реализации и рассмотрены несколько вариантов использования 
данного подхода. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, технологии. 

Сегодняшнее обучение эквивалентно поиску источников информации 
и выбору соответствующего источника для обучения, в то время как роль 
учителей и профессоров становится все больше похожей на роль настав-
ника, а не транслятора традиционных знаний. Это происходит главным 
образом из-за того, что количество источников, доступных в Интернете, 
делает выбор между ними довольно сложной задачей, поэтому роль пре-
подавателя остается очень важной для современного ученика или сту-
дента. В данной ситуации, в настоящее время все более и более стано-
вится актуальным дистанционная система обучения. 

Появление и широкое распространение дистанционных форм обуче-
ния является справедливым откликом систем образования большинства 
стран на происходящие в мире процессы интеграции и движение к инфор-
мационному обществу. Ведь дистанционное обучение являются одним из 
прогрессивных методов обучения, основанный на новой учебной методо-
логии и компьютерной, телекоммуникационной базе. Оно позволяет по-
высить качество, доступность и непрерывность образования для любых 
форм обучения и тем самым способствовать созданию открытого образо-
вательного пространства в форме системы открытого образования. 

Традиционно дистанционное обучение служило для обучения нужда-
ющимся в тех, кто не мог быть в обычных классах. Однако сейчас, в связи 
с продвижением информационных технологий, любой может быть ди-
станционным учеником. 

В настоящее время почти в каждом высшем учебном заведении ис-
пользуется комбинация текстов, лекций, графики и видео для обучения в 
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классе. Это дополняется учебными материалами и взаимодействием пре-
подавателя в форме обсуждения и установления диалога со своими сту-
дентами. Далее студентам дается домашняя работа и оценивается с ис-
пользованием экзаменационных документов. 

Все эти действия могут дублироваться с использованием различных 
способов коммуникации, включая Интернет, электронную почту, интер-
нет-чат. Чтобы улучшить обучение, мы можем разместить нашу лекцию 
на домашней странице в Интернете; комбинировать текст лекций с изоб-
ражениями, диаграммами, аудио- и видеоклипиями – таким образом, со-
здавая цифровой документ. Используя модель интернет-клиента, можно 
разместить эту информацию на сервере; студент получает доступ к мате-
риалу курса в любом месте, в любое время через клиентский компьютер. 
Они могут выбирать время и место – когда и где они готовы обучаться. 
Хорошая сторона этого способа предоставления инструкции заключается 
в том, что внесения в них изменений достаточно просты и вступают в силу 
немедленно. Мы можем расширить нашу инструкцию, создав ветви на 
другие страницы в Интернете, тем самым позволяя учащимся более по-
дробно изучить предмет. 

Современные технологии в области образования в основном ориенти-
рованы на дистанционность, индивидуализацию и вариативность про-
цесса образования. С информатизацией и компьютеризацией образова-
тельных учреждений появилась возможность использования электронных 
технологий как во время занятий, так и в самостоятельной деятельности 
обучаемых, такой как поиск информации в интернете или подготовка про-
ектов. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-коммуникаци-
онные технологии способствуют улучшению качества усвоенного мате-
риала, индивидуализации процесса обучения, ускорению процесса обуче-
ния, повышению интереса обучаемых к предмету, увеличению возможно-
сти избежания субъективной оценки. 

Изучив роль дистанционного обучения в реализации новых образова-
тельных стандартов, можно сделать следующие выводы: 

1. Внедрение информационных технологий создает предпосылки для 
интенсификации процесса образования. Одной из прогрессирующих со-
временных форм ИКТ являются дистанционные образовательные техно-
логии. Дистанционное обучение представляет собой взаимодействие пе-
дагога и обучаемых на расстоянии, включающее все основные компо-
ненты образовательного процесса, такие как содержание, цели, методы, 
средства обучения. Дистанционное обучение реализуется через средства 
интернет технологий или другие средства, предусматривающие интерак-
тивность. 

2. Все большую роль в модернизации процесса обучения занимает ди-
станционное обучение. Оно обладает существенными преимуществами, 
такими как значительные выгоды, снижающие расходы на обучение, гиб-
кость образовательного процесса, высокое качество обучения за счет ис-
пользования современных технологий, электронных ресурсов, библиотек 
и пр. 

В ходе анализа учебно-методической литературы, интернет ресурсов 
на предмет возможностей дистанционного обучения в самостоятельной 
работе учащихся были изучены теоретические аспекты дистанционного 
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обучения, нормативно-правовые аспекты использования дистанционного 
обучения. 

Установлено, что применение дистанционных технологий помогает в 
решении многих задач: 
‒ индивидуализация образовательного процесса;  
‒ осуществление подготовки учащихся к решению учебных задач;  
‒ повышение эффективности обучения студентов;  
‒ повышение оперативности и качества управления учебным процессом 

университета;  
‒ расширение предоставляемых университетом образовательных услуг, 

обучение по дополнительным образовательным программам;  
‒ использование новых программных средств с целью их применения в 

образовательных технологиях. 
Существуют многочисленные среды, которые отвечают множеству 

возможностей для создания иструктурирования курсов на расстоянии. 
Эти среды также известны LMS (Система управления обучением) или 
обучения Системы управления. Некоторые из этихсред, используемые 
для создания и управления этими курсы: MOODLE, Tel. При этом выяв-
лено, что перед преподавателем, который хочет включить в практику 
своей работы использование системы модульного дистанционного обуче-
ния MOODLE, стоят следующие задачи:  

а) технически освоить основы работы в СМДО MOODLE;  
б) освоить техническую и методическую основу разработки и редак-

тирования учебных курсов в СМДО MOODLE;  
в) освоить коммуникативные возможности СМДО MOODLE для со-

здания обратной связи с студентами. 
Разработанные в процессе исследования учебные ресурсы могут быть 

использованы преподавателями и студентами. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассмотрели инновации обуче-

ния, используемые в высших учебных заведениях. Исследователи предста-
вили в работе различные методы обучения. 

Ключевые слова: инновации, портфолио, лекция-визуализация, про-
ект. 

Развитие образования на сегодняшний день можно охарактеризовать 
как – интенсивный поиск инноваций в теории и практике. Данный про-
цесс сталкивается с рядом противоречий, одним из которых является рас-
хождение между традиционными методами и формами обучения и воспи-
тания с инновационными тенденциями развития образовательной си-
стемы. 

Социум ставит свои запросы в отношении к образованию: востребо-
ванной становится личность, которая способна к творчеству, сознатель-
ности и самостоятельности в определении своей деятельности, к саморе-
гулированию, которое способно обеспечить достижение поставленной 
цели. 

В свою очередь, внедрение инноваций создает высокую конкуренцию 
по отношению к другим социальным институтам. На сегодняшний день, 
в рамках социально-экономической ситуации, стоит обращать внимание 
на то, что не только содержание, но и методики, формы и технологии обу-
чения являются важным аспектом для создания благоприятной ориента-
ции молодёжи на получение образования. Для нас является необходимо-
стью развитие новых методов и каналов образования. Рост качества, эф-
фективности, доступности образования, его инновационный и непрерыв-
ный характер, повышение активности и социальной мобильности моло-
дёжи, её вступление в разные образовательные среды делают образова-
тельную систему значительным фактором обеспечения национальной 
безопасности России и благосостояния её граждан. 

На сегодняшний день, инновационная педагогическая деятельность 
представляет собой один из существенных компонентов образовательной 
деятельности любого учебного заведения. И это не с проста! Инноваци-
онная деятельность в первую очередь – задаёт высокую планку конкурен-
тоспособности высшего учебного заведения на рынке образовательных 
услуг, а также направляет в положительную сторону профессиональный 
рост преподавателей и его творческий поиск [1]. 
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Одной из главных задач высших учебных заведений является подго-
товка специалистов, умеющих нестандартно мыслить, искать оптималь-
ные решения в любой ситуации, быстро и гибко реагировать на вводимые 
инновации. 

Поэтому, для подготовки студентов к профессиональной деятельности 
в будущем используются инновационные методы обучения в вузе. 

На сегодняшний день используется несколько методик, привлекаемых 
в обучение высококвалифицированных конкурентоспособных специали-
стов. 

Метод портфолио – это образовательная технология, которая позво-
ляет отслеживать все наработки студентов. Данная технология включает 
в себя несколько разделов. Каждый из них отражает свои результаты. Это 
научно-исследовательская деятельность, спортивные достижения, куль-
турно-массовая деятельность, учебная и т. п. 

Благодаря данной технологии студенты стараются поучаствовать в 
максимальном количестве мероприятий, чтобы иметь больше наработок 
чем у своих конкурентов. Работодатели могут получить доступ к портфо-
лио любого кандидата, наглядно увидеть наработки и принять правильное 
решение. 

Метод проблемного изложения – в данной методике преподаватель не 
выкладывает готовый материал на стол, а ставит проблему перед студен-
тами. И наглядно на примере объясняет, как её решить. Таким образом 
студенты являются участниками процесса, и в будущем применяют дан-
ные решения на практике. 

Метод проектов – методика, при которой перед студентом ставят про-
блему, которую он при помощи разработки нового проекта должен найти 
оптимальное решение [2]. 

Лекция-визуализация – данная форма позволяет более полно освоить 
новую информацию. Преподаватель, излагая лекцию, наглядно демон-
стрирует ее на манекенах, рисунках, видеороликах и ином материале. В 
дальнейшем специалисты пользуются полученной информацией в пол-
ном ее объеме. 

Также существуют и другие методики обучения. С каждым днем их 
все больше и больше. Разрабатываются они с целью подготовки высоко-
квалифицированных кадров, на которых будет основываться дальнейшее 
развитии экономики страны. 
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ 
МНЕМОТЕХНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье говорится о возможности применения прие-
мов мнемотехники. В работе представлены приемы, способствующие 
лучшему хранению выученного материала, – это повторение, периодиче-
ский просмотр материала, повторение по памяти. Ученик интуитивно 
постигает изучение математики, письма, литературного чтения как 
сложно организованную систему; будет ли она размыта деформирован-
ной речевой средой и потому личностно чуждыми и несоответствую-
щими с я-концепцией правилами, зависит от нас. Приемы мнемотехники 
благодаря своим ассоциативным связям «чуждый» материал преобра-
зуют в усвояемый, понятный. Мнемотехники направлены на индивиду-
альные особенности младших школьников в процессе обучения, примене-
ние в работе с детьми специальных способов, соответствующих их ин-
дивидуальным и возрастным особенностям, когда обучение гармонично 
перекликается с внутренней природой ребенка. 

Ключевые слова: принципы использования мнемотехники, образова-
тельный процесс, младшие школьники. 

Мнемотехника как средство запoминания возникла еще в древноcти. 
Греки первые заметили, чтo память челoвека напрямую связана с его oр-
ганами чувств. Чем больше впечатлений пoлучает челoвек, тем ярче вос-
пoминания. Следовательно, чтобы что-тo запомнить, надо подключить 
различные ассoциации. Методика запоминания опирается на прирoдные 
вoзмoжности человеческoго разума: активизацию в процессе запомина-
ния правого полушария мозга и естественное перенесение информации, 
котoрую запoмнил челoвек, в дoлговременную память. Наибoлее суще-
ственными фактoрами, стимулирующими память, являются: порядок за-
поминания и создание зрительного oбраза (ассоциации) запоминаемой 
инфoрмации и участие в его сoздании нескольких oрганов чувств. Правое 
полушарие мозга отвечает за процессы, связанные с воображением, син-
тезом, эмоциями и интуицией, поэтому правое полушарие мозга часто 
называют артистически полушарием. Тесно взаимодействующее с пра-
вым, левoе пoлушарие мозга называется профессорским полушарием и 
контрoлирует логическое мышление. B нем нахoдятся центры, oтвет-
ственные за речевую деятельность. Пoлушария объединяет кора голов-
ного мозга, осуществляющая их взаимодействие. 
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Находящаяся в сенсорном блоке памяти информация может быть пере-
дана в кратковременную память или безвозвратно исчезнуть из памяти. 
Находящаяся в блокe кратковременнoй памяти информация мoжет быть 
перенесена в дoлговременную память или через сенсорную память исчез-
нуть из памяти (табл. 1). 

Таблица 1 

 
 

Характеристики процессoв памяти: 
Запоминание. Первoначальная форма запоминания – так называемое 

непреднамеренное или непроизвольное запoминание, т.e. запоминание 
без заранее пoставленной цели, без использования каких-либо приемов. 
Непроизвольно запоминается многое из того, с чем ребенок встречается в 
жизни: окружающиe предметы, явления, сoбытия повседневной жизни, 
поступки людей, сoдержание мультфильмов, книг, прочитанных без вся-
кoй учебной цели, и т. п., хотя не все oни запоминаются одинаково 
хорoшо. Лучше всего запоминается то, что имеет жизненно важное значе-
ние для ребенка: все, что связано c его интересами и потребностями, c це-
лями и задачами его деятельности. Даже непроизвольное запоминание но-
сит избирательный характер, определяется отношением к окружающему. 
От непроизвольного запоминания надо отличать произвольное (преднаме-
ренное) запоминание, характеризующееся тем, что человек ставит перед 
собой определенную цель – запомнить то, что намечено, и использует 
специальные приемы запоминания. Произвольное запоминание представ-
ляет cобой деятельность, направленную на запоминание и воспроизведе-
ние удержанного материала, называемая мнемической деятельностью 
(таблица 2). 

Таблица 2 
 

Виды памяти Емкость Время хранения Информация
Сенсорная Ограничено 0,5 сек Вытеснение
Кратковременная Ограничено 10 сек Откладывается
Долговременная Не ограничено Неограниченное 

время хранения
Значение 
информации

 

Сохранение. То, что человек запомнил, мозг хранит более или менее 
длительное время. Сохранение как процесс памяти имеет cвои закономер-
ности. Установлено, что сохранение может быть динамическим и стати-
ческим. Динамическое cохранение проявляется в оперативной памяти, а 
статическое – в долговременной. При динамическом сoхранении мате-
риал изменяется мало, при cтатическом, наоборот, он обязательно подвер-
гается реконструкции, переработке. 
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Узнавание и вoспроизведение. Узнавание какого-либо объекта проис-
ходит в момент его восприятия и означает, что происходит восприятие 
объекта, которое cформировалось у человека ранее или на оcнове личных 
впечатлений (представление памяти) или на основе словесных описаний 
(представление воображения). 

Воcпроизведение отличается от восприятия тем, что оно осуществля-
етcя после него, вне его. Воспроизведение образа объекта труднее, чем 
узнавание. Так, ученику легче узнать текст книги при повторном его чте-
нии (при повторном восприятии), чем воспроизвеcти, припомнить cодер-
жание текста при закрытой книге. Физиологической оcновой воспроизве-
дения является возобновление нервных cвязей, образовавшихся ранее при 
восприятии предметов и явлений. Воcпроизведение может проходить в 
виде поcледовательного припоминания, это – активный волевой процеcс. 
Припоминание у человека происходит по законам ассоциации, cокра-
щенно, в то время как машина вынуждена перебирать всю информацию 
до тех пор, пока не «наткнется» на нужный факт. 

Забывание. Забывание выражается в невозможности вспомнить или в 
ошибочном узнавании и воспроизведении. Одной из причин забывания 
является отрицательное влияние деятельности, cледующей за заучива-
нием. Это явление называют ретроактивным (назад действующим) тормо-
жением. Оно выражено заметнее, если деятельность cледует без пере-
рыва, если последующая деятельность сходна с предыдущей и если по-
следующая деятельность труднее деятельности заучивания. 

Приемы мнемотехники основываются на использовании природных 
возможностей переноса информации в блок долговременной памяти и 
установлении cоответствующих сигналов, которые позволяют быcтро и 
успешно найти информацию. Приемы, способствующие лучшему хране-
нию выученного материала, – это повторение, периодический проcмотр 
материала, повторение по памяти. 

Еще в начальной школе cтоит учить ребенка специальным приемам 
запоминания, так называемой мнемотехнике. Мнемотехника иcпользует 
как образную память (использование ассоциаций, случайных, но cтойких 
связей), так и логическую память (cоставление, а затем воспроизведение 
планов и cхем). Начните с обучения ребенка оcновным приемам, а затем 
приучите его осознанно пользоваться ими в конкретной работе – заучива-
нии дат, cтихов, пересказе научного текста и т. д. 

Один из таких приемов – пиктограммы, то еcть изображение содержа-
ния текста с помощью рисунков. Например, каждое слово cтихотворения 
изображается особым значком. Важно, чтобы этот значок придумал и 
нарисовал сам ребенок, тогда и эффект будет больше. Потом ему доcта-
точно взглянуть на свою пиктограмму, чтобы восстановить в памяти 
текст. 

Обычно мы повторяем, чтобы запомнить, а мнемониcты повторяют, 
чтобы cохранить уже запомненное. Они запоминают материал без ошибок 
еще до повторения и повторяют для того, чтобы сохранить его в памяти. 
Точную информацию можно повторить по-разному. Выделяют два 
уровня мыcленного повторения. 

Первый уровень. Мысленно повторяются только вертикальные поcле-
довательности ассоциаций («ключи»). Так, например, на поcледователь-
ность предметов («метод Цицерона») может быть закреплена любая 
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поcледовательность, к примеру, список дел. Вспомнив последователь-
ность предметов, мы вспомним и cписок дел. На такое мысленное повто-
рение уходит обычно всего несколько секунд. 

Второй уровень. Повторение c припоминанием всей информации. При 
этом вспоминаются не только вертикальные последовательности, но и го-
ризонтальные. Весь материал повторяется мысленно от начала до конца. 
В том cлучае, если вы запоминали большой объем точной информации и 
на его воспроизведение понадобится много времени, то вам нужно раз-
бить его на части. Сначала повторите первую чаcть, потом сделайте пере-
рыв. Затем вторую часть и cделайте перерыв, и т. д. Довольно часто у обу-
чающихся не хватает терпения или cил повторить весь большой материал, 
они быстро устают и начинают очередное повторение с самого начала. 
Поэтому мы рекомендуем повторять c того места, где вы остановились, 
т.е. прекратили повторение. Для того чтобы память хранила длительное 
время полученные данные, следует произвести замену факты на представ-
ления, которые имеют кинестическую, визуальную и аудиальную форму. 
То есть, заменить сухой факт на яркий образ. Суть мнемосхем заключа-
ется в следующем: на каждое слово или маленькое cловосочетание при-
думывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовы-
вается схематично. Многие младшие школьники испытывают затрудне-
ние при пересказе текстов и заучивании cтихов и вот здесь нам помогут 
приемы мнемотехники. Глядя на эти cхемы-рисунки ребёнок легко вос-
производит текстовую информацию. 

Если нужно выучить большое количество цифр (даты событий, мате-
матических действий), можете выбрать один из понравившихся методов 
запоминания. 

Цифробуквенный код. Техника оcнована на том, что каждому из чисел 
от 0 до 9 присваивается буква, cоответствующая названию цифры, напри-
мер: 1 – р (раз), ноль – н и т. д. Чтобы запомнить большое число, надо раз-
бить его на пары цифр и каждой присвоить букву. Затем с этими буквами 
образуются слова: 58–53 (пв-пт – павлин потерялся). Лучше вcего приду-
мать несколько предложений или связный текст, тогда запоминание пой-
дет гораздо лучше. 

Совмещение образов и цифр. Данная методика обращается к форме 
написания числа. Например, один похож на шеcт или карандаш, ноль – на 
солнце и т. д. Затем найденные образы соединяются в какую-нибудь ин-
тересную запоминающуюся историю. 

Запоминание алфавита 
абвгдеё – постираем всё бельё. 
жзийклм – апельсинку быстро cъем. 
нопрсту – погуляем по мосту. 
фхцчшщ – ох, какая чаща! 
ъыь – не запомнятся никак. 
эюя – вот и всё, друзья! 

Падежи русского языка (именительный, родительный, дательный, ви-
нительный, творительный, предложный). 

Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пелёнку. 
Слова c ы после ц: 
Цыган на цыпочках цыкнул цыплёнку: «Цыц». 
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Употребление cлов «одеть» и «надеть»: 
Надеваю одежду, одеваю – Надежду. 
Лучше скушать винЕгрет, чем автобусный бИлЕт. 
Рифмовка. Гар иль гор берёт сомненье – только О …и все решенье. // 

Гар иль гор не знаешь ты, О пиши без суеты. // Гор иль гар себя спрошу, 
сомневаюсь – О пишу. Поcле – кос я вижу – н, пишу О, и «нОу» прОблем. 

Математика. 
Чтобы Пи запомнить, братцы, 
Надо чаще повторять: 
Три, четырнадцать, пятнадцать, 
Девять, двадцать шесть и пять. 
Медиана – это обезьяна 
(лазает по cторонам, 
делит их пополам) 
прыгает по cторонам, 
ломает их пополам. 
Если ищем ширину, 
Делим площадь на длину. 
Хочешь ты найти длину – 
Раздели на ширину. 
«Друг моего друга – мой друг» 
+. + = + 
«Друг моего врага – мой враг» 
+. – = – 

Прием «Мысленных картин». Нужно cтараться превращать любую, 
нужную для запоминания информацию, в картинки. Этот приём можно 
назвать «принципом наглядности». Его часто используют в школах. Связь 
информации и картинки может быть любой: это может быть любая клас-
сичеcкая или безумная идея. Самое главное, чтобы информация была по-
нятна для вас. Нужно cвязывать картинки в дно целое зрительными ассо-
циациями. 

На Руси тоже использовалась мнемотехника. Ее яркий пример – cла-
вянская азбука. Название всех букв кириллицы были придуманы с мнемо-
нической целью. 

А (аз) Б (буки) В (веди) – я буквы знаю; Г (глагол) Д (добро) 
Е (есть) – письменность есть добро; Р (рцы) С(слово) Т(твердо) – произ-
носи слово твердо. 

Значит, уже издревле люди понимали, что мнемотехника облегчает за-
поминание, улучшает запоминание информации. Ближе к нашему вре-
мени мнемоника изучалась параллельно c исследованиями психологов. 
Так, в 80 годы XIX века, немецкий психолог Герман Эббингауз, предста-
витель ассоциативной психологии, поcтавил задачу изучать память сепа-
ратно, отделив ее от логического мышления; для этого он придумал мне-
монические способы запоминания бессмысленных cлов типа «дер», 
«сар», «лим» и прочее. В советский период в нашей стране эту тему изу-
чали лишь отдельные ученые – психологи: А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко. Причем их научные работы вышли в свет 
в 30-е годы, а затем лишь после смерти Сталина в 60-е годы – приходи-
лось молчать в эпоху репрессий и подавления инакомыслия. 
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Ссылаясь на авторитетное мнение психологов, хочется напомнить: го-
раздо лучше запоминаются факты, имеющие положительную окраску, 
хуже – отрицательную и еще хуже – не имеющие никакой окраски. По-
скольку сами правила не имеют никакой эмоциональной окраски, то при-
емы мнемотехники как нельзя лучше компенсирует этот «недостаток». 

Мнемотехника применяется давно во многих областях. С точки зрения 
психологии, она исследована давно глубоко и cерьезно (наряду с такими 
психологическими понятиями, как память, запоминание), но в плане ме-
тодологии начального образования она остро нуждается в изучении. 

Мнемотехника не позволит учителю быть cухим и неулыбающимся, а 
значит, и школьники не будут киснуть за партами. 
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Работая с детьми и подростками в школе, учитель должен знать, что 
очень важно выбрать правильные формы работы. Широкое распростране-
ние игр, развитие Интернета и необходимость создания привлекательных 
образовательных практик привели к возникновению геймификации как 
новой формы обучения. Мы увидели потенциал геймификации в допол-
нении и расширении возможностей традиционного обучения, где акцент 
будет делаться на социальное интерактивное обучение, а не на обучение 
с поддержкой преподавателя и самообучение [1]. В основе геймификации 
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лежит идея использования игрового подхода для того, чтобы сделать пре-
подавание и обучение в школе более занимательными. Можно обнару-
жить такие неоценимые для обучения возможности как, вовлеченность в 
учебный процесс, высокую мотивацию, автономию и смысловое содержа-
ние. В играх приобретается необходимый опыт, устанавливаются без-
опасные границы, в пределах которых можно исследовать явления, обду-
мывать их и практиковаться, не боясь совершать ошибки, так как всегда 
можно нажать кнопку перезагрузки и стать чемпионом в следующей игре. 
Игра – идеальная обучающая среда со встроенным разрешением на 
ошибку, побуждающая мыслить нестандартно и развивать самоконтроль. 
В электронном образовании игры могут заменить надоевшие типовые за-
дания, а при традиционном обучении разнообразить сложившийся фор-
мат занятий. Настоящая ценность геймификации состоит в том, чтобы иг-
ровой принцип способствовал созданию осмысленного учебного опыта. 
Зарубежные исследователи дают разные определения геймификации. 
Габе Зихерманн определяет геймификацию как процесс использования 
игровой механики и мышления для того, чтобы увлечь аудиторию и ре-
шить проблемы [2]. Карл Капп дает самое развернутое, на наш взгляд, 
определение геймификации. По его мнению, это использование принци-
пов игровой механики, эстетики и мышления для того, чтобы вовлечь обу-
чающихся в учебный процесс, повысить мотивацию, активизировать обу-
чение и решить проблемы [3]. Рассмотрим, что подразумевается под каж-
дым элементом данного определения. Целью любой игры является созда-
ние системы, в которой игроки имеют какую-то абстрактную задачу, под-
разумевающую испытания и трудности в ходе ее выполнения. Игра имеет 
определенные правила, обладает высокой интерактивностью и вызывает 
положительную эмоциональную реакцию. Механика игры заключается в 
зарабатывании баллов, бонусов, продвижении на следующий уровень и 
является важным фундаментом всего процесса геймификации. Без краси-
вого эстетичного вида и качественной графики геймификация не будет 
успешной и провалится на начальном этапе. Игровое мышление, пожа-
луй, самый важный элемент геймификации, так как именно оно придает 
особый смысл простым действиям, добавляя им такие элементы как, кон-
куренция, сотрудничество, исследование и т. д. Еще одним ключевым мо-
ментом геймификации является вовлеченность участников, т. е. привле-
чение их внимания и вовлечение в процесс образовательной игры. В ос-
нове геймификации лежит триада из основных элементов:  

1. Очки (points), показывающие прогресс прохождения по игровому 
пространству; как правило, выдаются за определенные действия.  

2. Бейджи (badges), которые являются в большей степени приятным 
дополнением, однако необходимо учитывать, что бейджи могут выда-
ваться как за высокие результаты, так и за низкие.  

3. Доски лидеров (leaderboards) [4].  
Работа с сервисом LearningApps.org помогает преподавателям осуще-

ствить эти идеи.Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. 
Имеется огромная коллекция готовых упражнений, которые классифици-
рованы по различным предметам. Можно познакомиться с приложени-
ями, отсортировав их, например, по оценке пользователей, сначала вам 
покажутся те упражнения, которые получили более высокую оценку. 
Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои 
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упражнения, подобные имеющимся. Для этого под каждым упражнением 
есть кнопка «Создать подобное приложение». Все созданные вами прило-
жения, а также упражнения, выбранные вами из готовых сохраняются в 
личном кабинете (кнопка «Мои приложения»). Широта возможностей, 
удобство навигации, простота в использовании. При желании любой учи-
тель, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать 
свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, 
для закрепления, тренинга, контроля. Создатели сервиса – Центр Педаго-
гического колледжа информатики образования PH Bern характеризуют 
этот сервис так: LearningApps.org является приложением Web 2.0 для под-
держки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 
модулей. На сайте представлено более 30 различных интерактивных ви-
дов упражнений. Есть русскоязычная версия сайта. 

Современные студенты живут в особом интерактивно-игровом про-
странстве, поэтому важно создать удобную среду для обучающихся, что 
и позволяет сделать геймификация. Включение элементов геймификации 
в процесс обучения существенно повышает мотивацию, которая достига-
ется за счет сюжета, дизайна и интерактивности образовательных игр. 
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Актуальность внедрения интегрированного обучения в педагогиче-
скую практику в настоящее время не вызывает сомнения. Это обуслов-
лено в первую очередь усилением в обществе гуманистических тенден-
ций, признанием прав лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) на совместное существование с остальными членами социума; по-
ниманием эффективности индивидуального подхода в обучении не 
только к детям с ОВЗ, но и к их нормально развивающимся сверстникам. 
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Во-вторых, первое десятилетие XXI века в России ознаменовалось эконо-
мическим ростом, что создало условия для внедрения в образовательные 
учреждения разных типов и видов всевозможных моделей и форм инте-
грированного обучения. Данный тезис важно понимать, поскольку это до-
статочно затратная педагогическая технология, требующая существен-
ного этико-методологического обновления, крупных материальных вло-
жений (безбарьерная среда, создание новых методических, дидактиче-
ских пособий, учебников и УМК, формирование общественного мнения, 
информирование населения), совершенствования системы подготовки и 
переподготовки кадров и новой организации учебно-воспитательной ра-
боты в образовательных учреждениях [3, с. 5]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 
специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ 
чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее 
входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зре-
ния, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 
расстройствами эмоционально-волевой сферы с задержкой и комплекс-
ными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приорите-
том в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом 
специфики психики и здоровья каждого ребенка [2, с. 115]. 

Школа, МБОУ «СОШ №37» города Барнаула, в которой я работаю, 
включена в реализацию государственной программы РФ «Доступная 
среда». В условиях принятия нового законодательства в сфере образова-
ния, значимым и актуальным становится вопрос о разработке ФГОС обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Особое место занимает вопрос создания условий для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразователь-
ных учреждениях, реализующих программы основного общего образова-
ния, поиска решения проблем при переходе на ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получаю-
щих основное общее образование. Эти дети нуждаются в особенном ин-
дивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной общеобразова-
тельной школы, в реализации своих потенциальных возможностей и со-
здании условий для развития. Поэтому данной теме уделяется особое вни-
мание. 

Я работаю в 5 «Б» классе с данными учащимся по адаптированной про-
грамме по математике для учащихся VIII вида. Как и в любой программе 
есть новые темы, повторение. Начинать было тяжело как физически, так 
и психологически, так как не было подобного опыта. Я испытывала страх 
и неуверенность, боялась не справиться с работой. Однако я осознавала, 
что данная деятельность необходима и желание помочь детям помогло 
мне побороть свои страхи. Сейчас я воспринимаю детей в этом классе как 
обычных детей со своими интересами и увлечениями. 

На уроках математики следует обратить внимание на следующие мо-
менты: ход урока зависит от того, насколько соприкасаются темы уроков 
у обучающихся с разными образовательными потребностями. Не мало-
важное значение имеет то, как усвоили ученики предыдущую тему, какой 
этап обучения берется за основу (изложение нового материала, повторе-
ние пройденного, контроль за знаниями, умениями и навыками). Если у 
всех учеников в классе общая тема, то изучение материала идет 
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фронтально, и учащиеся получают знания того уровня, который опреде-
лен их программой. Закрепление и отработка полученных знаний, умений 
и навыков ведется на разном дидактическом материале, подобранном для 
каждого учащегося индивидуально (индивидуальные карточки, упражне-
ния из учебника или учебного пособия). Такой приём использую как с 
детьми с сохранными психофизическими возможностями, так и с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, в зависимости от коли-
чества тех и других детей в классе. Если я не могу уделить много времени 
на уроке учащемуся с интеллектуальной недостаточностью, то тогда 
предлагаю для него карточку с алгоритмом действий. И наоборот, если я 
вынуждена отвлечься для объяснения сложной темы ребёнку с ОВЗ, зна-
чит, остальные дети выполняют задания по карточкам. 

При изучении нового материала для ученика с ОВЗ выделяю обяза-
тельно следующие этапы: 

‒ разъяснение нового материала; 
‒ выполнение заданий; 
‒ оценивание работы учащегося. 
При этом используются следующие методические приемы: 
‒ поэтапное разъяснение заданий (использование наглядности); 
‒ последовательное выполнение заданий (прорешивание нескольких 

подобных заданий, чтобы был понятен алгоритм выполнения); 
‒ повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 
Если при изучении темы есть правило, то я обязательно задаю выучить 

и спрошу на следующем уроке [4, с. 38]. 
Учебные занятия в общеобразовательном классе и коррекционные за-

нятия отражены в общешкольном расписании, в индивидуальных коррек-
ционно-образовательных режимах, составленных специалистами конси-
лиума для каждого ребенка. Я осуществляя интегрированное обучение, 
должна в ходе учебно-воспитательного процесса (как на уроках, так и во 
внеклассной работе) создавать ученикам с отклонениями в психофизиче-
ском развитии ситуацию успеха. От меня в общеобразовательном классе 
зависит установление добрых и хороших отношений между учениками с 
разным уровнем развития. Это требует от педагога изучения и знания ин-
теллектуального потенциала и личностного своеобразия каждого уче-
ника, проектирования на уроках и во внеклассное время таких видов дея-
тельности, которые бы позволяли детям активно приложить свои силы, 
раскрыть потенциальные возможности, показать свою личностную при-
влекательность каждому члену классного коллектива. 

Учащийся с психофизическими нарушениями не способен равняться в 
учебных успехах со своими сверстниками, но в классе дети оценивают его 
трудолюбие, отзывчивость, дружелюбие, правдивость, доброту – те каче-
ства личности, которые свидетельствуют о человеческом достоинстве и 
добропорядочности [5, с. 7]. 

В завершении остановимся на критериях эффективности интегриро-
ванного обучения, которые необходимо четко отслеживать и учитывать. 
Среди них отметим: 

‒ успешность овладения образовательной программой детьми с ОВЗ; 
‒ отсутствие пропусков занятий без уважительной причины; 
‒ положительная динамика психосоматического здоровья и снижение 

заболеваемости детей с ОВЗ; 
‒ наличие друзей у детей с ОВЗ среди детей группы и одноклассников; 
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‒ активность участия детей в системе дополнительного образования; 
‒ участие родителей в сопровождении детей с ОВЗ; 
‒ участие детей и подростков в коллективных видах деятельности 

и др. [1, с. 29]. 
В целом реализуемая концепция и функционирующая на ее основе мо-

дель позволяет совершенствовать социальную политику, формировать 
единое образовательно-воспитательное пространство и реализовывать за-
конные права детей с различным уровнем психофизического развития, ак-
центируя внимание на перспективах их дальнейшего развития и социали-
зации. 
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Традиционная схема общения ДОУ с семьей уже не соответствует но-
вой задаче семейного воспитания: воспитание конкурентоспособного че-
ловека. Поэтому мы педагоги во взаимодействии с семьей стараемся 
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наиболее полно использовать весь потенциал как традиционных форм, 
так постоянно ищем новые, нетрадиционные формы сотрудничества с ро-
дителями. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества де-
тей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного под-
хода к образованию является технология проектирования и использова-
ние метода проектов в ДОУ с интеграцией в различных образовательных 
областях. 

Проект – продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей 
и родителей. В нашей группе ни один проект не проходит без активного 
участия родителей воспитанников. 

Так, при реализации проекта «Сказки всегда с нами» родители были 
привлечены к созданию выставки детских рисунков «Моя любимая 
сказка», а также к изготовлению поделок «Любимые герои русских народ-
ных сказок». В рамках данного проекта были проведены консультации 
для родителей: «Роль художественной литературы в воспитании ре-
бенка», «Воспитание сказкой», «Народная сказка в системе воспитания 
ребенка», «Театр как средство развития и воспитания детей младшего до-
школьного возраста». 

Проект «Я и моя семья» помог расширить представление детей о своей 
семье, семейных традициях. Дети вместе с родителями оформляли альбом 
«Тайна имени», составляли коллаж «Мои домашние питомцы», изготав-
ливали сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», «Магазин». 

Опыт работы показывает, что одной из эффективных форм взаимодей-
ствия ДОУ и семьи является организация семейного клуба. 

Творческое название проекта: семейный клуб «Дружная семья». 
Вид проекта: информационный, практико-ориентированный, откры-

тый. 
Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители. 
Продолжительность: долгосрочный. 
Сроки реализации: сентябрь – май. 
Условия реализации: детский сад – «открытая система» воспитания, 

обеспечивающая физическое, психическое, эмоциональное благополучие 
детства в условиях семьи и детского сада. 

Среда реализации: развивающая предметно-пространственная среда, 
развивающие виды деятельности. 

Направления деятельности: 
1. Просветительское (представление информации для повышения пси-

холого-педагогической, правовой культуры родителей). 
2. Практически-действенное (повышение заинтересованности родите-

лей в выполнении общего дела, проявлении творческих способностей, 
полноценном эмоциональном общении). 

Цель проекта: создание эффективных условий взаимодействия ДОУ, 
социума и семьи, ориентированного на личностное развитие детей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

‒ изучить потребности родителей в образовательных услугах; 
‒ организовать просвещение родителей с целью повышения их право-

вой и педагогической культуры; 
‒ развивать креативные способности детей и родителей в совместной 

деятельности. 
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Принципы реализации проекта: добровольности; значимости (выбран-
ные темы актуальны и принимаемы); вариативности форм и методов; 
научности; непрерывности и целостности; комплексности; сотрудниче-
ства; постоянства обратной связи. 

Формы работы с родителями: педагогическая гостиная; консультации, 
беседы; развлечения, праздники; открытые занятия; дни открытых две-
рей; родительские собрания; практикумы; прогулки, экскурсии; папки-пе-
редвижки, фотовыставки, выставки детских работ; обобщение опыта се-
мейного воспитания. 

Предполагаемый результат реализации проекта: динамика уровня 
компетентности педагогов и родителей по вопросам взаимодействия и 
воспитания детей; увеличение охвата родителей разнообразными фор-
мами сотрудничества; учет социального запроса (интересов, нужд, по-
требностей) родителей; выявление, обобщение, распространение педаго-
гического опыта взаимодействия с семьей, опыта семейного воспитания. 

Данный проект был реализован в средней группе и включал три этапа: 
I. Подготовительный этап (1 месяц – сентябрь) предусматривал следу-

ющие виды деятельности: опрос-диагностика родителей на предмет соци-
ального заказа; обсуждение общих вопросов на родительском собрании, 
связанных с организацией работы семейного клуба; разработка положе-
ния о клубе; составление перспективного плана мероприятий, подготовка 
к проведению мероприятий. 

II. Основной этап (октябрь – апрель). В ходе основного этапа реализа-
ции проекта в группе проводились различные мероприятия с привлече-
нием родителей. Необходимо отметить, что тематика заседаний клуба ва-
рьировалась в зависимости от социального запроса родителей. 

III. Заключительный этап (1 месяц – май). В течение месяца проходила 
подготовка к презентации. 

На родительском собрании была представлена презентация итогов 
проекта. Состоялось награждение участников проекта в различных номи-
нациях. Проведено анкетирование на предмет уточнения уровня удовле-
творенности взаимодействием семьи и ДОУ. 

По завершению деятельности клуба «Дружная семья» нами были за-
мечены и сделаны следующие выводы: во время досугов родители больше 
узнают о своих детях, об их особенностях поведения и реакции на проис-
ходящие события; совместная деятельность сближает родителей и детей, 
учит взаимопониманию, уважению, доверию, делает их настоящими парт-
нерами. Дети в группе сдружились, а также родители стали более открыты 
для общения с остальными родителями и педагогами. 

Проект «Семейный клуб» – это перспективная форма работы с роди-
телями, учитывающая актуальные потребности семей и способствующая 
формированию активной жизненной позиции участников процесса, 
укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей. 

Установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к 
совместному исследованию и формированию гармонически развитой 
личности ребенка, повышению правовой и психолого-педагогической 
культуры родителей, созданию единого образовательного пространства 
для дошкольника в семье и детском саду, выработке согласованных педа-
гогически целесообразных требований к ребенку с учетом его возрастных 
особенностей. 
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Родителям это необходимо, для того чтобы научиться понимать ре-
бенка, воспитателям – чтобы эффективнее оказывать в этом помощь ро-
дителям. Все мы только выигрываем оттого, что родители осознают важ-
ность своего влияния на развитие личности ребенка, научатся содейство-
вать его гармоничному развитию, активно сотрудничать с детским садом. 

В заключении, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что проектная дея-
тельность предоставляет возможность реализовать педагогический опыт 
в организации воспитательно-образовательной деятельности, создать 
условия для приобщения взрослых к внутреннему миру ребенка. 
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начального этапа профессиональной переподготовки работников агро-
промышленного комплекса. На основе сравнительного анализа практики 
определены и охарактеризованы некоторые пути интенсификации этого 
процесса: первоначальные аналитические шаги и подготовка к обучению. 
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Качество решения задач стратегического развития агропромышленного 
комплекса может быть обеспечено подготовкой для нее работников, кото-
рые обладают высоким уровнем профессиональной культуры, моральной и 
организационной подготовленностью. Однако профессиональная подго-
товка этих работников не в полной мере соответствует потребностям прак-
тики. Одной из причин этого явления можно считать недостаточный 
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уровень организации процесса профессиональной переподготовки соответ-
ствующими образовательными организациями. Итак, организация обуче-
ния работников агропромышленного комплекса требует корректирующих 
действий в ситуации переподготовки. 

Причиной обычно является неудовлетворительная система вознаграж-
дения, или, возможно, даже отрицательное вознаграждение (наказание) за 
правильное выполнение работы, что препятствует работника принятие ре-
шение о прохождении переподготовки. 

Если анализ производственной ситуации показывает необходимость в 
обучении работника агропромышленного комплекса, то нельзя пропу-
стить этот момент. Если для работника работа кажется слишком простой, 
это, по крайней мере, стартовая позиция. Задача руководителя организа-
ции, поднять требования к уровню компетентности этого работника. 

Если работник не может выполнять профессиональные задачи, тогда 
необходимо ему предоставить обучение, чтобы помочь достичь требуе-
мого уровня компетентности. Если и это не поможет, то тогда необходимо 
разработать соответствующие дополнительные меры. 

Стандарты компетентности ориентируют что работники агропромыш-
ленного комплекса должны делать на работе и какое качество требуемой 
производительности от них можно ожидать. По конкретной должности 
обсуждаются требования и применение единиц компетенции и то, на что 
должно быть направлено обучение, достигая при этом обоюдного согла-
сия. Эти первоначальные аналитические шаги, которые имеют решающее 
значение для успешного обучения и имеют основополагающее значение 
для процесса профессиональной переподготовки. Слишком часто усилия 
по обучению работника в процессе профессиональной переподготовки 
направляются неверно. 

Требуется достаточно строго поддерживать дисциплину, чтобы отра-
ботать на этапе анализа, прежде чем начать обучение. Этап анализа еще 
не завершен. Прежде чем приступать к подготовке к обучению, препода-
ватель должен обратить внимание и оценить умения работников анализи-
ровать свои исходные ключевые позиции. Значение этого шага состоит в 
том, что сотрудники и организаторы переподготовки совместно анализи-
руют окончательный вариант ключевых позиции каждого участника и 
принимают решение об участии в следующем шаге – подготовка к обуче-
нию. 

Подготовка к обучению: когда анализ ситуации показывает, что суще-
ствует необходимость в обучении, может начаться подготовка к обуче-
нию. На этом подготовительном этапе есть три этапа: 

1) определить компетенции, необходимые для выполнения конкрет-
ной задачи или задания, или для выполнения роли на рабочем месте; 

2) определить компетенции, имеющиеся у конкретного лица, для ко-
торого предлагается обучение; а также; 

3) разница между этапами (i) и (ii) должна подчеркивать компетенции, 
на которых обучение должно быть сосредоточено внимание. 

Для оценки ситуации «Не могу сделать» можно предложить проанали-
зировать вопросы и разобрать почему так: 

‒ работник не может правильно выполнять работу, потому что он / она 
не знает, как это сделать; 

‒ работник не может правильно выполнять работу, потому что у него 
нет подходящего оборудования; 
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‒ никто никогда не показывал работнику, как правильно выполнять ра-
боту; 

‒ работник не делает работу правильно, потому что у него нет доста-
точных полномочий; 

‒ работа слишком сложна для того, чтобы один работник делал это 
правильно. 

Итак, подготовка к обучению на начальном этапе процесса професси-
ональной переподготовки работников агропромышленного комплекса 
позволяет скорректировать этот процесс по конкретному работнику с це-
лью повышения его компетенции. 
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Аннотация: в статье обобщаются основные этапы внедрения 

дистанционого обучения в учебный процесс, предложенные Н.В. Никуличевой. 
Рассматривается пример разработки онлайн-курса по дисциплине «Высшая 
математика» при подготовке студентов, обучающихся по направлению 
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разработка онлайн-курса, обучение студентов электротехнического 
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Интеграция дистанционных образовательных технологий в высшее 
учебное заведение – сложный и длительный процесс. Рассматривая внед-
рение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной ор-
ганизации Н.В. Никуличева в своем практическом пособии (1) выделяет 
несколько основных этапов этой работы: 

Этап I. Изучение ситуации и организация рабочих групп. На данном 
этапе изучаются предпосылки для создания системы дистанционного об-
разования. Выстраиваются модели дистанционного обучения с учетом 
специфики учебного заедения. 

Этап II. Планирование ресурсов. На данном этапе планируются ре-
сурсы (технические, информационные, кадровые, финансовые и времен-
ные), позволяющие обеспечить бесперебойную работу системы. 

Этап III. Определение целевой группы, которую предлагается обучать 
дистанционно. На данном этапе выявляется целевая аудитория, на кото-
рую будет ориентирован учебный процесс. 

Этап IV. Формулирование учебных целей дистанционного курса. На 
данном этапе описываются цели для каждой учебной единицы (каждого 
учебного модуля). Хорошо сформулированные цели должны содержать 
легко контролируемый и видимый результат обучения, условия и крите-
рии достижения этого результата. 

Этап V. Составление структуры и рабочей программы дистанционного 
курса. Рабочая программа составляется на основе учебной программы по 
данному очному курсу или профессионального стандарта. Рекомендуется 
составлять рабочую программу из модулей, которые можно изучать в раз-
ной последовательности, создавая индивидуальные траектории обучения. 
Модуль учбной программы может состоять из учебыных едениц, которые 
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включают в себя входной контроль (для определения начального уровня 
подготовки), теоретические материалы, практические материалы, само-
контроль (вопросы с ответами или коментариями для оценки своих ре-
зультатов), мониторинг учебной деятельности (для проверки преподава-
телем). 

Этап VI. Определение содержания и форм контроля знаний обучаю-
щихся дистанционного курса. Одним из самых важных этапов внедрении 
дистанционного курса является организация дистанционного контроля 
знаний при обучении. 

Этап VII. Разработка учебного материала дистанционного курса. На 
данном этапе разработчику дистанционного курса необходимо тщательно 
отобрать содержание, переработать его в удобный для восприятия студен-
тов вид. 

Этап VIII. Подготовка инструкций для дистанционных обучающихся. 
В начале курса преподаватель составляет инструкцию по обучению на ди-
станционном курсе. Она должна содержать следующую тнформацию: 
главное в изучении курса; порядок изучения курса; место и роль курса в 
образовании студента; что ожидает обучающегося в процессе изучения 
курса; режим работы над курсом; сроки выполнения заданий; адреса от-
правки контрольных заданий; формы контроля знаний, используемых в 
курсе; критерии успешного завершения работы над курсом; условия пе-
ресдачи материала в случае неуспешного освоения курса; адреса средств 
телекоммуникаций для связи с преподавателем. 

Этап IX. Оценка дистанционного курса и коррекция учебных матери-
алов. На данном этапе осуществляется оценка готового дистанционного 
курса. Одним из способов оценки является рецензирование учебных ма-
териалов коллегами-преподавателями или специалистами, обсуждение на 
заседании кафедры, методическом семинаре и т. д. 

Этап X. Тьюторская поддержка. Процесс дистанционного образования 
может быть организован разными способами. Дистанционный преподава-
тель – студент. В этом случае преподаватель взаимодействует напрямую 
с обучаемым. Иди дистанционный преподаватель – группа обучающихся, 
находящаяся в одном учебном заведении, имеющая возможность соби-
раться вместе для обучения. В этом случае для организации работы 
группы целесообразно использовать тьютора (или локального координа-
тора). 

Этап XI. Публикация дистанционного курса на сайте. Публикация ди-
станционного курса – это совместная работа разработчика и web-мастера. 
Сегодня существует много возможностей для размещения дистанцион-
ного курса. Например, на базе ДВФУ функционирует система дистанци-
онного обучения BlackBoard. 

Этап XII. Использование готовых материалов при разработке дистан-
ционного курса. Многие готовые материалы (учебники, статьи, видео-
фильмы) в куре дистанционного образования могут быть использованы 
разными способами: параллельно с основным учебным материалом; для 
предварительной подготовки к восприятию основного учебного матери-
ала; как материал, поддерживающий основной учебный модуль. 

Этап XIII. Организация взаимодействия с обучающимися. По заверше-
нии подготовки курса необходимо установить связь со студентами и 
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обменяться адресами (сайт, электронная почта). После чего можно начи-
нать дистанционное обучение. 

Этап XIV. Научно-методическая деятельность по организации и коор-
динации дистанционного образования. При внедрении дистанционного 
образования в учебный процесс необходимо разработать ряд документов, 
учитывающих специфику структуры организации, планируемых к препо-
даванию дисциплин, состояние материально-технической и учебно-мето-
дической базы учебного учереждения. 

Этап XV. Сотрудничество. Для поддержки профессионального уровня 
преподавателей необходим обме опытом в области ИКТ и дистанцион-
ного образовани 

Следуя рекомендациям Никуличевой Н.В., рассмотрим особенности 
V этапа разработки онлайн курса на примере дисциплины «Высшая мате-
матика» для студентов, обучающихся по направлению 13.03.02. «Элек-
троэнергетика и электротехника». 

О курсе. Курс ориентирован на бакалавров и магистров, обучающихся 
по направлению «Электроэнергетика и электротехника», а также на сту-
дентов других инженерных направлений подготовки. Будет также поле-
зен школьникам, углубленно занимающихся математикой. Построение 
курса традиционно. Курс охватывает классический материал по алгебре, 
аналитической геомерии и математическому анализу, изучающийся на 
первом и втором курсе университела. Будут представлены разделы «Ли-
нейная алгебра», «Векторная алгебра», «Аналитическая геометрия», 
«Предел и непрерывность функции», «Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной», «Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных», «Неопределенный интеграл», «Определенный 
и несобственный интегралы», «Дифференциальные уравнения», «Криво-
линейные интегралы», «Кратные интегралы», «Ряды». 

Формат. Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные за-
нятия будут включать просмотр тематических видео-лекций и выполне-
ние тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов. 

Важным элементом изучения дисциплины является самостоятельное 
решение вычислительных и практико-ориентированных. Решение должно 
будет содержать строгие и логически верные рассуждения, приводящие к 
верному ответу. 

Требования. Курс рассчитан на бакалавров 1 и 2 года обучения. Требу-
ется знание элементарной математики в объеме средней школы (11 клас-
сов). 

Программа курса 
Модуль 1. Линейная алгебра. 
Тема 1. Матрицы. Определители. 
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 
Модуль 2. Векторная алгебра. 
Тема 1. Векторы. 
Тема 2. Скалярное, векторное и смешанное произведения. 
Модуль 3. Аналитическая геометрия. 
Тема 1. Аналитическая геометрия на плоскости. 
Тема 2. Аналитическая геометрия в пространстве. 
Модуль 4. Предел и непрерывность функций. 
Тема 1. Функции, последовательности и их пределы. 
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Тема 2. Непрерывность функции. 
Модуль 5. Дифференциальное исчисление функции одной перемен-

ной. 
Тема 1. Производная функции и дифференциал. 
Тема 2. Исследование функций при помощи производной. 
Модуль 6. Дифференциальное исчисление функции нескольких пере-

менных. 
Тема 1. Функции нескольких переменных. Частные производные и 

дифференциал. 
Тема 2. Экстремум функции двух переменных. 
Модуль 7. Неопределенный интеграл. 
Тема 1. Основные определения. 
Тема 2. Методы интегрирования. 
Модуль 8. Определенный и несобственный интегралы. 
Тема 1. Определенный интеграл. 
Тема 2. Несобственные интегралы. 
Модуль 9. Дифференциальные уравнения и их системы. 
Тема 1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 
Тема 2. Дифференциальные уравнения 2-го и высших порядков. 
Модуль 10. Криволинейные интегралы. 
Тема 1. Криволинейный интеграл 1 рода. 
Тема 2. Криволинейный интеграл 2 рода. 
Модуль 11. Кратные интегралы. 
Тема 1. Двойной интеграл. 
Тема 2. Тройной интеграл. 
Модуль 12. Ряды. 
Тема 1. Числовые ряды. 
Тема 2. Степенные ряды. 
Тема 3. Ряды Фурье. 
Результаты обучения. В результате освоения курса слушатель полу-

чит представление о базовых понятиях линейной алгебры, аналитической 
геометрии и математического анализа и научится использовать их при ре-
шении практических задач. 
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РУССКИЕ СКАЗКИ НА УРОКАХ РКИ: КЛЮЧЕВЫЕ 
ЧЕРТЫ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье объясняется актуальность использования ма-
териалов русских сказок на уроках РКИ в свете их высокой лингвокульту-
рологической ценности. В работе также даётся краткий анализ черт 
русской национальной личности и приводятся примеры воплощения этих 
черт в русских сказках. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокультуроло-
гия, лингвофольклористика, русская национальная личность. 

В любой национальной культуре сказки используются как средства 
воспитания личности, формируют представления о нравственных ценно-
стях. Использование сказок на уроках русского языка как иностранного 
способствует более комфортной культурной адаптации иностранных сту-
дентов, позволяет учащимся лучше понимать выразительные средства 
изучаемого языка, национальные черты и специфику мышления народа, 
так как опыт народа закрепляется именно в языке. И именно сказки наибо-
лее ярко выражают поведенческие стереотипы. Это повышает мотивацию 
учащихся к изучению языка, делает процесс обучения увлекательным. 

В изучении русской культуры большую роль играет изучение само-
бытной русской национальной личности. Л.П. Карсавин, давая определе-
ние личности, утверждал, что личность и духовность есть понятия сино-
нимичные. Национальная личность складывается из множества элемен-
тов, таких, как национальные культурные традиции, духовные ценности, 
тождественность внутреннего мира человека – иными словами, всё то, что 
составляет в сумме внутреннюю вселенную народа. Таким образом, 
именно через характеристики духовности русской нации раскрывается 
русская национальная личность. 

Понятие русской национальной личности исследовалось многими учё-
ными: философами, культурологами, литературоведами. Были выделены 
самые важные для русского национального характера ценности. 

Первая из них – религиозность, идея православия. Это одна из наибо-
лее глубоких черт русского сознания. Она выражена не только в религи-
озных, философских и художественных текстах, но и в фольклоре. При-
мером могут служить пословицы: «Кто к Богу, к тому и Бог», «Все мы под 
Богом ходим», «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт». Религиозность прояв-
ляется в различных упоминаниях Бога даже в бытовых ситуациях, о чём 
свидетельствует обилие фразеологизмов: «дай Боже», «побойся Бога», 
«сам Бог велел» и других. 

Вторая ценность – соборность – тесно связана с первой. Понятие со-
борности означает объединение личностей на основе религиозной общно-
сти и выливается в чувство коллективной близости и взаимную помощь. 
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Соборность русского характера указывает на общительность личности и 
на общинность жизни. 

Это понятие контактирует с категорией «всемирной отзывчивости». 
Это класс единиц с общей семантикой «альтруизм», указывающий на та-
кую черту русского национального характера, как вселенское самосозна-
ние, то есть забота о судьбах всего мира. 

Также русской национальной личности свойственная такая черта, как 
стремление к высшим формам опыта. Эмпиризм представляется более 
важным, чем чувственный опыт, так как помогает приблизиться к истине, 
красоте и добру. 

И ещё одну особенность русской национальной личности отме-
тил Н.А. Бердяев. Это поляризация души; способность совмещать совер-
шенно противоположные черты, например, доброту и открытость с же-
стокостью, альтруизм с себялюбием, стремление к познанию и труду с ле-
нью, а стремление к свободе с покорностью. 

Все эти черты русской национальной личности отражаются в текстах 
сказок. Для любой сказки на первом плане всегда находится герой народ-
ной сказки, который воплощает в большей степени идеалы народа, а не 
лучшие качества, этому народу присущие. Именно поэтому герой русской 
сказки обладает силой, красотой и смелостью, всегда побеждает в сраже-
ниях и проявляет истинную мудрость. 

Типичный герой русской народной сказки – Иван-дурак. Его образ по-
могает реализовать принцип «По одёжке встречают, по уму провожают»: 
Иван-дурак проявляет положительные качества личности, совершает доб-
рые поступки и добивается успеха. 

В других сказках мы видим и другие черты русского сказочного героя. 
Это и сострадание, когда герой отдаёт последний ломоть хлеба нищему 
старику, и милосердии, когда он прощает своих соперников. Герой рус-
ской сказки счастлив, и он хочет, чтобы вокруг него тоже все были счаст-
ливы. 

Другой отличительной чертой русского сказочного героя является его 
скромность. Он не ищет славы и не хвастает своими успехами. В уже упо-
мянутой сказке «Сивка-бурка» младший брат ничего не рассказал бра-
тьям. Его никто не воспринимал всерьёз, и для него это было выгодно. 

Герой русской народной сказки всегда религиозен. Зачастую в сказках 
слова «русский» и «православный» выступают как синонимы. Так, в раз-
ных версиях сказки об Иване-царевиче Баба-Яга говорит: «Чую, чую рус-
ский дух» или «Чую дух православный». Также слово «православный» 
могут использовать герои сказок в качестве обращения к незнакомым рус-
ским людям. 

Соборность русского характера, суть которой можно выразить посло-
вицей «Один в поле не воин», проявляется во множестве сказок. Так, 
например, в сказке «Летучий корабль» главный герой прошёл через все 
испытания короля именно потому, что был с верными товарищами, каж-
дый из которых сыграл свою роль. 

В иностранной аудитории зачастую можно услышать высказывания о 
«загадочной русской душе». Загадочной она кажется представителям 
иной культуры именно в силу своей полярности. Герой может быть носи-
телем черт, на первый взгляд несовместимых. Так, в сказке «Добрая жена» 
герой добр, покладист, в конце, как мы знаем, он становится хорошим и 
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заботливым королём, но в то же время он палкой убивает двух крестьян, 
не сумевших дать ему совет, или при помощи волшебной дубинки 
насмерть забивает злого короля. 

Сказки могут раскрывать и отдельные черты русского характера. Так, 
например, отношение русского человека к богатству вполне однозначно: 
богатый крестьянин неизменно выступает как отрицательный герой, а 
бедный – как положительный. Такое отношение к богатству принято объ-
яснять аксиологической системой русской ментальности: на первом месте 
всегда стоит богатство духовное, а богатство материальное может слу-
жить лишь приложением к нему. 

Особую роль играет для русского характера вера в чудо. Появление 
волшебного помощника, необъяснимые события, нелогичные сюжетные 
завязки часто становятся основой для русской сказки. Также многие рус-
ские сказки придают особое значение произнесённому слову. Выделяется 
целый цикл сказок, сюжет которых строится на случайно произнесённых 
проклятиях. Не меньшее значение придаётся и данному слову. Слово мо-
жет разрушить чары, открыть тайную дверь, помочь найти человека среди 
двойников. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что сказки по-
могают раскрыть самые существенные стороны русского характера. В 
сказках, как народных, так и авторских, оказываются затронуты все сто-
роны русской жизни. Именно сказки – бездонный кладезь знаний о рус-
ской национальной личности. 
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В условиях модернизации среднего профессионального образования, 
перед руководителями учреждений стоят новые задачи по организации 
образовательного процесса для достижения результатов, соответствую-
щих требованиям, которые предъявляются Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образова-
ния ФГОС СПО 3+. Решение такого рода задач предъявляет новые, повы-
шенные требования к системе управления образовательным процессом в 
профессиональных организациях, определяет необходимость изменения 
подходов к практике принятия управленческих решений при планирова-
нии и реализации образовательного процесса, который будет полностью 
удовлетворять запросы рынка труда и требования потребителей образова-
тельной услуги. 

В нестабильных переходных условиях первоочередная задача руково-
дителя – выбор стратегии развития, методов, принципов управления. 

В управлении следует различать две линии: стратегическую – пер-
спективную, долговременную и оперативную – тактическую, конкретно-
исполнительскую. 

Стратегическая линия предполагает принятие тщательно подготовлен-
ных решений: подбор и расстановку кадров, планирование, выбор про-
филя образовательных программ и учебного плана, создание системы до-
полнительных платных услуг, совершенствование учебно-воспитатель-
ного процесса и т. п. Принятие подобных управленческих решений сле-
дует проводить поэтапно: изучить законы и другие нормативно-правовые 
акты, научные и методические материалы. Подобный подход укрепляет 
позиции руководства, создает необходимое единство, обеспечивает под-
держку основной массы исполнителей. При выполнении тактических 
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задач и осуществлении оперативного каждодневного управления реше-
ния нужно принимать немедленно, «по ходу дела». Однако в любом слу-
чае руководитель принимает решение самостоятельно, с должной твердо-
стью и ответственностью [6, с. 51]. 

Теория управления пока не дает четкого алгоритма решения проблем, 
связанных с обеспечением развития и повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса в профессиональных учебных заведениях. 
Управленческая деятельность слабо ориентирована на достижение кон-
кретных результатов. Не раскрыты в достаточной мере соотношение цели 
и результатов управленческой деятельности и их взаимозависимости. Це-
ленаправленно не изучалась проблема эффективности управления в про-
фессиональном колледже, по-разному характеризовались факторы, влия-
ющие на ее повышение. 

Понятие «управление» относится к числу наиболее общих, наиболее 
универсальных понятий; оно охватывает и социальное управление, и 
управление различного вида механизмами, машинами. 

В самом общем виде управление – это процесс воздействия на систему 
в целях перевода ее в новое состояние на основе использования присущих 
этой системе объективных законов. 

Педагогическая система профессионального образовательного учре-
ждения является самостоятельно развивающейся и управляемой целост-
ностью и состоит из ряда компонентов. Управление развивающейся педа-
гогической системой, с одной стороны, направлено на сохранение ее це-
лостности, с другой – позволяет изменять эту систему, влиять на действие 
отдельных ее компонентов. Развитие педагогической системы професси-
онального образовательного учреждения направлено на достижение це-
лей, обусловленных потребностями общества. Цели определяют содержа-
ние, которое, в свою очередь, предполагает многообразие форм и методов 
реализации [6, с. 77]. 

Особенностью управления профессиональным образовательным учре-
ждением в условиях развития является усиление роли: 
‒ планирования работы образовательного учреждения; 
‒ правильной постановки целей, их ранжирования по степени важности; 
‒ расстановки кадров и распределения обязанностей между руководите-

лями всех уровней: директором, заведующими отделениями, методистом, 
председателями ЦМК; 
‒ установления связей между подсистемами и оптимального осуществ-

ления координации и регламентации этих связей на уровне администра-
ции и совета образовательного учреждения; 
‒ налаживания системы передачи информации к исполнителям и эффек-

тивной обратной связи от отделений, учебных групп, преподавателей; 
‒ глубины и всесторонности педагогического контроля, анализа реаль-

ного состояния дел; 
‒ создания материально-технической базы для успешного протекания 

учебно-воспитательного процесса; 
‒ наличия необходимого микроклимата в коллективе; 
‒ квалификации и опыта руководителей и преподавателей, а также си-

стемы повышения их педагогического мастерства. 
В таких условиях управленческая деятельность должна быть в равной 

мере направлена на выработку целей и достижение результата, на 
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создание условий формирования педагогического и ученического коллек-
тивов, на отбор содержания и использование разнообразных средств, 
форм и методов учебно-воспитательной работы. В таком случае управле-
ние позволяет сохранять целесообразность педагогической системы и 
продуктивно влиять на обновление составляющих ее компонен-
тов [6, с. 78–79]. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что управление об-
разовательным процессом обеспечивает, с одной стороны, сохранение его 
целостности и возможность влияния на компонентные составляющие, с 
другой – эффективное функционирование, показателем которого явля-
ется достижение целей образовательного процесса. Таким образом, 
управление образовательным процессом – это целенаправленный, си-
стемно-организованный процесс воздействий на его структурные компо-
ненты и связи между ними, обеспечивающий их целостность и эффектив-
ную реализацию функций, его оптимальное развитие. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по фи-
зике с выполнением требований ФГОС без увеличения учебных часов и пе-
регрузки обучающихся домашними заданиями. Решение количественных 
задач способствует активации мышления обучающихся и умения само-
стоятельно приобретать знания, формированию активной жизненной 
позиции, а также осмысленному пониманию окружающего мира. Уче-
ники осознают всю глубину взаимосвязи теории с практикой, применяя 
полученные на уроках знания в конкретных жизненных ситуациях. Реше-
ние задач остается одним из лучших средств повторения, закрепления и 
проверки знаний по физике. Представленная в работе методика расши-
ряет спектр знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для 
быстрого, умелого и качественного решения количественных задач. 

Ключевые слова: количественная задача, быстрое решение, смысло-
вое чтение, долговременная память, клиповое мышление, мотивация, са-
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Решение количественных задач по физике в 7–9 классах – необходи-
мый элемент образовательного процесса. Применение физических зако-
номерностей к явлениям, протекающим в тех или иных условиях, конкре-
тизируют знания обучающихся и развивают умение видеть различные 
проявления общих законов и их использование в повседневной практиче-
ской деятельности. Результатом этой части образовательного процесса яв-
ляется: стремление активно и заинтересованно познавать окружающий 
мир; осознание ценности труда, науки и творчества; глубокое и прочное 
усвоение физических законов; развитие логического мышления, инициа-
тивы, воли, настойчивости и сообразительности; умение ориентироваться 
в мире профессий и понимание значения профессиональной деятельности 
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
федерации №1394 от 25 декабря 2013 года «Порядок проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования» обучающийся имеет право подать заявление о 
выбранных им учебных предметов для сдачи ГИА до 1 марта включи-
тельно. Если ученик до конца февраля не мог или не хотел определяться 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Современная образовательная среда: теория и практика 

со списком экзаменов по выбору, то существует вероятность, что в этот 
список войдет физика. 

Учителю, имеющему огромный жизненный опыт, трудно понять без-
ответственность обучающегося 9 класса, выбирающего учебный предмет 
на основании одному ему известных принципов и игнорирующего взрос-
лую логику. При этом ребенок имеет право сдавать тот экзамен, который 
заявил, а учитель не должен его отговаривать от спонтанного выбора. Зна-
чит, двести тридцать восемь часов, выделенных Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом для изучения физики в основной 
школе, должны быть использованы с максимальным эффектом. Экспери-
ментальное исследование, проведенное с целью изучения трудностей, 
возникающих у обучающихся при решении задач по физике, состояло из 
пяти этапов: 

1) интервьюирование учителей физики; 
2) анкетирование и интервьюирование обучающихся; 
3) апробация методики; 
4) проведение срезовой работы; 
5) анкетирование обучающихся. 
С целью выявления и анализа основных проблем, возникающих у де-

тей при решении задач, было проведено интервьюирование учителей фи-
зики Переславского муниципального района Ярославской области. Дан-
ное мероприятие позволило выявить следующие типичные ошибки: 

‒ неправильное прочтение обучающимися условия задачи; 
‒ несоответствие записанных обозначений и единиц измерения физи-

ческих величин действительным; 
‒ неправильный перевод единиц измерения в СИ или его отсутствие; 
‒ отсутствие рисунка, схемы или чертежа; 
‒ неправильный выбор закономерностей и формул; 
‒ арифметические ошибки; 
‒ отсутствие или неправильная запись ответа. 
Анализ собранного материала показал, что во многих задачах встреча-

ются несколько ошибок (см. диаграмму 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Ошибки, допущенные при решении задач 

 

Причиной большинства ошибок является неправильное прочтение 
условия задачи, вследствие этого возникает несоответствие обозначений 
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физических величин, неправильный выбор закономерностей и формул. 
Незнание обозначения и единиц измерения ведет за собой неправильную 
запись формулы. Нежелание делать рисунок, схему или чертеж уводит с 
пути правильного решения. Отсутствие перевода в СИ приводит к ариф-
метическим ошибкам. 

Для выявления причин главных проблем при решении задач по физике 
было проведено анкетирование обучающихся по нескольким направле-
ниям. В ходе анализа анкет были выявлены некоторые особенности пси-
хологии современного школьника, которые определили направление 
дальнейшей работы. 

Первой причиной неправильного прочтения условия задачи является 
неумение анализировать условие задачи, представляющее собой закон-
ченный рассказ, требующий обязательного ответа. Учениками задача чи-
тается не полностью. Они стремятся сократить время на решение задачи 
и записывают условие, не вникая в суть происходящего. Чтобы понять 
проблемы детей в данной области нужно обратиться к тем учебным пред-
метам, которые базируются на анализе текста. Уроки литературы и обще-
ствознания можно считать эталоном текстового анализа. Диаграмма 2 
дает возможность увидеть способы подготовки школьников к данным 
урокам. 

 
Рис. 2. Диаграмма 2. Способы подготовки обучающихся к урокам 

литературы и обществознания 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт обращает 
особое внимание на смысловое чтение, при котором достигается понима-
ние информационной, смысловой и идейной сторон текста. Следует учи-
тывать, что кроме сюжета нужно знать и детали, а для этого придется пе-
речитывать если не весь текст, то хотя бы отдельные его части. Более 
70% школьников к подобной работе не готовы. 

Вторая причина ошибок – низкий уровень долговременного запомина-
ния, необходимость которого в повседневной жизни минимальна. Сво-
бодный доступ к любой информации в повседневной жизни ведет к неже-
ланию детей прикладывать усилия к запоминанию с физических величин, 
закономерностей и формул. На предложение продолжить фразу «Три за-
кона …» последовали ответы, записанные в диаграмме 3. 
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Рис. 3. Диаграмма 3. Ответы на предложение продолжить  
фразу «Три закона…» 

 

Высокая скорость получения данных и легкий доступ к ним при ис-
пользовании информационных технологий вырабатывает стойкую при-
вычку к быстрому забыванию. В долговременной памяти хранятся только 
события и факты, имеющие яркую эмоциональную окраску. Остальные 
тонут в безбрежном океане информационного мусора, не требующего 
сложной мыслительной деятельности. 

Реклама, телевизионные шоу, художественные фильмы и сериалы, 
компьютерные игры состоят из часто сменяющихся коротких постановоч-
ных сцен, не имеющих серьезной логической связи между собой. Блоки 
информации в Интернете уменьшены до минимума. Сознание ребенка 
находится в комфортных условиях клипового мышления и свободного до-
ступа к информации. Конечно же, первыми реакциями на попытки напра-
вить работу мозга по тернистому пути научного мышления будет непони-
мание, обида и агрессия. 

К этому можно добавить низкую мотивацию к обучению, являющуюся 
следствием: прошлого неудачного опыта более взрослых родственников 
или товарищей, стойкой неуспеваемости, отсутствия умения ставить цели 
и преодолевать трудности, неумения действовать по инструкции взрос-
лых, отсутствия перспективы получения достойной работы после оконча-
ния профессионального учебного заведения, финансового и социального 
неравенства, направленности СМИ на богатые слои общества. 

Если первая причина легко устраняется многократным чтением усло-
вия задачи с последующим анализом, то вторая и третья требует серьез-
ной кропотливой работы по изменению психологии обучающихся с уче-
том их индивидуальных особенностей. 

Интервьюирование учителей и анкетирование обучающихся показали, 
что некоторые методические разработки, берущие начало в XX веке, по-
теряли свою актуальность в связи с появлением современных информа-
ционных технологий. Например, домашние работы с решением задач из 
учебников, задачников и рабочих тетрадей, чаще всего, превращаются в 
элементарное списывание с сайтов готовых домашних заданий (ГДЗ), что 
и показывает диаграммы 4 и 5. 
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Рис. 4. Диаграмма 4. Способы выполнения домашнего задания 

(по результатам анкетирования обучающихся) 
 

 
 

Рис. 5. Диаграмма 5. Способы выполнения домашнего задания 
(по результатам интервьюирования учителей) 

 
Во внеурочное время более половины всех обучающихся отрабаты-

вают навыки поиска информации в Интернете и элементарного списыва-
ния, а не решения задач, учитель же тратит на проверку домашнего зада-
ния и его анализ массу времени, которое может быть использовано более 
продуктивно, если изменить подход к системе домашних заданий по фи-
зике. 

Это не значит, что следует исключить задачники и рабочие тетради из 
практической части образовательного процесса. Их место – классные и 
факультативные занятия. 

Домашние задания, самостоятельно созданные с помощью информа-
ционных технологий, имеют широкий диапазон возможностей по измене-
нию числовых и буквенных значений в условии, тем самым, уменьшая ве-
роятность списывания и увеличивая шансы ребенка на самостоятельное 
получение новых знаний, умений и навыков и их дальнейшее закрепле-
ние. 

В начале седьмого класса обучающиеся встречаются с качественными 
и экспериментальными задачами. Расширение объема знаний подводит их 
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к решению количественных задач. При работе с ними хороший результат 
дает методика, используемая для изучения иностранных языков. Освое-
ние нового языка требует запоминания больших массивов информации. 
Преимущественная часть, опрошенных учителей иностранных языков, 
сходится во мнении, что новые слова и понятия лучше запоминаются при 
их повторении через определенные промежутки времени. Например, уче-
ники, встретившие несколько раз на уроке новые слова и повторившие их 
на следующий день, имеют значительное преимущество перед своими ме-
нее ответственными одноклассниками. Проверка домашнего зада-
ния – очередное закрепление материала. Следующий раз ребятам лучше 
проговорить их через неделю, а затем через две. 

Физика – наука сложная для детского понимания. Надежда на мотива-
цию и сознательность обучающихся оказалась напрасной. Повторением 
пройденного материала на следующий после урока день занимались еди-
ницы. Этот прием стал приоритетом отличников. Следующее повторение 
проводилось на ближайшем уроке, далее через урок, три, шесть, двена-
дцать и т. д. Реакция детей на данную методику была оригинальной. Они 
постоянно возмущались. Причем, значительно чаще звучали возгласы 
«Мы это изучали!», а не «Мы это знаем!». К концу первого полугодия 
стрелка весов переместилась в сторону «знающих» учеников. Этот про-
цесс продолжается, но стопроцентного результата пока не дает. 

При решении количественных задач знание физических величин и 
формул обеспечивает грамотное выполнение первых этапов: чтения усло-
вия, его краткой записи, перевода единиц измерения физических величин 
в СИ и повторения условия. Далее необходимы практические навыки ра-
боты с чертежным инструментом для изображения рисунка, схемы или 
чертежа. Затем начинается самое сложное для обучающихся: анализ фи-
зического содержания задачи, поиск путей ее решения с составлением 
плана и выполнение решения в общем виде. Все остальное зависит от 
уровня вычислительных умений и навыков обучающихся и их вниматель-
ности. 

Перечисление этапов решения задачи заняло достаточно большой аб-
зац. Его прочтение требует тридцать секунд. А работа ребенка у доски в 
7–8 классах выливается в десятиминутное оформление условия задачи и 
пятнадцатиминутное получение ответа. Предварительная проработка 
каждого этапа способна увеличить скорость решения. Для этого разби-
ваем задачу на отдельные части, объединенные общими действиями. 

Например, запись условия задачи и ответа, перевод в СИ физических 
величин требуют умения работать с их наименованием, обозначением и 
единицами измерения, а анализ физического содержания задачи и выяв-
ления путей ее решения – знания физических формул, умения преобразо-
вывать дробные выражения и решать системы уравнений. 

Подготовка к решению количественных задач начиналась с первого 
урока, на котором выдавался список формул, изучаемых в этот учебный 
год и таблица физических величин с наименованиями, обозначениями и 
единицами измерения. Причем, формулы и физические величины были 
объединены по разделам. Это позволило уменьшить объем заучиваемого 
материала и время его повторения во время занятий для эффективного ис-
пользования стратегии «1 – 3 – 6 – 12 – …». 
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Для самостоятельной работы на уроке обучающиеся получали инди-
видуальные карточки с четырьмя заданиями по определенной тематике, 
имеющими три уровня: простой, средний, сложный. Основой послужили 
задания из учебников, рабочих тетрадей, ВПР и ГИА. Время на выполне-
ние одного задания одна минута. Ответы записывались в тетради для са-
мостоятельных работ. 

С помощью этих карточек (см. рис. 1) отрабатывались действия с фи-
зическими величинами, технология оперирования физическими форму-
лами и вычислительные умения и навыки. 

 

 
Рис. 6. Индивидуальная карточка для самостоятельной работы  

по физике 
 

Казалось бы, обычные арифметические действия, изучаемые в течение 
шести лет, не должны представлять сложностей. Однако это не так. Появ-
ление огромного количества неизвестных, обозначаемых разными бук-
вами, приводит к тому, что фокус внимания перемещается в сторону но-
вых знаний и умений, ослабляя существующие навыки. Обучающиеся за 
одну минуту решали типовые задания на знание таблицы умножения, 
умение выполнять арифметические действия с десятичными или обыкно-
венными дробями, приспосабливая шестилетний математический опыт к 
новым реалиям. 

Общее время решения четырехминутных самостоятельных работ для 
отработки навыков выполнения количественных задач не превышало 
пяти минут. Использование их в качестве перехода от одного этапа урока 
к другому настраивало детей на волну доминирующего клипового созна-
ния, раскрывая спектр возможностей для успешного освоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 

Графическую часть задач задания обучающиеся отрабатывали при ре-
шении экспериментальных заданий. Одним из итогов проведения домаш-
него исследования служило самостоятельное изображение эксперимен-
тальной установки. 

Не секрет, что каждый ребенок талантлив по-своему, поэтому для оце-
нивания работы обучающегося служила балловая система. Баллы начис-
лялись за каждый этап проверки домашней работы и работы в классе. Та-
кой подход к формированию оценок требует от обучающегося 
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самостоятельного поиска необходимых средств и способов достижения 
учебных целей, контроля и оценивания процесса и результатов собствен-
ной деятельности. 

Реальный итог подобной подготовки – решение к концу восьмого 
класса элементарной задачи с полной записью условия (без графической 
части), анализом, решением и ответом за 3–4 минуты. Опять же, не все 
обучающиеся достигают вершин мастерства, но большая часть класса на 
это способна. 

Учитель идет по «лезвию бритвы» и ведет за собой учеников. Если 
этот путь будет пройден до конца, то школа будет гордиться своими вы-
пускниками. 
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Аннотация: в статье представлена программа элективного курса по 

немецкому языку «Страноведение» для учащихся 10 (11) класса. Познава-
тельный аспект курса заключается в приобретении знаний о жизни и 
культуре Германии. Автор отмечает, что использование страноведче-
ской информации в учебном процессе обеспечивает повышение познава-
тельной активности учащихся, расширяет их коммуникативные воз-
можности, благоприятствует созданию положительной мотивации к 
предмету, даёт стимул к самостоятельной работе над языком. 

Ключевые слова: элективный курс, программа, внеурочная деятель-
ность, страноведение, одарённые дети, проект. 

Одно из направлений школьного образования – это вовлечение уча-
щихся в исследовательские проекты, творческие занятия, олимпиады, в 
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь прини-
мать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осозна-
вать возможности. 

Основные направления работы с одарёнными детьми. 
1. Целенаправленная работа на уроке и во внеурочное время (кружки, 

элективные курсы). 
2. Разноуровневые задания, задания повышенной сложности. 
3. Индивидуальные формы работы. 
4. Участие в конкурсах, внеклассных мероприятиях и предметных 

неделях. 
5. Написание научно-исследовательских работ с учащимися, участие в 

научно-практических конференциях. 
6. Подготовка учащихся к школьным, районным, краевым и всерос-

сийским олимпиадам. 
7. Подготовка к зачётам, контрольным работам, ОГЭ, ЕГЭ. 
8. В связи с тем, что в структуру Всероссийской олимпиады по немец-

кому языку входит раздел «Страноведение» возникла необходимость со-
здания элективного курса по страноведению для расширения лингвостра-
новедческого кругозора учащихся, формированию у них культуры обще-
ния. Программа рассчитана на учащихся 10 (11) класса, реализуется в те-
чение 1 учебного года. 

Данный курс строиться на идеях обучения иностранному языку в кон-
тексте межкультурной парадигмы, предполагающей взаимосвязанное 
обучение языку и культуре. В процессе курса школьники обогащаются 
лингвострановедческими реалиями и лексикой, они учатся использовать 
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информационно-справочные материалы. Данный курс (в количестве 
34 часов) позволяет развивать потребность в самообразовании и стремле-
нии использовать Интернет как международную информационную среду, 
приобщающую школьников к культуре, политическому и экономиче-
скому устройству. 

Цель элективного курса: расширить познания о стране изучаемого 
языка. 

Познавательный аспект курса заключается в приобретении знаний о 
культуре Германии: архитектуре, истории, искусству; приобретение зна-
ний о строе языка, его системе и особенностях. В данном элективном 
курсе большое место отводится групповым видам работ. Совместные 
творческие задания и проектные работы занимают в учебном процессе 
значительное место. 

Исходя из информационных особенностей курса, предлагается решить 
такие основные учебные задачи, как: 

‒ улучшение произносительных навыков, умений чтения и письма; 
‒ обогащение словарного запаса, расширение потенциального словаря 

и лингвистических знаний, характерных для страноведческого материала 
и употребляемых в современной жизни; 

‒ знакомство с отдельными аспектами страны изучаемого языка в рам-
ках предлагаемых сфер общения и тематики; 

‒ приобретение навыков самостоятельной работы, как основы дея-
тельности учащихся для дальнейшего совершенствования уровня владе-
ния иноязычной культурой. 

Обозначенные выше задачи определяют содержание курса, включаю-
щего следующие разделы: 

Таблица 1 
 

Темы Количество
часов

Основные сведения о Германии. 10
Федеральные земли Германии. 16
Культура Германии. 6
Обычаи и традиции Германии. 2
Итого: 34

 

Прогнозируемый результат: 
‒ расширение представлений учащихся об истории и культуре Герма-

нии; 
‒ создание проектов, написание научно-исследовательских работ; 
‒ участие в олимпиадах, викторинах, научно-практических конферен-

циях по немецкому языку. 
Форма подведения итогов реализации программы: 
1. Участие в научно-практических конференциях «Первые шаги в 

науку», «Эврика», «Шаг в будущее» (в течение года). 
2. Подготовка проектов (презентаций) по одной из представленных 

тем, защита проектов (вся группа учащихся – май). 
3. Выставка творческих работ учащихся (поделки, рисунки, га-

зеты – май). 
 
 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

67 

Содержание программы 
В данный курс включены самые разнообразные сведения о тех сферах 

жизни общества, которые не освещались или недостаточно освещались в 
предыдущих классах: литература, музыка, средства массовой информа-
ции, образование, политическое устройство. 

Использование страноведческой информации в учебном процессе 
обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, расши-
ряет их коммуникативные возможности, благоприятствует созданию по-
ложительной мотивации к предмету, даёт стимул к самостоятельной ра-
боте над языком. 

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 
всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, развивающим 
все виды речевой деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. 

Знакомство с культурой страны происходит путём сравнения и посто-
янной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, со 
знаниями и понятиями о своей стране, о самих себе. Сравнивая себя и за-
рубежных сверстников, учащиеся выделяют общее и специфическое, что 
способствует объединению, развитию понимания и доброго отношения к 
стране, её людям, традициям. 

Исходя из поставленной цели и задач, и ориентируясь на конечный ре-
зультат обучения, в содержание обучения страноведению включаются 
следующие компоненты: 

1) лингвострановедческий компонент: 
‒ знание, понимание реалий (слов, обозначающих предметы нацио-

нальной культуры), фоновой лексики, фразеологизмы, пословицы как ис-
точник национально-культурной информации; 

‒ знание страноведческих тем, связанных с общими знаниями о Гер-
мании; историей, географией страны; общественными и социальными от-
ношениями, политической системой; обычаями и системой ценностей, 
окружающей средой; средствами массовой информации. 

2) общеучебный компонент: 
‒ учебно-организационные умения, связанные с формированием у 

школьников способности работать самостоятельно, в парах и в режиме 
учитель-ученик; 

‒ формировать способности сравнивать, сопоставлять и анализиро-
вать, обобщать учебный материал. 

Требования к уровню знаний 
По окончании курса учащиеся должны уметь: 
‒ выбирать информационно оптимальный вариант схематизирован-

ного преобразования информации, содержащейся в тексте; 
‒ вести краткие записи прослушанного с опорой на ключевые слова, 

читать со словарем тексты страноведческого характера; 
‒ подготовить выступление на немецком языке; 
‒ сопоставлять реалии родной и иноязычной культуры; 
‒ оппонировать и защищать свою позицию при беседе. 
Учащиеся должны знать: 
‒ языковые нормы изучаемого языка; 
‒ об иностранном языке как средстве получения информации и разви-

тия личности. 
Учащиеся должны применять полученные знания и умения на прак-

тике. 
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Формы контроля и система оценивания 
Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 
сложности для текущего и промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится викторина (Quiz) с целью выяв-
ления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. В конце каждого 
раздела предлагаются такие формы контроля, как составление и выполне-
ние теста, составление и решение кроссвордов, викторины, составление 
сравнительных таблиц, перевод, подготовка устных сообщений, мини-со-
чинение, учебная дискуссия. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая 
форма отчётности, как создание проекта и его устная защита. 

Результатом реализации программы стало участие учащихся в район-
ных и зональных научно-практических конференциях «Эврика»:  

 

Таблица 2 
 

 

Таблица 3 
Конечный продукт проектно-исследовательской  

деятельности учащихся 
 

Год Ф.И. учащегося Результат
2014 В. Е. Словарь немецких и русских пословиц и 

поговорок о денежных единицах.
2016 Ч. Ю. Пословицы и фразеологические единицы 

со словом Bär (медведь). 
2017 Л. А.  Сборник заданий для учащихся по теме 

«Рождество», Сборник рождественских 
песен, Словарь рождественской лексики.

2017 И. М. Словарь австрийской лексики.
2017 М. Д. Каталог немецких автомобилей.

Ф.И. 
учащегося 

Год Название работы Результат

Район-
ный уро-
вень

Зональ-
ный 

уровень
Ч. Ю. 2014 Медведь в жизни, истории 

и символике Берлина. 
победи-
тель 

призёр

В. Е. 2014 Денежные единицы в 
немецких фразеологизмах.

призёр лауреат

Ч. Ю. 2016 Лексема «медведь» и то-
поним «Берлин»: лингви-
стическая интеграция. 

победи-
тель 

победи-
тель, 
призёр 
(край)

И. М. 2017 Различия немецкого языка 
в Германии и Австрии. 

победи-
тель

призёр

Л. А. 2017 Сравнительный анализ 
празднования Рождества в 
Германии и России: сход-
ства и различия.

призёр призёр
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Программа отвечает требованиям преподавания иностранного языка в 
школе, имеет положительную рецензию и рекомендована для использова-
ния в работе учителей немецкого языка общеобразовательных школ. 

Список литературы 
1. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные стандарты 
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Просвещение, 2011. 

2. Баранов Н.В. Социокультурный компонент в содержании обучения немецкому языку. 
Иностранные языки в школе. – 2011. – №4. – С. 42–45. 
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УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ В РАССКАЗЕ 
«КОНЬ С РОЗОВОЙ ГРИВОЙ» В.П. АСТАФЬЕВА 
Аннотация: в статье представлена разработка урока литературы в 

6 классе по данной теме, позволяющая рассмотреть нравственные про-
блемы, поднятые писателем в своем произведении. Автором детально 
расписан ход урока. 

Ключевые слова: доброта, нравственные ценности, нравственность, 
проблемы, милосердие, антитеза, В.П. Астафьев. 

Цели урока: 
Образовательные цели: 
1. Раскрыть смысл понятий «нравственность», «нравственные ценно-

сти», помочь обучающимся усвоить эти понятия. 
2. Выявить и рассмотреть нравственные проблемы, поднятые в рас-

сказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 
3. Проанализировать поступки и поведение героев произведения. 
Развивающие цели: 
1. Развивать навыки выразительного осмысленного чтения и пересказа 

эпизодов художественного текста. 
2. Развивать умение строить диалог, совершенствовать монологиче-

скую речь обучающихся. 
3. Совершенствовать навык работы с толковым словарем. 
Воспитывающие цели: 
1. Воспитывать такие нравственные ценности, как любовь к близким 

людям, доброту, совестливость. 
2. Воспитывать чувство ответственности за совершенные поступки. 
Коммуникативная цель: 
1. Совершенствовать умение работать в парах и группах. 
Оборудование: портрет В.П. Астафьева, презентация по теме урока, 

иллюстрации к произведению, Толковый словарь С.И. Ожегова, «сер-
дечки» из бархатной ткани, аудиозапись песни В. Шаинского на слова 
М. Рябинина «Родительский дом». 
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Ход урока: 
1. Организационный момент. 
‒ вспомните прочитанный рассказ В.П. Астафьева. (Слайд 1). 
‒ возьмите в ладошки «сердечки», которые лежат на столе. Какие ас-

социации у вас возникают? (Человеку дано сердце, чтобы быть добрым, 
поступать по совести, уметь любить, уметь прощать). 

I. Вызов. Знаете ли вы, что такое нравственность? 
‒ уточнить лексическое значение слова «нравственность» нам помогут 

ребята, которые выполняли индивидуальное задание. 
2. Работа со словарём. (Реализация индивидуального домашнего зада-

ния – работа с Толковым словарем С.И. Ожегова) (Слайд 2). 
Нра́вственность Нравственность, -и, ж. Правила, определяющие по-

ведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обще-
стве, а также выполнение этих правил, поведение. 

– что такое нравственные ценности? (духовные качества человека, 
идеалы). 

3. Работа в парах. 
‒ а сейчас вы поработаете в парах. Обсудите нравственные ценности, 

которые встречаются в рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой 
(совесть, справедливость, доброта, любовь, честность, доверие). 

4. Формулирование обучающимися целей урока. 
– вы догадались, о чём будет наш сегодняшний разговор? Какие задачи 

для этого мы поставим? 
II. Осмысление. 
1. Проверка домашнего задания. Работа с текстом произведения. 
1) почему рассказ называется «Конь с розовой гривой»? (Пряник «ко-

нем» – мечта всех деревенских ребятишек (Слайд 3). 
– как выглядел этот пряник? Найдите описание пряника в тексте; 
2) разгадывание кроссвордов по содержанию рассказа из «Коробки 

идей», составленных обучающимися дома – Какое опорное слово мы 
назовем? (Детство). 

‒ вы согласны с тем, что воспитание детей в семье во многом опреде-
ляет их дальнейшую жизнь? 

‒ можно ли сказать, что писатель показывает нам два разных мира в 
своем рассказе? (Да, это семья Вити и семья дяди Левонтия); 

3) проверка работ групп. 
(домашнее задание: 1-я группа выполняла задание по теме «Как вос-

питывали Витьку в семье бабушки Катерины Петровны», 2-я – «Как вос-
питывали детей в Семье дяди Левонтия», акцентируя внимание на описа-
ние жилья, внешнего вида членов семьи, на отношение к детям, их воспи-
танию, на нравственные ценности, отмечая и выписывая нужные цитаты 
из текста). 

Первая группа делает свои выводы по вопросу воспитания Вити: ба-
бушка доверяла внуку, учила мальчика быть дисциплинированным, зара-
батывать своим трудом, думать о будущем, проявлять неравнодушие, 
быть добрым, не завидовать «свободе» соседских ребятишек, помогать 
другим, проявлять сочувствие, не попрошайничать, но не прибедняться, 
уметь противостоять плохому влиянию, уметь раскаяться и попросить 
прощение. Бабушка воспитывала Витю любовью и добротой. 
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Вторая группа детей тоже делает свои выводы: дети в семье Левонтия 
были предоставлены сами себе, часто дрались, дразнили друг друга, Витю 
обзывали жадиной, подбивая украсть калач у бабушки, Санька учил 
Витьку обману, а потом шантажировал, причиняя душевную боль, ребята 
кидали камнями в летящих птиц, могли растерзать рыбу за некрасивый 
вид, ели эти дети все, что бог пошлет, залезали в чужие огороды, крали 
все, что доступно. Они выживали… как могли. 

Вывод: описание жизни Виктора и ребят из семьи Левонтия противо-
поставляется: писатель использует антитезу, что объясняет характер и по-
ступки героев. 

– какие выводы можно сделать о нравственных ценностях семьи Кате-
рины Петровны и дяди Левонтия? (Бабушка Катерина Петровна любит 
своего внука, заботится о нем, воспитывает его, старается, чтобы из него 
вырос хороший человек. Дядя Левонтий не следит за своими детьми, они 
предоставлены сами себе). 

Рефлексия работы групп 
‒ оцените, активно ли работала каждая группа? 
‒ было ли задание для вас интересным? Трудным? 
5. Обсуждение содержания рассказа. 
‒ кто Витю втянул в обман? 
‒ сожалел ли мальчик о своем поступке? В каких эпизодах мы наблю-

даем это? Подтвердите ответ текстом произведения. 
‒ почему бабушка все же купила Вите пряник конем? (Катерина Пет-

ровна чувствовала, что мальчик переживает и раскаивается. Она препод-
несла внуку урок высокой нравственности: ее доброта, любовь, милосер-
дие, прощение сделали все, чего не сделало бы самое строгое и даже же-
стокое наказание). 

‒ почему такие уроки доброты считаются самыми действенными уро-
ками? (Они запоминаются на всю жизнь, Виктор Петрович Астафьев тоже 
не смог забыть этот случай из жизни, не смог забыть бабушкиного пря-
ника – «того дивного коня с розовой гривой»). (Слайд 4) 

‒ в рассказе «Последний поклон» он пишет: «И живет в сердце вина. 
Гнетущая, тихая, вечная. Виноватый перед бабушкой. Я пытаюсь воскре-
сить ее в памяти, поведать о ней другим людям, чтоб в своих бабушках и 
дедушка, в близких и любимых людях отыскали они ее, и была бы ее 
жизнь беспредельна и вечна, как сама человеческая доброта…Нет у меня 
таких слов, чтоб смогли передать всю мою любовь к бабушке, оправдали 
бы меня перед нею. Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все 
мне прощала. Но ее нет. И никогда не будет. И некому прощать». 

Эти слова посвящены не только бабушке Катерине Петровне, но и 
всем родным людям, которые воспитывают нас своей любовью, мудро-
стью и добротой. 

‒ как эти слова связаны с песней «Родительский дом»? 
‒ какие уроки извлек Витя из случившегося? 
Рефлексия. 
– что нового для себя вы открыли на сегодняшнем уроке? 
– с вами происходили подобные истории? Как вы себя чувствовали? 
– какие уроки нравственности после прочтения рассказа получили вы? 
Составление кластера «Уроки нравственности» (на компьютере уче-

ник заполняет пустые «окошки»: «Будь честным. Умей признать ошибку. 
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Умей прощать. Делай добро людям. Умей принимать правильное реше-
ние. Будь милосердным. Умей покаяться. Слушай свое сердце (Слайд 5). 

– а вспомнить об этом в нужный момент вам помогут яркие бархатные 
«сердечки», которые сегодня вы унесете с урока. 

Прием «Закончи предложение» (Слайд 6): 
Я узнал, что… 
Я понял, что… 
Я научился… 
Я смог… 
Было интересно… 
Оказалось трудным… 
Урок дал мне…Мне захотелось… 
Оценки за работу на уроке… 
Задание на дом. Составить синквейн «Бабушка», ответить на вопросы 

учебника. Звучит песня «Родительский дом» (Слайд 7. А. Экзюпери «Все 
мы родом из детства»). 
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РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Аннотация: статья раскрывает особенности формирования одного 

из направлений универсальных учебных действий – коммуникативных 
умений. Формирование УУД основывается на положениях о стандартах 
второго поколения. Внимание уделяется одному из способов формирова-
ния коммуникативных УУД – работе в парах и малых группах. В работе 
представлены задания, которые могут быть использованы для формиро-
вания умения работать в парах и малых группах. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия, малые группы, работа в парах. 

Коммуникативные умения, работа в малых группах 
Новые стандарты обучения возвращают нас к развивающему обуче-

нию ребёнка. Целью развивающего обучения становится «общекультур-
ное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 
такую ключевую компетенцию, как умение учиться» [1, с. 3]. В школьное 
образование вводится задача «формирования универсальных учебных 
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию» [1, с. 3]. Поэтому у учителей 
возникает вопрос о том, как нужно формировать и развивать универсаль-
ные учебные действия. 

Специалисты выделяют четыре основных направления универсальных 
учебных действий: личностные, регулятивные, коммуникативные и по-
знавательные. Все направления универсальных учебных действий 
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формируются на основе системно-деятельностного подхода в умении 
приобретать знания. 

Остановимся на одном из направлений универсальных учебных дей-
ствий, которые формирует компетентности в общении, способность при-
нимать мнение других людей, устанавливать стиль отношений в общении 
и совместной деятельности, вести конструктивный диалог, умение плани-
ровать совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Все универсальные учебные действия можно формировать и развивать 
при постоянной работе с учащимися в парах, малых группах, используя 
групповую игру, исследовательскую и проектную деятельность. Приме-
нение групповых форм работы даёт широкие возможности для развития 
личности и мышления ребёнка, создает условия для его самовыражения. 
Работа в малых группах помогает созданию учебной мотивации к обуче-
нию, стремления к успеху, снижению учебного стресса, способности к са-
мостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться с 
другими детьми. 

В каждом классе начальной школы учитель формирует определённые 
учебные действия учащихся, усложняя и развивая их в соответствии с воз-
растными особенностями учащихся. 

Формирование ответственности за работу всей группы и осознанности 
выбора требует кропотливой работы и постоянного участия учителя. При 
правильной организации групповой работы каждый её участник, так или 
иначе, вовлекается в работу группы и выполняет различные функции: ли-
дера, докладчика, оппонента, т. д. 

Для учителя важно правильно выбрать критерии, по которым форми-
руются группы, которые важно соотнести с формированием тех или иных 
универсальных учебных действий. Оптимальное количество участников 
группы 4–5 человек. Это обусловлено распределением основных функций 
внутри каждой группы: лидер (организатор-руководитель), оппонент 
(противник), помощник лидера (исполнитель) и сомневающийся (оцен-
щик-контролёр). 

Очень не просто определить состав каждой рабочей группы. Основы-
ваясь на возрастных особенностях учеников, распределение обязанностей 
может быть осознанным и неосознанным для ученика. Неосознанный вы-
бор ученика – выбор по цвету, по номеру, с использованием считалки, 
распределение учителем. Осознанным выбором считается выбор, когда 
ученик, выбирая, осознаёт, какую роль, и ответственность он на себя бе-
рёт. Учителю необходимо учесть личностные особенности каждого уче-
ника. Желательно, чтобы группы менялись в составе, тогда каждый уче-
ник сможет побывать и в роли лидера и в роли оппонента, в этом случае 
он сможет приобрести системный опыт организации деятельности. Так же 
очень важно чётко и доступно спланировать организацию работы каждой 
группы (можно использовать памятки, инструкционные карты) и пред-
ставление результатов работы (от устного сообщения, рисунка, схемы, 
графика, диаграммы, модели до компьютерной презентации). 

При работе в парах и малых группах, основой, является подход к по-
строению общения: диалогический и монологический. Диалогические от-
ношения – это отношения между «равноправными и равнозначными со-
знаниями» (М.М. Бахтин, 1963). Именно готовность и способность к диа-
логу считают высшим уровнем развития коммуникативной компетентно-
сти, что является метапредметным умением, которое мы начинаем фор-
мировать в начальной школе. 
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Основываясь на универсальных умениях, которые должны быть, сфор-
мированы у учеников начальной школы, составлена таблица, которая поз-
волит проследить поэтапность формирования основных коммуникатив-
ных умений в 1, 2 и 3 классах. 

Таблица 1 
Основные коммуникативные умения, формируемые  

в начальной школе 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Уметь слушать 
собеседника. 
Воспитание доб-
рожелательного 
отношения и 
внимания к собе-
седнику. 

Уметь работать в 
парах и малых 
группах: 
‒ выслушивать 
задание; 
‒ разделять обя-
занности. 
Воспитание куль-
туры общения с 
собеседником: 
умение проявлять 
внимание и доб-
рожелательность 
к собеседнику. 
Уметь слушать 
собеседника и 
поддерживать 
разговор с ним. 

Уметь работать в 
парах и малых 
группах: 
‒ разделять обя-
занности; 
‒ выбирать ли-
дера; 
‒ обосновывать и 
доказывать свою 
точку зрения. 
Уметь давать эс-
тетическую и 
нравственную 
оценку поступков 
героев, обсуждать 
данные оценки. 

– допускать 
возможность 
существования 
у людей раз-
личных точек 
зрения, в том 
числе не совпа-
дающих с его 
собственной 
точкой зрения. 
– учитывать 
разные мнения 
и стремиться к 
координации 
различных по-
зиций в сотруд-
ничестве. 
– договари-
ваться и прихо-
дить к общему 
решению в сов-
местной дея-
тельности. В 
том числе в си-
туации столк-
новения инте-
ресов. 
– контролиро-
вать действия 
партнёра.

Уметь различать 
вопрос и сооб-
щение. Давать 
ответ на кон-
кретные во-
просы. 
Уметь ставить 
вопросы по про-
читанному тек-
сту для одно-
классников к 
каждому слову 
предложения. 
Уметь строить 
высказывания по 
материалам од-
ноклассника. 

Уметь формули-
ровать вопросы 
по заданной теме 
и конкретному 
тексту. 
Уметь составлять 
план устного от-
вета с опорой на 
вспомогательные 
вопросы. 
Уметь выбирать 
темы для выска-
зываний с учетом 
возможностей од-
ноклассников. 
 

Уметь задавать 
вопросы для по-
лучения конкрет-
ного результата. 
Уметь составлять 
план выступле-
ния. 
Уметь формули-
ровать темы для 
обсуждения с од-
ноклассниками.  

– задавать во-
просы. 
– строить по-
нятные для 
партнёра вы-
сказывания, 
учитывающие, 
что партнёр 
знает и видит, а 
что нет. 
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Развитие звуко-
вой культуры 
речи: умение 
громко, четко, 
орфоэпически 
правильно про-
износить слова в 
устной речи. 
Уметь воспроиз-
водить диалого-
вые сцены из 
прочитанных 
произведений. 

Уметь правильно 
артикулировать 
звуки в словах и 
фразах, использо-
вать силу голоса в 
зависимости от 
речевой ситуации 
и коммуникатив-
ной задачи. 
Уметь употреб-
лять доброжела-
тельные слова, 
строить фразу с 
употреблением 
слов вежливости.

Уметь внима-
тельно слушать и 
анализировать 
речь партнёра. 
Уметь поддержи-
вать диалог во-
просами или ре-
пликами. 
Уметь строить ре-
чевое общение с 
собеседником на 
основе доброже-
лательности, ми-
ролюбия и уваже-
ния. 

– адекватно ис-
пользовать ре-
чевые средства 
для решения 
различных ком-
муникативных 
задач, строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть диало-
гической фор-
мой речи. 

Уметь высказы-
вать свою точку 
зрения, исполь-
зуя знаки и сим-
волы, предло-
женные учите-
лем. 
Уметь использо-
вать первона-
чальные навыки 
взаимооценки.

Уметь выражать 
свое отношение к 
прочитанному, 
увиденному или 
услышанному ма-
териалу. 
Уметь пользо-
ваться подготов-
ленной оценочной 
системой. 

Уметь устно фор-
мулировать соб-
ственное мнение 
с использованием 
рефлексии. 
Уметь выполнять 
взаимооценку по 
подготовленному 
алгоритму, допус-
кая вариатив-
ность. 

– уметь форму-
лировать соб-
ственное мне-
ние и позицию. 
– уметь осу-
ществлять взаи-
мооценку, ис-
пользуя рече-
вые средства. 

 

В первом классе мы говорим об играх и работе в парах и малых груп-
пах. Речь идёт об общей готовности учеников к обсуждению и их умению 
договариваться по поводу конкретной ситуации, часто конфликтной. Уча-
щиеся учатся работать в парах во время выполнения учебных заданий на 
уроках и внеурочной деятельности. Детям необходимо научиться объеди-
нять свои усилия для формирования и представления общего результата 
(ответа). Учителю необходимо разъяснить возможные варианты и пра-
вила работы в парах. Для полноценной работы удобнее, вместе с детьми 
составить правила работы в паре и группе. Они могут быть, к примеру, 
такими: 

Работаем дружно. 
Уважаем мнение товарищей. 
Выбираем ответственного. 
Выбираем выступающего. 
Особое внимание уделяется доброжелательности в общении между 

партнёрами, использованию вежливых форм обращения. 
Во втором классе учитель предлагает варианты деления на группы: 

случайный выбор (вытягивание номеров, считалка) или заранее сформи-
рованные по выбору учителя. Учащимся необходимо выбрать для себя 
различные функции, которые они будут выполнять. Выбор учащегося мо-
жет быть случайным, а может быть осознанным, он опирается на соб-
ственные знания, умения и достижения. Группа работает по алгоритму, 
который сформулирован учениками под контролем учителя. Например: 

Выбираем ответственного. 
Выбираем обязанности. 
Уважаем мнение товарищей. 
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Доброжелательное отношение друг к другу, даже при конфликте ин-
тересов. 

Выбираем выступающего. 
Необходимо к концу 2-го класса сформировать умение работать в па-

рах и малых группах. Сюда входят умения выслушивать задание и разде-
лять обязанности. Учащиеся должны уметь слушать собеседника и под-
держивать разговор с ним, проявляя внимание и доброжелательность в 
беседе. 

В третьем классе затрагиваются более сложные коммуникативные 
действия, с акцентом на большую самостоятельность детей. Ученики при 
работе в малой группе учатся самостоятельно ставить общую задачу, 
определять промежуточные цели. Они учатся договариваться и приводить 
свои аргументы при распределении обязанностей в группе: лидер, секре-
тарь, хронометрист, исполнитель, оппонент. В помощь учащимся состав-
ляется алгоритм, который ориентирует их в порядке и правильности дей-
ствий. Очень важно, что они учатся вносить свои идеи в работу для до-
стижения общего результата и его представления. Например: 

Выбираем ответственного. 
Выбираем обязанности. 
Обсуждаем, как достичь нужного результата. 
Уважаем мнение товарищей. 
Работаем дружно. Выполнив свою часть работы, помогаем товарищу. 
Доброжелательно решаем проблемы, даже при конфликте интересов. 
Выбираем выступающего. 
Представляем свою работу. 
Оцениваем свою работу. 
Приводим пример, который показывает, какие задания, могут быть ис-

пользованы для формирования умения работать в парах и малых группах, 
смотрите таблицу 2. 

Вся работа направлена на формирование у учащихся результата, обо-
значенного в стандартах (таблица 1). Работа в группе – это умение уста-
навливать рабочие отношения, внедрятся в группу сверстников, и строить 
взаимоотношения со школьниками и взрослыми, обеспечивать бескон-
фликтную работу в группе на основе диалога и доброжелательного отно-
шения друг к другу. 

Качество формирования коммуникативных умений зависит от си-
стемы заданий, системности выполнения их в учебном процессе и во вне-
урочной деятельности, а также постоянном наблюдении и контроле учи-
телем. 
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Таблица 2 
Типовые задания для формирования коммуникативных умений 

1 класс 

Содержание 
задания 

Форма 
организации 

Характеристика 
действия  
учителя 

Характеристика 
действия ученика 

Критерии 
оценивания Уровень оценивания 

Группа уча-
щихся из че-
тырех чело-
век выбирает 
ведущего. 
Ведущий де-
лает три шага 
вперед и са-
дится на при-
готовленный 
стул. Остав-
шиеся уче-
ники выстра-
иваются в 
ряд за его 
спиной. Учи-
тель раздает 
каждому из 
них кар-
точку, на ко-
торой запи-
сано словосо-
четание из 
двух слов 
(например, 
золотая 
осень, вели-
кий космос, 
зеленая 

Наблюдение 
за процес-
сом сов-
местной де-
ятельности 
учащихся и 
анализ ре-
зультата. 

Учитель должен 
помочь выбрать 
ведущего, а 
остальным раз-
дать приготов-
ленные кар-
точки. Очень 
четко объяснить 
правила выпол-
нения задания: 
время выполне-
ния задания, 
действия каж-
дого участника 
упражнения. 
Дать команду к 
началу выпол-
нения оконча-
ния упражне-
ния. 

Ученики должны 
вместе, громко и 
четко произносить 
свое словосочета-
ние. 
Ведущий внима-
тельно вслуши-
ваться и запоми-
нать фразы, а после 
команды учителя 
воспроизвести 
услышанные 
фразы. 

Умение разли-
чать вопрос и 
сообщение; 
Способность 
давать точный 
ответ 
на конкретный 
вопрос. 

Высокий: 
ученик за-
помнил и 
повторил 
три сло-
восочета-
ния. 

Сред-
ний: уче-
ник смог 
запом-
нить и 
повто-
рить два 
словосо-
четания. 

Низкий:
ученик 
смог за-
помнить и 
повторить 
только 
одно сло-
восочета-
ние или 
вообще не 
справился 
с зада-
нием. 



листва). По 
команде учи-
теля, в тече-
ние 15 се-
кунд, уче-
ники хором 
начинают 
произносить 
свое словосо-
четание. Ве-
дущий дол-
жен услы-
шать и за-
помнить каж-
дое словосо-
четание. За-
тем меняется 
ведущий и 
карточки со 
словосочета-
ниями. 

Таблица 3 
2 класс 

Содержание 
задания 

Форма 
организации 

Характеристика 
действия  
учителя 

Характеристика 
действия ученика 

Критерии 
оценивания Уровень оценивания 

Пара уча-
щихся полу-
чает задание 
выполнить 
открытку ко 
дню рожде-
ния. Им 
необходимо 

Наблюдение 
за процес-
сом сов-
местной де-
ятельности 
учащихся в 
парах и 

Учитель должен 
подготовить 
различные ма-
териалы и ин-
струменты для 
изготовления 
открытки. 

Ученики, получив 
задание, должны 
распределить ра-
боту, обсудить 
внешний вид изде-
лия, выбрать матери-
алы и инструменты 
для выполнения 

Продуктив-
ность сов-
местной дея-
тельности по 
степени уме-
ния учеников 
распределить 

Высокий: 
дети ак-
тивно 
участвуют 
в обсужде-
нии и вы-
боре вари-
антов 

Средний:
дети ис-
поль-
зуют 
услов-
ный 

Низкий:
дети не 
пыта-
ются до-
гово-
риться 
или не 
могут 



составить 
текст, офор-
мить от-
крытку и 
представить 
свою работу 
учителю (за-
полнить тех-
нологиче-
скую карту 
изготовления 
изделия). 
Технологиче-
ская карта: 
*Вид ра-
боты: 
*Материалы
и инстру-
менты: 
*Ответ-
ственный: 

анализ ре-
зультата. 

Необходимо 
проследить, 
чтобы ученики 
заполнили тех-
нологическую 
карту. 

работы, выбрать, кто 
будет представлять 
готовую работу. Все 
данные заносятся в 
технологическую 
карту. 

обязанности 
внутри пары; 
– умение де-
тей договари-
ваться прихо-
дить к об-
щему реше-
нию. 

изделия. 
Разделение 
обязанно-
стей проис-
ходи в про-
цессе об-
суждения 
предпочте-
ний и воз-
можностей 
каждого 
участника 
работы. 

(непро-
изволь-
ный) 
способ 
разделе-
ния обя-
занно-
стей, 
напри-
мер счи-
талку. 

прийти к 
согла-
сию, 
каждый 
настаи-
вает на 
своем. 

Таблица 4 
3 класс 

Содержание 
задания 

Форма 
организации 

Характеристика 
действия  
учителя 

Характеристика 
действия ученика 

Критерии 
оценивания Уровень оценивания 

Группа уча-
щихся из 
4 человек по-
лучает твор-
ческое зада-
ние выпол-
нить изделие 
«Подарок на 

Наблюдение 
за процес-
сом сов-
местной де-
ятельности 
учащихся в 
парах и 

Группа уча-
щихся из 4 че-
ловек получает 
творческое за-
дание выпол-
нить изделие 
«Подарок на 

Ученики, получив 
задание, должны об-
судить внешний вид 
изделия, выбрать ма-
териалы и инстру-
менты для выполне-
ния работы. Детям 
необходимо 

Продуктив-
ность сов-
местной дея-
тельности по 
степени уме-
ния учеников 
распределить 
обязанности 

Высокий: 
дети ак-
тивно 
участвуют 
в обсужде-
нии и аргу-
ментации 
при выборе 

Средний: 
дети 
участ-
вуют в 
обсужде-
нии, но 
преоб-
ладдает 

Низкий: 
дети не 
пыта-
ются до-
гово-
риться 
или не 
могут 



День рожде-
ния». 
Им необхо-
димо выпол-
нить, офор-
мить и пред-
ставить свою 
работу учи-
телю (запол-
нить техно-
логическую 
карту изго-
товления из-
делия). 
Технологиче-
ская карта: 
– Вид ра-
боты: 
– Материалы
и инстру-
менты: 
– Ответ-
ственный 

анализ ре-
зультата. 

День рожде-
ния». 
Им необходимо 
выполнить, 
оформить и 
представить 
свою работу 
учителю (запол-
нить технологи-
ческую карту 
изготовления 
изделия). 
Технологиче-
ская карта: 
– Вид работы:
– Материалы и
инструменты: 
– Ответствен-
ный: 

разделить обязанно-
сти (лидер, оппо-
нент, исполнители 
и т. д.), выбрать, кто 
будет представлять 
готовую работу. Все 
данные заносятся в 
технологическую 
карту. 

внутри малой 
группы; 
– умение де-
тей договари-
ваться, при-
ходить к об-
щему реше-
нию, умение 
убеждать, ар-
гументиро-
вать и т. д.; 
Эмоциональ-
ное отноше-
ние к сов-
местной дея-
тельности: 
позитивное 
(работаю с 
удоволь-
ствием и ин-
тересом), 
нейтрально 
(взаимодей-
ствуют друг с 
другом в силу 
необходимо-
сти) или от-
рицательно 
(игнорируют 
друг друга, 
ссорятся).

кандидатов 
на каждую 
должность. 
Разделение 
обязанно-
стей проис-
ходит в 
процессе 
обсужде-
ния пред-
почтений и 
возможно-
стей каж-
дого участ-
ника ра-
боты. 

автори-
тет силь-
ней-
шего 
участни-
ка, кото-
рый при-
нимает 
оконча-
тельное 
решение, 
осталь-
ные 
участ-
ники 
подчиня-
ются. 

прийти к 
согла-
сию, 
каждый 
настаи-
вает на 
своем. 
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Чумак Юлия Юрьевна 
учитель английского языка 

МОУ «СОШ №12» 
г. Энгельс, Саратовская область 

СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в настоящее время английский язык приобрел статус 
языка международного общения. Поэтому главной целью обучения сего-
дня является развитие коммуникативной компетенции, воспитание лич-
ности, способной участвовать в международном общении. По мнению 
автора, для достижения этих целей одну из важных ролей играет моти-
вация ребенка. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, приемы повышения мотивации. 

В настоящее время английский язык приобрел статус языка междуна-
родного общения. Поэтому главной целью обучения сегодня является раз-
витие коммуникативной компетенции, воспитание личности, способной 
участвовать в международном общении. Для достижения этих целей одну 
из важных ролей играет мотивация ребенка. 

Мотивация-побуждение к действию. Некоторые ученые придержива-
ются мнения, что мотивация- совокупность мотивов. Мотив – это матери-
альный предмет, достижение которого является смыслом деятельности. 
Для того, чтобы сформировать мотив учебной деятельности, используется 
целый арсенал способов организации и осуществления учебной деятель-
ности: словесные, наглядные, практические, репродуктивные и поиско-
вые способы, а также способы самостоятельной учебной работы. Стиму-
лировать развитие мотивации возможно системой психологически проду-
манных приемов. 

Создание специально разработанных упражнений, выполняя которые, 
учащиеся ощущали бы результат своей деятельности. К данным упражне-
ниям можно отнести составление кроссворда, разгадывание которого мо-
жет быть как индивидуальным, так и коллективным. Игра «Бинго», цель 
данной игры состоит в том, чтобы найти определенное количество слов 
по заданной теме (Например: Еда). 

Проблемность заданий и ситуаций. Сущность проблемных методов за-
ключается в процессе рассмотрения проблемной ситуации. Например, на 
уроке в 9 классе «Can It Be Art or Not?” ученикам предлагалось выяснить, 
какие виды искусства существуют и можно ли к ним отнести современное 
творчество. 

Использование игр. Игровая форма на уроке имеет свои преимуще-
ства. Следует учитывать индивидуально-возрастные особенности, уро-
вень подготовленности учащихся при выборе игры. Приведу примеры не-
которых игр, используемых мною на уроке. Brainstorm around a word. Take 
a word the class has recently learnt and ask the students to suggest all the words 
they associate with it. Write each suggestion with a line joining it to the original 
word, in a circle, to that you can get a «sunray» effect. 
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Страноведческий материал. В комплексе с усвоением грамматиче-
ского, лексического, фонетического материала это даст положительный 
результат и выведет учащихся на новый уровень изучения иностранного 
языка. 

Система внеклассных мероприятий, усиливающих мотивационную 
сторону изучения языка. Здесь речь идет о постановке сценок, спектаклей, 
конкурсных программ на английском языке. 

Использование на уроках аудиовизуальных средств. 
Использование личностно-ориентированного подхода. Каждый ребе-

нок-личность и нужно к каждому найти свой индивидуальный подход. 
При этом следует отметить, что задания должны соответствовать уровню 
подготовленности учеников, чтобы не подрывать веру в собственные 
силы. Таким образом личностно-ориентированное образование подразу-
мевает ориентацию на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

Подводя итог, стоит отметить, что формирование мотивации уча-
щихся – актуальная сегодня проблема. Мой педагогический опыт показы-
вает, что на среднем этапе обучения мотивация у учеников снижается в 
связи с рядом факторов, поэтому для учителя важной задачей является 
поиск наиболее действенных методов и способов обучения, которые по-
могут повысить мотивацию к изучению английского языка, что в свою 
очередь повысит познавательную активность обучающихся. 
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Абрамова Татьяна Сергеевна 
педагог-психолог 

Гребеньщикова Елена Тимофеевна 
воспитатель 

Мешкова Светлана Владимировна 
воспитатель 

 

МДОУ «Д/С №7 с. Беловское Белгородского района 
 Белгородской области» 

с. Беловское, Белгородская область 

АКЦИЯ «СВЕТ ДАРИТ ЖИЗНЬ» 
Аннотация: статья посвящена вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, так как данная проблема не те-
ряет своей актуальности. 

Ключевые слова: безопасность, фликеры, ПДД. 

Цель: пропаганда безопасного поведения участников дорожного дви-
жения. 

Задачи: 
Образовательные: 
‒ обобщать и систематизировать знания по ПДД; 
‒ закреплять у детей навыки безопасного, культурного поведения на 

дорогах; 
‒ повысить уровень правосознания участников дорожного движения. 
Развивающие: 
‒ развивать и обогащать словарный запас словами и выражениями по 

теме. 
Воспитательные: 
‒ привлечь внимание детей и взрослых к проблемам обеспечения без-

опасности на дорогах; 
‒ вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс. 
Участники акции: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, ин-

спектор ГИБДД, родители. 
Оборудование: памятки для пешеходов и водителей, фликеры. 

Ход акции 
Инспектор ГИБДД:  

Жил да был в лесу жучок, по прозванью Светлячок. 
Долго, коротко ли жил, но со всеми добрым был. 
Шил одежду для зверей, да ещё эмблемы к ней. 
Каждый зверь в глуши лесной мечтал с детства о такой. 
Было всё довольно просто: по одежде шли полоски 
Иль блестящие значки, чтоб видно было издали. 

В тёмное время суток при попадании света автомобильных фар эти 
значки или полоски светились в темноте. Ребята! Как вы думаете, зачем 
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Светлячок шьёт такую необычную одежду? Для чего он украшает её све-
тящимися в темноте элементами? (Ответы детей). 

Ведущий: Да! Такая одежда делает пешеходов видимыми в темное 
время суток при попадании света автомобильных фар. А светящиеся эле-
менты называются светоотражателями или фликерами. Светоотража-
тель – это наш Ангел Хранитель на дороге. 

Ребенок: Фликер на куртках, на брюках, пальто сразу заметит води-
тель авто! (Дети демонстрируют верхнюю одежду с нашитыми на неё 
светоотражающими полосками.) 

Ребенок:  
В любое время дня и ночи, при ярком солнце и при свете фар 
Браслеты наши будет видно очень, таков браслетов этих дар! 
(дети демонстрируют светоотражающие браслеты на руку) 

Ребенок:  
Ваш малыш лежит в коляске, мы привяжем к ней завязки 
Иль светящийся значок, чтоб водитель видеть мог, 
Сможет он затормозить, жизнь младенцу сохранить! 
(дети вывозят коляски со светоотражающими элементами) 

Матрешка:  
Правил вы не нарушайте, постоянно выполняйте, 
К светоотражателям будьте вы внимательны 
И из дома не ходите, пока их не прикрепите. 
До свидания друзья! Буду ждать вас снова я! 

Инспектор ГИБДД:  
Очень рад я, говорю: берегите жизнь свою! 
Правил вы не нарушайте, постоянно выполняйте, 
К светоотражателям будьте вы внимательны 
И из дома не ходите, пока их не прикрепите. 

Ребенок:  
В свете фар горит значок 
Для шофера – маячок. 
Он увидит и поймет 
Ребенок маленький идет. 

Ребенок:  
День открылся на заре, 
Золотистым ключиком, 
По сигналу мы идем, 
Светофора лучика. 
И к одежде он пришит – 
Фликер безопасности. 
И с тобою мы теперь 
В полной безопасности 

Ребенок:  
Дорогие родители! Слушайте внимательно! – 
Светоотражатели на нас надевайте! 
Дети России – за безопасность! 
Безопасная дорога им будет в радость! 
Тети и дяди, машиной управляющие, 
На нас – светоотражатели блестящие. 
Мы просим, вы за рулем не зевайте, 
Дорожные правила вы соблюдайте! 
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Ведущий: Ребята, теперь вы знаете о фликерах все. И как их носить, и 
как их выполнить самостоятельно. Мы очень надеемся, что дома вы обя-
зательно прикрепите его к своей одежде или ранцу, и будете носить обя-
зательно. 

А еще сейчас мы раздадим памятки для родителей. Расскажите роди-
телям о сегодняшнем празднике и объясните им, в чем важность фликера, 
чтобы новую курточку или кроссовки вам были куплены обязательно со 
светоотражательной лентой и нашивками. 

Детям раздаются памятки для родителей и возвращаются в детский 
сад. 

Список литературы 
1. Захаренко О. Сценарий развлечения по ПДД для детей средней группы «В гостях у 

светлячка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-
razvlechenija-po-pd-dlja-detei-srednei-grupy-v-gostjah-u-svetljachka.html (дата обращения: 
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ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблема воспитания 
подрастающего поколения, содействие формированию личности на ос-
нове присущей российскому обществу системы ценностей. Программа 
курса «Основы пожарной безопасности» предполагает формирование у 
учащихся устойчивых знаний правил и навыков безопасного поведения во 
время пожаров с помощью изучения правил противопожарной безопас-
ности, их практической отработки во внеурочной деятельности и про-
ведения профилактической работы по предупреждению их нарушений. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, охрана жизни, охрана здо-
ровья детей, правила безопасного поведения во время пожаров, навыки 
безопасного поведения во время пожаров, профилактическая работа, си-
стема ценностей, школа. 

Одна из важнейших задач нашей гимназии, как образовательного 
учреждения – охрана жизни и здоровья детей. Она предполагает форми-
рование у  учащихся устойчивых знаний правил и навыков безопасного 
поведения во время пожаров с помощью изучения правил противопожар-
ной безопасности, их практической отработки во внеурочной деятельно-
сти и проведения профилактической работы по предупреждению их нару-
шений. В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об 
образовании», «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 
среды», «О пожарной безопасности» мною разработана программа курса 
«Основы пожарной безопасности». 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 
создание условий для организации деятельности школьников по 
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изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к организа-
ции пропаганды безопасного поведения среди учащихся и населения в 
микрорайоне. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 
‒ изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров; 
‒ формирование у детей представлений об опасных и вредных факто-

рах, возникающих во время пожара; 
‒ воспитание навыков адекватного поведения в различных пожаро-

опасных ситуациях; 
‒ формирования сознательного и ответственного отношения к вопро-

сам личной безопасности и безопасности окружающих; 
‒ овладения умениями оказания первой медицинской помощи постра-

давшим. 
Основные направления деятельности по программе «Основы пожар-

ной безопасности»: 
1. «Учим правила противопожарной безопасности». 
2. Дружина юных пожарных «ДЛП». 
3. Работа с родителями. 
Реализация направления «Учим правила противопожарной безопасно-

сти» включает в себя внеурочную деятельность в 5–7-х классах по про-
грамме «Основы пожарной безопасности», включающая теоретические 
занятия и практические, классные часы и внеклассные мероприятия. 
Также проводятся выставки рисунков «Осторожно, это огонь!», конкурсы 
сочинений: «Нет, пожарам!», викторина «Знатоки пожарных правил», 
экскурсии в пожарную часть. 

В рамках направления «Дружина юных пожарных «ДЛП», создана 
дружина из учащихся школы. Ребята активно участвуют в работе агитбри-
гады. Ежегодно наш отряд юных пожарных участвует в районных и го-
родских конкурсах и соревнованиях на тему «Пожарная безопасность», 
принимает участие в торжественных смотрах и патрульной деятельности 
по школе с целью выявления и предупреждения нарушений противопо-
жарной безопасности. Участники дружины создали уголок «Юный по-
жарный». 

В целях поддержания у родителей учащихся устойчивого интереса к 
ведению работы с детьми по предупреждению нарушения правил проти-
вопожарной безопасности, мы проводим родительские собрания и при-
влекаем родителей к участию в делах дружины. 

Таким образом, реализация программы внеурочной воспитательной 
работы «Пожарная безопасность» позволяет включить в работу большое 
количество учеников, учителей школы, родителей; повысить отрицатель-
ное отношение к шалостям с огнем; углубить знания учащимися правил 
пожарной безопасности; сформировать умения правильно действовать в 
чрезвычайной ситуации во время пожаров. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются нетрадиционные 
формы вовлечения родителей в жизнь дошкольной организации, приво-
дятся примеры создания условий работы с родителями. Отмечается 
важность индивидуального подхода к семье. 

Ключевые слова: социальный заказчик, партнерские позиции, сотруд-
ничество с семьей, нетрадиционные формы взаимодействия, оригиналь-
ность, востребованность, интерактивность, индивидуальный подход к 
семье. 

Новые требования ФГОС ДО усиливают роль родителей в воспита-
тельном процессе, поскольку качество образования и развития дошколь-
ников зависит от активной позиции родительской общественности 
(ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9). Родители, как основные социальные заказ-
чики детских образовательных учреждений, играют огромную роль в про-
цессе становления открытых взаимоотношений с педагогами. Поэтому 
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взаимодействие родителей с ДОО возможно только с учетом запросов и 
интересов семьи. 

Сотрудничество родителей и педагогов основывается на равенстве 
партнерских позиций, уважительном отношении сторон.  

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что 
отражено в ст. 18 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с законом 
«Об образовании» РФ, родители являются первыми педагогами, они обя-
заны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, 
личностного развития ребенка; успешное осуществление этой большой и 
ответственной работы невозможно в отрыве от семьи.  

Педагоги детского сада заинтересованы сотрудничать с семьями вос-
питанников, вовлечь их в активное участие в обучении и развитии детей. 

Главная цель педагогов детской дошкольной организации при взаимо-
действии с родителями – совместный подход к воспитанию, приобщение 
к образовательному процессу и жизни детского сада. Для этого требуется 
тесный контакт с семьей, единый подход к воспитанию детей. 

Поиск новых форм взаимодействия с родителями является на сегодня 
одной из актуальных проблем модернизации системы дошкольного вос-
питания и образования. 

В детском саду Санкт-Петербурга удалось разработать систему, поз-
воляющую родителям принимать активное участие в работе ДОО, а также 
внедрить ее на практике.  

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы ор-
ганизации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех 
видов форм взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных 
отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими пробле-
мами и совместно их решать.  

Выстраивая взаимодействие с родителями, ДОО традиционно исполь-
зуют такие формы как: родительские собрания, лекции, практикумы, кон-
сультации. 

Сегодня появляются совершенно новые перспективные формы со-
трудничества, предполагающие активное включение родителей в органи-
зацию педагогического процесса в детском саду. К нетрадиционным ме-
тодам относятся: проведение мини-собраний, организация социальных 
акций, флеш-мобов, квест-игр, мастер классов для детей совместно с ро-
дителями, совместная с родителями проектная деятельность, работа с ро-
дителями не организованных детей в рамках дополнительного образова-
ния, открытие сайта дистанционного образования, дистанционные игро-
вые марафоны.  

Современная ДОО должна давать возможность родителям обучаться, 
саморазвиваться и сотрудничать. Основные требования к формам взаимо-
действия с семьей воспитанников: востребованность, оригинальность, 
интерактивность. 

Самая востребованная и любимая форма работы – досуговая. Здесь 
наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества.  

В нашем детском саду ведется активная работа по привлечению роди-
телей к работе детского сада посредством организации досуговых меро-
приятий. 
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Особенно ярко запоминается и влияет на сближение ДОО и семьи сов-
местная деятельность, во время которой родители не просто получают ре-
зультат, но являются активными участниками процесса. Такая деятель-
ность связана с воспитанием не только детей, но и взрослых, и помогает 
становлению «командного духа». 

При этом можно привлекать к участию в жизни сада не только пап и 
мам, но и бабушек и дедушек, а также других членов семьи. Они должны 
иметь возможность посетить все помещения, лучше узнать условия, в ко-
торых находится их ребенок. 

В работе по формированию чувства патриотизма мы использовали до-
суговую форму «семейные вечера». Здесь были приглашены родствен-
ники воспитанников, которые пережили тяготы блокады. Эмоциональные 
рассказы пожилых людей о своем детстве, о своем городе, заставляют 
иначе относиться к своим бабушкам и дедушкам не только детей, но и их 
родителей, и вызывают чувство гордости за подвиг жителей блокадного 
Ленинграда, чувство сопричастности этому подвигу и ответственности за 
право называться «жителем города-героя». 

Ко дню пожилого человека ежегодно проводится недельное меропри-
ятие «Есть возраст золотой». Каждое утро в течение недели гостей акции 
ждали мероприятия: утренняя зарядка, мастер-класс по рукоделию, экс-
курсия в ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» на базе ДОО, музы-
кальная гостиная, чаепитие. 

Большой отклик в семьях воспитанников получили совместные ма-
стер-классы, которые с успехом проходят в старших и подготовительных 
группах. Родители и дети под руководством ведущего получают радость 
от совместного труда и творчества. Мастер-классы проводятся как роди-
телями, так и педагогами ДОО. Совместное изготовление сложных пред-
метов сближает родителей и детей, способствует взаимопониманию, 
укреплению отношений. Дети учатся у взрослых, а иногда и взрослые у 
детей, доводить начатое дело до конца.  

Очень востребованы и любимы родителями воспитанников ДОО сов-
местные музыкальные и спортивные праздники. Для родителя важно 
иметь возможность быть со своим ребенком, общаться с ним в новой, не-
привычной обстановке и атмосфере праздника. Как следствие происходит 
формирование общих интересов и вкусов, понимание важности общения, 
осознание своей родительской позиции по отношению к ребенку и воз-
никновение детско-родительской общности. Такая форма взаимодействия 
помогает сплотить детско-родительский коллектив группы, дает возмож-
ность увидеть и оценить уровень социальной уверенности поведения ре-
бенка в коллективе сверстников и взрослых, оптимизирует отношения с 
педагогами.  

Роль родителей заключается в непосредственном их участии в меро-
приятии, подготовке праздничного чаепития и организации игровой про-
граммы; они могут быть привлечены к написанию сценариев, изготовле-
нию декораций, конструированию сценических образов и костюмов. Во 
время совместных репетиций происходит яркий обмен эмоциями и чув-
ствами, сближение и раскрепощение взрослых и детей, сближение про-
фессиональных позиций с родительскими. Это дает возможность детям 
гордиться за своих родителей и родителям гордиться за детей.  
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Популярной досуговой формой в летнее время становится «Летний 
чемпионат». Это неделя спорта, включающую в себя разнообразные спор-
тивные и подвижные игры на улице. Каждый день недели посвящён одной 
игре (Напр.: Пн – «Играем в бадминтон», Вт – «Играем в волейбол», 
Ср – «Играем в городки» и т. д.). В течение дня детям предлагаются раз-
личные варианты знакомства с игрой (беседы, презентации, показ иллю-
страций). Затем следует практическая часть, где дети в зависимости от 
возраста пробуют свои силы в данной игре. Во второй половине дня при-
глашаются родители принять участие в мини-турнире. Заключительным 
этапом является совместный спортивный праздник для детей и родителей, 
который включает в себя: элементы игр «Недели спорта», спортивные 
викторины, вручение наград самым активным участникам, и массовый 
кросс на самокатах. В целях пропаганды здорового образа жизни матери-
алы по итогам проведенных мероприятий размещаются на информацион-
ном интернет- портале ДОУ и стендах. 

Оригинальные формы взаимодействия с родителями осуществляются 
очно (ранняя профориентация, стенды и видеоролики) и дистанционно 
(мини-сайты, игровые марафоны). 

К одной из самых оригинальных форм взаимодействия с семьями вос-
питанников мы относим работу по ранней профориентации. В рамках 
проекта по изучению профессий мы приглашали семьи воспитанни-
ков – представителей разных профессий. Были представлены и изучены 
такие интересные профессии как инженер-нефтяник, врач стоматолог, 
детский педиатр, нефролог, повар, консул, сотрудник ГИБДД, военнослу-
жащий, сотрудник библиотеки. Родители эмоционально и подробно рас-
сказывали о важности своих профессий, показывали профессиональные 
атрибуты, а педагог подобрал иллюстрации и провел всевозможные игры 
(дидактические, речевые, сюжетно-ролевые). Совместная деятельность 
укрепляет внутрисемейные отношения, позволяют детям увидеть родите-
лей в другой роли, сформировать уважительное отношение как к роди-
телю, так и к его профессиональной деятельности. 

Вместе с социальным партнером «Детский учебный центр «МЕФО-
ДИЙ» в детском саду была проведена диагностика в игровой форме для 
выявления склонностей и способностей воспитанников. Первый 
блок – диагностика сферы интересов (проходит в интерактивной форме 
вместе с психологом). Второй блок – диагностика логического потенци-
ала (компьютерное тестирование ребенка). Третий блок – диагностика 
темперамента школьника (компьютерное тестирование родителей). Ис-
следование интересов и мотивации ребенка востребовано современными 
родителями, и являются основой выбора школы, класса, секций дополни-
тельного образования. 

Работа с семьями воспитанников ведется и в студиях дополнительного 
образования ДОО. Педагог театральной студии ежегодно оформляет и об-
новляет стенды для родителей по проведенным спектаклям. Это позво-
ляет привлекать родителей к участию в спектаклях, изготовлению кукол 
и реквизита. 

Педагог ежемесячно обновляет афишу для родителей с репертуаром 
детских кукольных театров Санкт-Петербурга, информирует родителей о 
проходящих кукольных спектаклях в театрах города, что позволяет 
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расширять интерес семей к искусству кукольного театра, проводить с 
пользой семейный досуг. 

Оригинальной формой работы с родителями стали видеоролики. В ос-
нову видеофильма положены фото и видеоматериалы, фрагменты спек-
таклей, сыгранных детьми, продемонстрирован театральный реквизит, 
куклы различных видов, и приемы управления ими.  

Это дает возможность систематизировать накопленный материал, со-
здать видеобазу для презентации деятельности студии. Педагог знакомит 
детей с историей кукольного театра и создания театральной студии в 
ДОО, побуждает интерес и желание овладеть навыками кукловождения. 

Для родителей не организованных детей актуальными и востребован-
ными стали авторские программы дополнительного образования «Мама и 
малыш», «Играй, малыш!», «Мамина школа». 

В процессе занятий родители могут оценить уровень развития и воз-
можности своего ребенка, получают текущие консультации, учатся иг-
рать, понимать и развивать способности ребенка. Мамы обучаются играм 
дома с детьми, которые сначала проигрываются совместно с педагогом на 
занятии. Индивидуальный подход к каждой семье и возможностям ре-
бенка позволяет педагогу контролировать работу с детьми в ДОО, коррек-
тировать перспективное планирование своей работы. 

Для работы с семьями неорганизованных воспитанников активно ис-
пользуются мини-сайты (странички в социальных сетях), где в помощь 
родителям прикрепляются видео показы выполнения игровых заданий с 
детьми, даются домашние задания родителям, по которым родители сни-
мают видео и фотоотчеты. Родители могут посмотреть, как аналогичное 
игровое задание было выполнено в другой семье, таким образом, роди-
тели овладевают интересным воспитательным и обучающим приемам пе-
дагога и друг друга. Такие игровые марафоны проходят по различным те-
матикам: лексические темы, праздники, приемы работы с развивающими 
играми В.В. Воскобовича (социальный партнер ДОО). 

В нашем детском саду проходит множество интерактивных занятий с 
детьми. Интерактив – это в переводе с английского «взаимодействие». 
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-
тельной деятельности, при которой создаются комфортные условия обу-
чения, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллек-
туальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обуче-
ния. Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учеб-
ного процесса, при которой практически все дети оказываются вовлечен-
ными в процесс познания. Интерактивное обучение помогает снять нерв-
ные перегрузки, обеспечивает переключение внимания, смену форм дея-
тельности. 

К интерактивным формам взаимодействия с семьями воспитанников 
мы относим квест – игры различной тематики, театрализованные экскур-
сии в музеи города совместно с Российским центром музейной педаго-
гики и детского творчества Государственного Русского музея Санкт-Пе-
тербурга (социальный партнер ДОО), социальные акции и флеш-мобы. 

Квест – универсальная инновационная образовательная технология, с 
её помощью можно решать профессиональные задачи: развивать память 
и мышление детей, смекалку и коммуникативные способности, привле-
кать к их воспитанию родителей. Игра-приключение – хороший способ, 
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чтобы укрепить взаимоотношения в триаде дети – родители – педагоги и 
создать положительный имидж дошкольной образовательной организа-
ции. 

Основным и главным преимуществом квеста является то, что он в иг-
ровой и занимательной форме способствует активизации познавательных 
и мыслительных процессов участников. 

Квест-технология помогает реализовать следующие задачи: 
‒ образовательные: усвоение новых знаний и закрепление имею-

щихся; 
‒ развивающие: в процессе игры у детей повышается образовательная 

мотивация, развивается логика, мышление, творческие способности и 
формируются исследовательские навыки; 

‒ воспитательные: формирование навыков взаимодействия со сверст-
никами и взрослыми, толерантности, эмпатии, взаимопомощи и индиви-
дуальных положительных качеств детей; 

‒ коррекционная: создается мотивация общения, формируются и раз-
виваются коммуникативные навыки, способность извлекать информацию 
из речевого контакта; 

‒ психопрофилактические: спектр положительных эмоций, непереда-
ваемые ощущения настоящих приключений, полное погружение в атмо-
сферу интересных заданий. Реализация социально приемлемых форм про-
явления эмоций и чувств. 

Театрализованные и интерактивные экскурсии – это интересная и но-
вая форма совместного досуга родителей с детьми. Во время таких экс-
курсий новая информация преподносится персонажами, которые разви-
вают тему мероприятия. Большую роль играет специфическое оформле-
ние данной экскурсии: это в первую очередь костюмы актеров, музыка и 
определенный реквизит, возможно даже самые разнообразные средства 
для достижения единого образа экскурсии – традиционные угощения, 
различные обряды и ритуалы. 

Основным принципом при создании театрализованной экскурсии яв-
ляется наличие темы и идеи, а именно основной мысли, которую созда-
тель данной формы, хочет донести зрителям. 

Когда на такую экскурсию собираются семьи нескольких групп дет-
ского сада с педагогами, эмоции, полученные на экскурсии, можно обсу-
дить потом в ДОО, привлечь родителей к участию в жизни сада, к участию 
в тематических конкурсах, основываясь на полученных совместно впечат-
лениях.  

Участие детей в социальных акциях может быть интересным, увлека-
тельным, результативным, эмоционально позитивным занятием, которое 
позволяет пережить ребенку и взрослому свою значимость и нужность.  

Можно сказать, что социальная акция – это один из видов социальной 
деятельности, целями которой является привлечение внимания общества 
к некоторой проблеме, изучение отношения социума к чему-либо, распро-
странение информации среди групп населения, содействие формирова-
нию общественного сознания.  

Благотворительная акция – это оказание помощи (в том числе, и без-
возмездной), нуждающимся слоям населения, не имеющим возможности 
помогать себе самим. 
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Социальная акция – одна из очень действенных форм сплочения 
участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов и со-
циальных партнеров детского сада. Участие в акциях дает возможность 
почувствовать радость от созидания, совместного усилия творить добро, 
помогать другим людям, природе, культуре своей страны. Осознанное, ос-
нованное на понимании происходящего, участие в социальных акциях по-
казывает ребенку его способность изменять мир к лучшему, находя еди-
номышленников.  

Очень актуальными для переживания совместных положительных 
эмоций взрослых и детей стали «Флешмобы». «Flash» – вспышка, мгнове-
ние; «mob» – толпа, в дословном переводе «мгновенная толпа», или «воз-
горание толпы». Это массовая акция, спланированная заранее, которая 
начинается внезапно для окружающих, длится не более пяти минут, и пре-
кращается также неожиданно. 

Акции призваны «выдернуть» окружающих из обыденности, а для 
участников дают возможность побороть страх выступления перед любой 
аудиторией, творческого и идейного самовыражения, вызывают чувство 
причастности к одному общему делу. 

В нашем детском саду флеш-моб проходит ежегодно в конце меропри-
ятий на открытых площадках в честь дня защиты детей. Помощь в орга-
низации флеш-моба осуществляет социальный партнер ДОО танцеваль-
ная студия «Аделанто». 

Сегодня резко возрастает потребность родителей в получении инфор-
мации о воспитании детей. Меняющиеся условия жизни побуждают ро-
дителей искать актуальную информацию о педагогической культуре. Они 
должны быть в курсе всего, что происходит в детском саду, куда ходит их 
ребенок. 

Для этого на сайте нашего образовательного учреждения размещена 
полная информация об учреждении, его деятельности, педагогическом и 
административном составе, региональной инновационной площадке, со-
циальных партнерах, статистические данные. 

Для того, чтобы родители были в курсе возможных форм участия в 
жизни детского сада, в разделе новости размещается информация о про-
водимых мероприятиях с участием воспитанников педагогов детского 
сада, презентации и фотографии. 

На сайте размещены авторские статьи и учебно-методические пособия 
педагогов ДОО, которые адресованы в том числе и родителям, благодаря 
доступному живому описанию и практикоориентированной направленно-
сти. 

На сайте дистанционного сопровождения родителей, выбравших се-
мейную форму образования, педагогами ДОО размещены консультацион-
ные материалы различной тематики, в том числе и для родителей детей с 
ОВЗ. Планируется ведение форумов со специалистами нашего детского 
сада, видеоуроков и вебинаров. 

Многообразие форм взаимодействия с родителями позволяет дет-
скому саду быть в тесном контакте с семьями воспитанников, осуществ-
лять индивидуальный подход к каждой семье. Благодаря этому удается 
реализовывать единый воспитательный подход по отношению к ребенку 
в семье и детском саду, учить родителей и учиться у них. Мы с радостью 
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обнаруживаем все большее количество небезразличных, деятельных, со-
временных родителей, готовых к сотрудничеству и содействию. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ПРОФЕССИЕЙ «ПОВАР» 

Аннотация: в статье говорится, что проект «Повара готовят 
вкусно» рассчитан для детей 2 младшей группы. Работа по ознакомле-
нию детей с профессией повара была выстроена в форме проектной дея-
тельности, включающей в себя разнообразные формы и методы работы 
с детьми. Авторы считают, что проект позволил детям усвоить слож-
ный материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым 
делая познавательный процесс интересным и мотивационным. 

Ключевые слова: профессия, оборудование, продукты питания. 

Длительность проекта 1 неделя. 
Цель – поддержать и развить у детей интерес к труду повара. 
В процессе проекта были решены задачи: 
‒ пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 
‒ формировать реалистические представления о труде повара; 
‒ помочь понять детям необходимость этой профессии; 
‒ углубить представления дошкольников о профессии повара; 
‒ уточнить, какие существуют особенности в работе повара; 
‒ познакомить детей с предметами, необходимыми повару в работе; 
‒ формировать способность самостоятельно подводить итог, основы-

ваясь на своем жизненном опыте и полученных ранее знаний; 
‒ развивать коммуникативные навыки; 
‒ активизировать речь дошкольников. 
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Проект включает в себя три этапа: 
‒ подготовительный; 
‒ познавательно-творческий; 
‒ итоговый этап. 
В ходе подготовительного этапа проводилась предварительная работа: 

определились с целями и задачами проекта, собрали материал, необходи-
мый для выполнения проекта, разработали занятия, беседы по ознакомле-
нию детей с трудом повара. 

Работа над проектом подразумевает сотрудничество воспитателя, де-
тей и родителей. Большую помощь оказали родители в реализации про-
екта. В начале недели было дано задание на дом: «Привлечь детей в при-
готовление обеда», «Сшить колпаки для повара», «Изготовление куклы 
Поварёнка». Для ознакомления с профессией также приготовили мульт-
фильмы «Приятного аппетита» из серии «Маша и медведь», «Тельмо и 
Тула – маленькие поварята».  В ходе познавательно-творческого этапа 
были реализованы основные виды деятельности по плану проекта. В ра-
боте с детьми использовались различные формы организации образова-
тельного процесса. 

В начале недели была организована экскурсия на кухню «Кто нас кор-
мит». Дети узнали о профессии повара, предметах, необходимых для ра-
боты. В ходе экскурсии у детей воспитывали уважение к труду взрослых, 
желание называть сотрудников детского сада по имени, отчеству. 

На занятии «Как мы кормили Хрюшу и Степашку» учили детей быть 
гостеприимными, закрепили знания о сервировке стола. Малыши узнали 
о назначении предметов, выучили правила поведения за столом. В ходе 
занятия дошкольники наслаждались чаепитием, уютом, общением друг с 
другом. 

Занятия сопровождались беседами:»Что такое канапе», «Если бы я 
был поваром», «Знакомство с бутербродом», «Как я помогаю маме на 
кухне», «Что нужно для чаепития» рассматриванием иллюстраций «Ку-
хонная утварь», «Чайный сервиз», «Предметы – помощники повара», чте-
нием художественных произведений К. Чуковского «Федорино горе», В. 
Маяковского «Кем быть», разучили стихотворение «Повар», проводили 
дидактические игры «Четвёртый – лишний», «Профессии», «Что нужно 
для работы повару».  Всё это позволяло детям наиболее полно понять про-
цесс труда, суть профессии. 

Особенно понравились детям практические занятия «Приготовление 
канапе», «Учимся заваривать чай», «Приготовление бутербродов». 

В самостоятельной деятельности дети организовывали сюжетно-роле-
вые игры – «Готовим борщ», «Испечём вкусный пирог», «Купим в мага-
зине фрукты для компота и варенья», «Угостим кукол чаем». В ходе этих 
игр ребята закрепляли знания, полученные в ходе непосредственно-обра-
зовательной и совместной деятельности. О том, что эти знания достаточно 
сформированы, говорило то, что дети охотно брали на себя ведущую роль, 
правильно выполняли ролевые действия, могли самостоятельно выбрать 
оборудование и игровые атрибуты. 

В течении недели предлагали загадки про продукты питания, фрукты. 
овощи, посуду. Были разыграны такие игровые ситуации: «Как Хрюша 
учился кашу варить», «Как фрукты спорили с овощами о том, кому борщ 
варить», «О чём поёт наш чайник». В вечернее время в свободной 
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художественной деятельности предлагали раскраски «Раскрасим чайное 
блюдце», «Раскрасим повару костюм», лепили фрукты и овощи. С помо-
щью родителей организовали фотовыставку «Поможем маме приготовить 
обед». 

На заключительном этапе проекта был проведён анализ деятельности, 
обобщение результатов работы. Дети очень много узнали о профессии по-
вара, познакомились с предметами, необходимыми для работы повара, 
научились имитировать работу повара в ходе сюжетно-ролевых игр. 

Итогом проекта стало занятие «Поварёнок в гостях у ребят», целью 
которого было учить определять профессию по описанию, по показу 
предметов. Дети закрепили знания о видах труда, уточнили представле-
ния детей об оборудовании кухни: плита, кастрюля, сковорода. 
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ИНИЦИАТИВНОСТЬ – КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ, 
КОТОРОЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ 
С ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «инициативность», 
описываются условия, обеспечивающие ее развитие в дошкольном воз-
расте, перечисляются актуальные технологии работы с детьми. 

Ключевые слова: инициативность, задачи ФГОС ДО, целевые ориен-
тиры, клубный час, метод проектов, детский совет. 

Каким мы хотим видеть человека нового поколения? Разные времен-
ные эпохи требовали определенных, характерных эпохе черт личности че-
ловека. В современных условиях жизнедеятельности от современного по-
коления требуются новые научные открытия, молодежь должна быть ак-
тивна, инициативна, развивать науку, экономику и другие сферы жизни. 
Для того чтобы воспитать такие качества, как инициативность и самосто-
ятельность в федеральном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования (далее ФГОС ДО) определены основные принципы и целевые 
ориентиры, отчасти направленные на формирование этих качеств. Но ока-
зались ли педагоги дошкольного образования готовы к новым требова-
ниям? Практика реализации ФГОС в детских садах показывает, что педа-
гогам требуется существенно изменить свою привычную деятельность 
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для создания условий, необходимых для формирования инициативности 
и самостоятельности детей. 

В целевых ориентирах ФГОС ДО представлены характеристики до-
стижений детей, на которые мы, педагоги, должны ориентироваться: 

‒ проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-
ности (игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.); 

‒ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной де-
ятельности; 

‒ ребенок способен к волевым усилиям; 
‒ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; 

‒ ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности [4]. 

Синонимы к слову «инициативность» – активность, деятельность, 
предприимчивость, самостоятельность, энергичность. Инициативный че-
ловек – это человек, имеющий собственное мнение, способный отстаи-
вать его и воплощать в жизнь. Доступное толкование данному понятию 
дала Т.И. Юстус: «Инициативность – способность преодолевать налич-
ную ситуацию в соответствии с собственным замыслом» [5]. Главное, 
чтобы воспитатель группы не препятствовал ребенку осуществлять свой 
замысел. 

Перечислим качества, обеспечивающие инициативность дошколь-
ника: 

‒ осознание своих потребностей (часто дети не знают, чего хотят, их 
об этом не спрашивают, навязывая заранее приготовленное); 

‒ воображение (замысел должен откуда-то взяться); 
‒ уверенность в себе (у ребенка могут быть интересные мысли, рас-

суждения, но он боится рискнуть и высказать их); 
‒ ориентация в социальных рамках (инициатива должна быть адек-

ватна ситуации); 
‒ способность взаимодействовать с другими, умение договариваться. 
Эти качества формируются в сюжетно-ролевых играх, в познаватель-

ной, экспериментальной деятельности. Но важным условием явля-
ется – действие ребенка по собственному замыслу. Для этого нужно, 
чтобы в группе был особый уклад жизни: 

‒ доступная, гибкая, изменяемая предметная среда; 
‒ воспитатель, способный организовать различные виды деятельности 

и в нужный момент предоставить детям возможность действовать само-
стоятельно. 

Существует немало технологий на сегодняшний день, обеспечиваю-
щих формирование инициативности у дошкольников: 

1. Метод проектов (это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завер-
шиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформ-
ленным тем или иным образом (проф. Е.С. Полат) [1]. 

2. Клубный час (форма реализации детского досуга, когда в опреде-
ленный день и час дети по собственному выбору могут посетить 
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организованные взрослыми различные клубы. Опыт использования 
«Клубного часа» представлен в исследованиях Н.П. Гришаевой 
и Л.М. Струковой [2]. 

3. Детский совет (это технология обучения, которая объединяет детей 
и взрослых вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает 
полноправное участие ребенка в образовательном процессе, основанном 
на «субъект-субъектном» подходе, именно детям принадлежит роль ини-
циаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрослых. 
Технология «детский совет» дает возможность развивать познавательную 
инициативу дошкольника, быть им активными в выборе содержания сво-
его образования, что позволяет реализовать на практике принципы 
ФГОС ДО. «Детский совет» предполагает активное участие детей в об-
суждении проблем и принятии решений [3]. 

Используя метод проектов, технологию клубного часа и др. мы меня-
емся, меняется наше представление о том, что ребенок имеет право вы-
сказывать свои мысли открыто, отстаивать свое мнение, имеет право вы-
бора. И мы – современные педагоги должны поддерживать инициативу 
детей, именно так рождается свободная, целеустремленная личность, че-
ловек знающий, чего он хочет от жизни. 
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В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена самостоятельная сюжетно-ро-
левая игра как средство позитивной гендерной социализации ребенка в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. Изучено значение 
сюжетно-ролевой игры как условия поддержки позитивной социализации 
и устойчивости традиционной гендерной идентичности. Рассмотрены 
основные условия позитивной гендерной социализации, а именно гендер-
ный подход к организации развивающего пространства дошкольного 
учреждения и семьи, поддержка традиционной гендерной идентичности 
детей средствами самостоятельных сюжетно-ролевых игр, профилак-
тика гендерной уязвимости («недифференцированных» по полу) детей. 

Ключевые слова: педагогическая поддержка, позитивная социализа-
ция, сюжетно-ролевая игра, традиционная гендерная идентичность де-
тей, гендерный анализ, развивающая предметно-пространственная 
среда, группа детского сада, условия гендерной социализации в семье. 

Обновление современного общества происходит очень быстрыми тем-
пами. В этих условиях актуальной является проблема социализации чело-
века в образовании.  Социализация будет успешной в зависимости от того, 
каким окажется его ранний социальный опыт. Дошкольное образователь-
ное учреждение, в соответствии с требованиями ФГОС, наряду с семьей, 
отвечает за организацию условий позитивной социализации ребёнка. 

Особенное место в раннем социальном опыте занимают самостоятель-
ные игры, в которых дети воспроизводят всё то, что видят вокруг себя в 
жизни и деятельности взрослых. Сюжетно-ролевая игра на протяжении 
всего дошкольного детства является ведущим, а самостоятельная сю-
жетно-ролевая – и наиболее интересным для ребенка видом деятельности, 
который способствует вхождению в окружающий мир взрослых: мужчин 
и женщин. 

По Л.С. Выготскому игра является пространством внутренней социа-
лизации ребёнка. С.Л. Рубинштейн считал, что игра – школа жизни и 
практика развития детей. Д.Б. Эльконин видел в игре средство связи ре-
бёнка с обществом. 
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Как известно, современные дети мало играют: вообще, и в сюжетно-
ролевые игры, – в частности.  Существует противоречие между высоким 
социализирующим потенциалом самостоятельных игр и недостаточным 
их применением в известных педагогических технологиях. 

Социальные изменения, происходящие в современном глобальном 
мире, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и жен-
ского поведения, обострили проблему гендерной социализации/ориента-
ции как социального норматива, принятого в конкретном обществе. В 
условиях, когда разрушаются принятые стереотипы мужского и женского 
поведения, по данным ООН, проблема гендерных отношений становится 
одной из главнейших в XXI веке. Провозглашенная в некоторых странах 
свобода выбора личностью путей самореализации вне зависимости от 
биологического пола, по нашему мнению, отражена в шкалах ECERS-R 
для комплексной оценки качества образования в ДОО [3]. В частности, в 
подшкалах никак не отражено формирование гендерной идентичности (и 
ее устойчивости в старшем дошкольном возрасте), отсутствие которой в 
предлагаемых обстоятельствах может привести к гендерной уязвимости, 
а в дальнейшем – к гендерному конфликту. Желание соответствовать ми-
ровым требованиям качества образования, привело к тому, что мы готовы 
отказаться от общечеловеческих и отечественных традиций обществен-
ного и семейного воспитания. Гендерный подход в образовании в послед-
нее время стыдливо рассматривается как вариант индивидуального под-
хода к проявлению ребёнком своей идентичности. 

Вместе с тем, науке хорошо известно [1; 2], что предпосылки гендер-
ного конфликта зарождаются в детстве в условиях либо гендерной не-
определенности (то, что нам предлагают авторы шкал ECERS-R), в усло-
виях женского воспитания в семье и ДОУ (практика отечественного до-
школьного образования), либо в условиях пропаганды нетрадиционных 
отношений между полами (то, что мы видим в реальности происходит в 
глобальном мире и СМИ). Все это накладывает свой отпечаток на социа-
лизацию современных мальчиков и девочек. 

В описанных условиях необходима поддержка формирования гендер-
ной идентичности/устойчивости и профилактика гендерной уязвимости 
детей. 

Цель исследования – выявить значение сюжетно-ролевой игры как 
условия поддержки позитивной социализации и устойчивости традицион-
ной гендерной идентичности детей в дошкольном образовательном учре-
ждении. 

Исследование проводилось в старшей группе МКДОУ детский 
сад №2 «Родничок» г. Родники Ивановской области, в нем приняли уча-
стие 24 дошкольника: 13 девочек и 11 мальчиков; а также некоторые ро-
дители. 

Опишем методы исследования и полученные результаты подробнее. 
Критериальное наблюдение за самостоятельными сюжетно-ролевыми 

играми и типами поведения детей. Критерии наблюдения за играми моди-
фицированы автором с учетом половой принадлежности детей. Критерии 
типов поведения детей: маскулинный, фемининный, андрогинный и не 
дифференцированный взяты у Л.Э. Семеновой [3]. 
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Задачи наблюдения: 
1. Выявить уровни и гендерную специфику развития сюжетно-роле-

вой игры мальчиков и девочек старшей группы: особенности их игрового 
опыта, игровых интересов, гендерные возможности в игровой деятельно-
сти – степень активности и самостоятельности в организации игр, постро-
ении сюжета, выполнения ролей (гендерно окрашенных и нейтрально ген-
дерных), согласования замыслов со сверстниками (однополыми и другого 
пола) и др. 

2. Распределить детей группы по типам поведения: маскулинный, фе-
мининный, андрогинный, неустойчивый и не дифференцированный. 

Авторские критерии уровней развития сюжетно-ролевой игры с уче-
том половой принадлежности детей: 

Высокий уровень: обсуждает с партнерами обоего пола замысел игры; 
использует разные способы распределения ролей (считалки, жребий, по 
желанию); учитывает точки зрения детей (своего и другого пола); предла-
гает и продолжает сюжеты (особенно типичные для своего гендера); ис-
пользует разные средства выразительности; насчитывает 7–10 ролей с 
учетом гендерных предпочтений играющих; часть роли реализует только 
в речевом плане; создает игровую обстановку, использует предметы-за-
местители, игрушки-самоделки; соблюдает правила роли, контролирует 
действия других играющих. 

Средний уровень: договаривается до начала игры о теме, сюжете, рас-
пределении ролей (с учетом половой принадлежности ребенка), но не все-
гда учитывает точку зрения детей другого пола; разворачивает различные 
сюжеты; называет свою роль и роли других участников с учетом половой 
принадлежности; участвует в создании игровой обстановки; выполняет 
правила, в случае нарушения прислушивается к оценке играющих и ста-
новится более внимательным. 

Низкий уровень: договаривается об игре с помощью воспитателя; при-
нимает точку зрения другого ребенка без учета его пола; игровые сюжеты 
и действия шаблонные (без осознанной ориентировки на представителей 
своего пола), предложения сверстников по изменению сюжета принимает 
(без учета традиционных гендерных ролей); ролевой репертуар беден (не 
видит гендерных различий, но и не хочет играть роли другого пола без 
объяснения причин), в игровой роли мало выразителен; речевая актив-
ность снижена; однообразные действия с игрушками, испытывает затруд-
нения в использовании предметов-заместителей. 

Анализ наблюдений по вышеперечисленным критериям показал, что в 
целом в старшей группе доминируют дети с андрогинной культурой по-
ведения (и средним уровнем развития сюжетно-ролевой игры), что до не-
которой степени отражает определенные тенденции в современной соци-
альной ситуации, где наряду с сохранением некоторых традиционных сте-
реотипов наблюдается отказ от жесткой половой типизации. 

Вместе с тем, в группе имеются дети, которые нуждаются в целена-
правленной психолого-педагогической помощи в формировании у них 
традиционно-нравственных ориентаций и представлений об адекватных 
вариантах полоролевого поведения. Это – маскулинные девочки О. и Д., 
фемининные мальчики С. и К. Но более всего нас волновал один «недиф-
ференцированный» ребенок (мальчик С.). По нашему мнению, всем этим 
детям требуется поддержка в создании условий позитивной социализации 
и формирования традиционной гендерной идентичности. 
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Дальнейший анализ материалов, полученных методом критериального 
наблюдения, показал, что именно у маскулинных, фемининных и недиф-
ференцированных детей низкий или нижняя граница среднего уровня раз-
вития сюжетно-ролевой игры. 

Таким образом, пять человек из 24 нуждаются в поддержке формиро-
вания традиционной гендерной идентичности. Для уточнения программы 
поддержки с этими детьми были проведены: индивидуальные беседы с 
пятью детьми, их родителям предложена анкеты и проведен гендерный 
анализ развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Индивидуальные беседы были проведены с выявленными в наблюде-
нии маскулинными, недифференцированным и фемининными детьми. 

Цель беседы с ребенком – выявление ориентации детей на представи-
телей своего пола [1] через представления ребенка об особенностях об-
раза – Я мальчика, девочки, мужчины и женщины; оценку интересов 
представителей своего и другого пола; понимания ребенком внутрисемей-
ных и внутригрупповых отношений с точки зрения принадлежности к 
полу родителей и сверстников. 

Показатели ориентации на представителей своего пола детей с нети-
пичным гендерным поведением и низким уровнем развития сюжетно-ро-
левой игры свидетельствует о том, что менее всего ориентация на пред-
ставителей своего пола выражена у ребенка с недифференцированным ти-
пом поведения. 

С целью выявления условий гендерной социализации этих детей в се-
мье нами было проведено анкетирование родителей [1]. 

Задачи: 
1. Анализ особенностей установок и ориентации родителей на поло-

вую принадлежность детей. 
2. Выявление условий гендерного воспитания детей в семье. 
3. Оценка гендерной компетентности родителей. 
Показатели гендерной социализации в семьях детей с нетипичным 

гендерным поведением и низким уровнем развития сюжетно-ролевой 
игры свидетельствует об их слабой выраженности. То есть, в семьях детей 
с нетипичным гендерным поведением, посещающих нашу возрастную 
группу, не только низкий уровень развития сюжетно-ролевой игры, но и 
слабо выраженные условия гендерной социализации в семьях. Особенно 
они слабо выражены у фемининных мальчиков. 

С целью изучения возможностей развивающей предметно-простран-
ственной среды старшей группы для организации мальчиками и девоч-
ками самостоятельных сюжетно-ролевых игр как фактора социализации 
нами был проведен анализ с точки зрения гендерного подхода. 

Задачи: 
1. Выявить наличие / отсутствие в группе дифференцированных по 

полу гендерного пространства – уголков, учитывающих особенности раз-
вития девочек и мальчиков, этапов развития гендерной идентичности. 

2. Уточнить, есть у детей возможность свободного выбора гендерно 
дифференцированного содержания игр, игрушек, сюжетов, ролей. 

3. Уточнить, есть ли у детей достаточно свободного времени для орга-
низации самостоятельных сюжетно-ролевых игр. 

4. Соответствует ли гендерно окрашенная развивающая предметно-
пространственная среда старшей группы всем требованиям ФГОС ДО. 
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Способствует ли она не только дифференциации, но и взаимодействию 
мальчиков и девочек. 

Гендерный анализ развивающей предметно-пространственной среды 
показал, что пространства группы организованы в виде хорошо разграни-
ченных зон, так выделены уголки для мальчиков и девочек. Для мальчи-
ков – «Мастерская», «Автостоянка», «Строительная площадка», для дево-
чек – зоны ряжения, игровые комплексы «Кухня», «Салон красоты», ма-
кет «Домик Барби». Игрушки и игры девочек помогают им практико-
ваться в тех видах деятельности, которые подготавливают их к материн-
ству и ведению домашнего хозяйства, развивают умение общаться и со-
трудничать. Игрушки и игры мальчиков побуждают их к изобретатель-
ству, преобразованию окружающего мира, помогают развивать навыки, 
которые в дальнейшем станут основой пространственных и интеллекту-
альных способностей. 

В группе представлены различные виды конструктора, начиная от 
крупных напольных до мелких различных видов и назначений с разнооб-
разными деталями, трансформеры, строительные блоки, как для мальчи-
ков, так и для девочек. Многие игры созданы руками воспитателей из со-
временных материалов, например: «Профессии для мужчин», «Профес-
сии для женщин». 

Тем не менее, в зоне книжного уголка книги и энциклопедии подо-
браны без учета гендерных интересов детей. 

Итак, в результате констатирующего эксперимента было выявлено, 
что 2/3 детей группы (6 мальчиков и 11 девочек) имеют андрогинный тип 
поведения, который на сегодняшний день является наиболее предпочти-
тельным. У семи детей маскулинный, недифференцированный и феми-
нинный типы гендерного поведения. Мы решили, что поведение двух 
мальчиков (А. и И.) с маскулинным типом не требует нашей помощи. 

У остальных детей было решено более подробно обследовать гендер-
ную идентичность (представления, установки, чувства и др.), а также 
условия половой социализации в группе детского сада и семьях. Оказа-
лось, что у этих детей слабо выражена ориентации на представителей сво-
его пола, низкий уровень развития сюжетно-ролевой игры и гендерно не-
компетентные родители, создавшие недостаточно традиционные условия 
половой социализации. На основании этих данных мы сформулировали 
цели и задачи формирующего этапа исследования. 

Цель формирующего этапа – на фоне улучшения условий социализа-
ции мальчиков и девочек старшей группы (за счет их включения в само-
стоятельные игры с традиционно-нравственными и гендерно-окрашен-
ными сюжетами и ролями) оказать поддержку семьям и детям с нетипич-
ной/недифференцированной/неустойчивой гендерной ориентацией. 

Задачи: 
1. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду: 

освободить пространство для игр мальчиков, расширить мальчиковую 
зону за счет новых тем возможных игр: «ГИБДД», «Такси», «Пожарные», 
«Исследователи». 

2. Обучить игровой деятельности детей с низким уровнем ее развития 
с помощью методов косвенного воздействия и включения взрослого в 
процесс игры, участия в детском игровом творчестве. 
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3. Продолжать развивать самостоятельные сюжетно-ролевые игры 
(для всех детей старшей группы) с использованием комплексного метода 
руководства: 

‒ планомерное педагогически активное обогащение жизненного 
опыта детей; 

‒ совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на 
передачу им игрового опыта традиционной гендерной культуры игры; 

‒ своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обога-
щающегося жизненного и игрового опыта мальчиков и девочек. 

4. Обогатить социокультурный опыт детей наблюдениями, разгово-
рами, культурными практиками, который сориентирует на представите-
лей своего пола: их интересы, поведение, действия, отношения. 

5. Подкорректировать условия позитивной социализации детей с низ-
ким уровнем развития сюжетно-ролевой игры за счет повышения уровня 
игровой и гендерной компетентности их родителей. 

Принципы реализации цели и задач эмпирического этапа исследова-
ния: 

‒ формирующий этап осуществлялся в рамках традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей всех участников образовательного про-
цесса; 

‒ наиболее важным был ситуативный подход в организации и коррек-
ции социальной ситуации развития детей; 

‒ обогащение/коррекция социальной ситуации развития ребенка: за 
счет развивающей предметно-пространственной и семейной среды; 

‒ в связи с тем, что различия в играх мальчиков и девочек не столько 
содержательные, сколько пространственно-организационные, атрибутив-
ные и взаимоотношенческие, т. е., скорее социализационные, чем воспи-
тательно-образовательные, они возникают спонтанно, без целенаправлен-
ного руководства со стороны взрослых; 

‒ социализация осуществляется в самостоятельных сюжетно-ролевых 
играх мальчиков и девочек с гендерной тематикой, в свободных наблюде-
ниях и разговорах детей, в культурных практиках, которые ориентируют 
детей на представителей своего пола: их интересы, поведение, действия, 
отношения; 

‒ основные условия развития самостоятельных сюжетно-ролевых игр 
мальчиков и девочек: обогащение социального и эмоционального опыта 
детей, поощрение инициативы и других проявлений индивидуальности в 
общении и самостоятельной деятельности, предоставление ребенку до-
статочного для самостоятельных игр времени и пространства (особенно 
для мальчиков); 

‒ компетентные в вопросах гендерной социализации педагоги обеспе-
чат активное освоение мальчиками и девочками гендерной роли через са-
мостоятельную игровую деятельность и педагогически компетентных 
взрослых с традиционными гендерными установками. 

Способы поддержки детей в ходе формирующего этапа: помощь в ре-
шении проблемных ситуаций с нравственно-этическим содержанием и 
обучение их прогнозированию, привлечение к настольные дидактическим 
играм типа: «Что общего, чем отличаются мальчики и девочки?», «Я де-
вочка, потому, что…», «Одень мальчика, одень девочку», «Что кому?», 
«Мужские профессии» и др. Акцентирование осознания ребенком 
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собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, со-
чувствия, сопричастности гендеру. 

Способы поддержки родителей в ходе формирующего этапа: ситуа-
тивные беседы о роли сюжетных игр в жизни ребенка, консультирование 
и поддержка семейных условий для традиционной гендерной социализа-
ции; подготовка и участие родителей в совместных событиях (проектах), 
посвященных гендерной тематике. 

Формирующий эксперимент длился с ноября 2017 г. по март 2018 г. С 
целью выявления его эффективности был проведен контрольный экспе-
римент с пятью детьми и родителями. 

Здесь проанализируем показатели ориентации на представителей сво-
его пола исключительно детей с нетипичным гендерным поведением и 
низким уровнем развития сюжетно-ролевой игры. У всех детей увеличи-
лась выраженность ориентации на представителей своего пола, но при-
бавка у всех разная. Наиболее ярко она выражена у ребенка с недиффе-
ренцированным типом поведения. 

В семьях этих детей не только повысился уровень развития сюжетно-
ролевой игры, но и стали более явно выраженными условия гендерной со-
циализации. Особенно сильно они изменились у фемининных мальчиков. 
Причем, у детей родители которых вместе участвовали в формирующем 
этапе, выраженность этих показателей изменилась значительно: выросла 
более, чем в два раза. У остальных выраженность показателей гендерной 
социализации в семьях возросли достаточно пропорционально уровням 
развития игровой деятельности: чем выше уровень, тем рост показателей 
выше. 

Итак, наше исследование свидетельствует: поддержка игровой дея-
тельности и гендерной компетентности родителей у мальчиков и девочек 
(с гендерной неустойчивостью) повышает выраженность ориентации на 
традиционно-типичных представителей своего пола. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПЛАНШЕТОВ «ГЕОМЕТРИК» И АВТОРСКИХ 
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: авторы отмечают, что игры Воскобовича способ-

ствуют всестороннему развитию личности. С их помощью процесс обу-
чения чтению и счету проходит гладко и легко. В своей методике автор 
внимательно относится к развитию творческих способностей детей. 
Для выполнения предлагаемых заданий ребенку потребуется проявить 
креативный подход и включить воображение. У детей, занимающихся по 
этой методике, очень хорошо развиты память и мышление, умение со-
средоточиться находится на высоком уровне. 

Ключевые слова: предметно-пространственная среда, развивающие 
игры, планшет «Геометрик», пособия В. Воскобовича, Геоконт. 

Идеальная цель педагогического процесса, к которой должен стре-
миться каждый воспитатель ДОУ, – это воспитание всесторонне развитой 
личности и счастливого ребенка. 

Одним из важнейших условий успешного развития ребенка является 
предметно-пространственная среда, построению которой следует уделять 
особое внимание. Развивающая среда сконцентрирована в различных об-
разовательных центрах, которые способствуют реализации пяти образо-
вательных областей образовательной программы: «Физическое разви-
тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное разви-
тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содер-
жательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-
тивной, доступной и безопасной. 

Согласно ФГОС ДО создаваемая в группе образовательная среда 
должна отвечать следующим требованиям: 

‒ гарантировать охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

‒ обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 
‒ способствовать профессиональному развитию педагогических ра-

ботников; 
‒ создавать условия для развивающего вариативного дошкольного об-

разования; 
‒ обеспечить открытость дошкольного образования; 
‒ создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ре-
бёнку условия для творческого духовного развития и возможность «вы-
черпать» из неё информацию, необходимую для постановки и решения 
задач той или иной деятельности. 

Для решения широкого спектра задач во всех образовательных обла-
стях в нашем детском саду МБДОУ д/с №5 г. Белгорода используются 
планшеты «Геометрик», разработанные на основе пособия В.В. Воскобо-
вича «Геоконт» и изготовленные с помощью родителей. 

Вячеслав Владимирович Воскобович, получая образование по специ-
альности инженер-физик, даже не предполагал, что ему придется погру-
зиться в педагогику. Сделать это ему пришлось для воспитания и всесто-
роннего развития своих сыновей. Игры Воскобовича способствуют все-
стороннему развитию личности. С их помощью процесс обучения чтению 
и счету проходит гладко и легко. В своей методике автор внимательно от-
носится к развитию творческих способностей детей. Для выполнения 
предлагаемых заданий ребенку потребуется проявить креативный подход 
и включить воображение. 

 

 
Рис. 1 

 

Планшет «Геометрик» – это своего рода самодельная настольная игра, 
которая дает возможность исследовательской деятельности для ребенка, 
содействие его познавательного развитию, а также развитию творческих 
способностей. 

Пособие разработано, исходя из интересов детей. 
Занимаясь с такими игровыми пособиями, дети получают истинное 

удовольствие и открывают для себя всё новые и новые возможности. 
Широкий возрастной диапазон. 
В одну и ту же игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше. 
Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за 

счет большого количества разнообразных игровых заданий и упражне-
ний. 

Игра предназначена для развития пространственного и ассоциатив-
ного мышления, воображения, умения действовать по заданному образцу. 
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Благодаря данной игре у ребенка появляется возможность конструиро-
вать и рисовать с помощью игрового поля с волшебными гвоздиками и 
резинок. 

Целями и задачами планшета «Геометрик» является: 
‒ способствовать развитию у ребенка заинтересованности и стремле-

нию к познанию нового; 
‒ развивать умение наблюдать, исследовать окружающий мир; 
‒ развивать воображение, креативное мышление (способность посмот-

реть на знакомый объект совершенно другим взглядом, мыслить гибко и 
оригинально); 

‒ гармоничный подход к развитию у детей эмоциональности, образ-
ного мышления и логики; 

‒ оказать помощь в развитии математических и речевых умений; 
‒ формировать начальные представления об окружающей действи-

тельности; 
‒ содействовать психическому развитию; 
‒ развивать мелкую моторику. 
Особенности игр с планшетом «Геометрик»: 
1. Разработано в соответствии с интересами детей. Они занимаются с 

удовольствием. Малыши постоянно открывают для себя что-то новое, 
неизведанное ранее. 

2. Каждая игра может использоваться детьми разного возраста, начи-
ная от 2 до 7 лет. Для малышей приготовлены простые задания, для ребят 
постарше задания усложняются. Чем старше ребенок, тем выше уровень 
сложности. 

3. Многофункциональность и универсальность. Каждая игра предпо-
лагает решение многих задач обучения, способствует всестороннему раз-
витию детей и проявлению творческих способностей. 

4. Предлагаемый готовый дидактический материал систематизирован 
по возрастам и образовательным задачам. 

5. Ко многим играм предложено методическое пособие, в котором уже 
можно взять готовый сказочный сюжет с включенными в него заданиями, 
иллюстрациями и вопросами. Взрослый будет выступать полноправным 
партнером малыша, несмотря на возраст. 

6. Высокая вариативность. К играм предложено много заданий, начи-
ная с манипулирования и заканчивая сложными развивающими упражне-
ниями. 

У детей, которые регулярно занимались играми на планшете «Геомет-
рик», ярко выражены умения: 

‒ анализировать информацию; 
‒ сравнивать; 
‒ отлично справляться с ориентировкой на плоскости; 
‒ считать и читать; 
‒ отличать и называть геометрические фигуры; 
‒ распознавать цвета; 
‒ сосредотачивать внимание на протяжении длительного периода; 
‒ выполнять поставленные задачи; 
‒ заканчивать начатое дело. 
У детей, занимающихся по этой методике, очень хорошо развиты па-

мять и мышление, умение сосредоточиться находится на высоком уровне. 
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Различные игры с планшетом «Геометрик»: 
Игра «Узор по образцу» 

Цель: Познакомить детей с игровым материалом, развивать способ-
ность детей к выкладыванию узоров по образцу. 

Игра «Цифры играют в прятки» 
Цель: закреплять знание цифр, продолжить учить работать со схемой, 

развивать моторики рук, творческого воображения, внимания ребенка. 
Игра «Часть и целое» 

Цель: развивать глазомер; формировать понятие о том, что предмет 
можно разделить на несколько равных частей; формировать умение назы-
вать части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Игра «Пространственное ориентирование» 
Цель: совершенствовать умение ориентироваться в окружающем про-

странстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху, внизу, 
слева, справа); закреплять знания названий геометрических фигур, цвета 
и величины. 

Игра «Сколько гвоздиков внутри» 
Цель: упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. 
Игра «Загадки» 

Цель: развивать умение создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения); анализировать форму предметов в целом и из отдельных ча-
стей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, по представлению; развивать фанта-
зию и речь. 

«Занимательные задачи» 
Всем известны задачи со счетными палочками. При работе с ними воз-

никают некоторые неудобства, во-первых, при выкладывании они сдвига-
ются, что нарушает форму фигуры, во-вторых, существуют задачи, при 
решении которых, недостаточно длинны палочки, например, разделить 
квадрат на два треугольника.    С помощью математического планшета и 
резиночек для творчества эти проблемы легко решаются, у ребенка появ-
ляется возможность для развития творчества и мелкой моторики рук. 

Игра «Столбики» 
Цель: совершенствовать умение сравнивать несколько предметов по 

высоте; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагатель-
ные выше и ниже. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕКИЕ УСЛОВИЯ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОДИНАМИИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье раскрывается понятие «условия» в разных ас-

пектах, а также выделяются особенности организационно-педагогиче-
ских условий системы профилактики гиподинамии у детей дошкольного 
возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: условия, классификационные группы условий, орга-
низационно-педагогические условия, гиподинамия, система профилак-
тики. 

 Анализ современных литературных источников, в которых раскры-
вается проблема сохранения здоровья детей дошкольного возраста, поз-
воляет сделать вывод о том, что в двигательной активности человека 
скрываются большие возможности для развития физических способно-
стей, играющих важнейшую роль в развитии индивида и общества в це-
лом. 

Так, например, Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов определяют двигательную 
активность как естественную основу накопления резервов здоровья чело-
века. Э.А. Степаненкова предлагает определять двигательную активность 
как основу индивидуального развития и жизнеобеспечения организма ре-
бенка. А.А. Маркосян под двигательной активностью понимает решаю-
щий фактор, определяющий морфологическое и функциональное разви-
тие двигательного анализатора. А.Г. Щедрина рассматривает двигатель-
ную активность как неотъемлемый и сложный комплекс поведения чело-
века, зависящий от биологических и внешних факторов. 

Необходимым фактором для системы профилактики гиподинамии у 
дошкольников является создание необходимых организационно-педаго-
гических условий, которые в свою очередь позволяют совершенствовать 
педагогический процесс и выстроить современную модель дошкольного 
образования в целом. 

Выявление условий, необходимых для обеспечения успешного функ-
ционирования и развития педагогического процесса, является одной из 
наиболее важных задач педагогических исследований. 

Проведем анализ понятия «условие» в различных аспектах. 
С точки зрения философии, данное понятие связывается с отношением 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не 
может: «то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существен-
ный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодей-
ствий), из наличия которого с необходимостью следует существование 
данного явления» [13, с. 707]. 
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В психологии исследуемое понятие раскрывается через совокупность 
внутреннего и  внешнего,  определяющего психологическое развитие че-
ловека,  ускоряющее или замедляющее его, оказывающее влияние на про-
цесс развития, его динамику и конечные результаты [9, с. 270]. 

С точки зрения педагогики, условие – это совокупность переменных 
природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих 
на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведе-
ние, воспитание и обучение, формирование личности [11, с. 36]. 

Таким образом, результаты анализа литературы, показывают, что по-
нятие «условие» является общенаучным, а его сущность в педагогическом 
аспекте может быть охарактеризована как совокупность причин, обстоя-
тельств, каких-либо объектов и т. д., влияющих на формирование лично-
сти человека. 

Условия, направленные на решение проблем, возникающих при осу-
ществлении целостного педагогического процесса, являются «педагоги-
ческими». 

Рассматривая понятие «педагогические условия», ученые придержи-
ваются нескольких позиций. 

Ученые, занимающие первую позицию, рассматривают педагогиче-
ские условия – это совокупность каких-либо мер педагогического воздей-
ствия и возможностей материально-пространственной среды (В.И. Ан-
дреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева). 

Второй позиции придерживаются исследователи, для которых педаго-
гические условия связаны с конструированием педагогической системы, 
в которой они выступают одним из компонентов (Н.В. Ипполитова, 
М.В. Зверева и др.): 

Третью позицию занимают ученые, считающие что педагогические 
условия – это планомерная работа по уточнению закономерностей как 
устойчивых связей образовательного процесса и обеспечивающая воз-
можность проверяемости результатов научно-педагогического исследо-
вания [6, с. 101–104.]. 

Таким образом, мы рассматриваем педагогические условия, как один 
из компонентов педагогической системы, отражающий совокупность воз-
можностей образовательной и материально-пространственной среды, и 
воздействующий на эффективное функционирование и развитие этой си-
стемы. 

Анализ результатов различных научно-педагогических исследований 
показывает, что в теории и практике педагогики можно выделить такие 
классификационные группы педагогических условий как организаци-
онно-педагогические (В.А. Беликов,  Е.И. Козырева, С.Н. Павлов и  др.), 
психолого-педагогические  (Н.В. Журавская, А.В. Круглий, А.В. Лы-
сенко, А.О. Малыхин и  др.), дидактические  условия (М.В. Рутковская 
и др.) и т. д. 

Рассмотрим первую группу выделенных условий – организационно-
педагогических, которые рассматриваются учеными как: 

‒ совокупность каких-либо возможностей, обеспечивающая успешное 
решение образовательных задач [5, с. 4–9]; 

‒ совокупность возможностей содержания, форм, методов целостного 
педагогического процесса, направленных на достижение целей педагоги-
ческой деятельности [2, с. 235]; 

‒ совокупность объективных возможностей обучения и воспитания 
населения, организационных форм и материальных возможностей, а 
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также такие обстоятельства взаимодействия субъектов педагогического 
взаимодействия, которые являются результатом целенаправленного, пла-
нируемого отбора, конструирования и применения элементов содержа-
ния, методов (приемов) для достижения цели педагогической деятельно-
сти [10, с. 14]. 

Таким образом, организационно-педагогические условия мы опреде-
ляем, как совокупность каких-либо взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных возможностей, обеспечивающая успешное решение образова-
тельных задач. 

Условия, необходимые для успешного функционирования и развития 
системы профилактики гиподинамии у детей старшего дошкольного воз-
раста, мы представляем в виде организационных форм и мер педагогиче-
ского воздействия, и отображаем комплекс этих условий в виде модели. 

Модель организационно-педагогических условий системы профилак-
тики гиподинамии у детей старшего дошкольного возраста состоит из 
3 блоков: 

1. Профессиональная компетентность педагогов. 
2. Работа ДОО, направленная на сотрудничество с семьей. 
3. Система физического воспитания. 
Профессиональную компетентность педагогов мы рассматриваем как 

совокупность когнитивно-ценностного, практико-действенного и рефлек-
сивного аспектов системы профилактики гиподинамии у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Взаимодействие с семьями воспитанников подразумевает систематич-
ную работу с родителями, средствами согласованных действий, направ-
ленных на формирование мотивации у детей к активному образу жизни, а 
также на повышение валеологических знаний у детей и родителей. 

Под системой физического воспитания мы подразумеваем соблюдение 
двигательного режима в группе, а также усовершенствование форм физи-
ческого воспитания детей. 

Система профилактики гиподинамии у детей старшего дошкольного 
возраста, как и любая система эффективна только в том случае, когда все 
её компоненты взаимодействуют. Таким образом функционирование и 
развитие этой системы зависит от согласованности действий педагогов, 
родителей и администрации ДОО.   
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ПОРТФЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Аннотация: в статье говорится, что портфолио дополняет тради-
ционные, контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать ре-
зультаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятель-
ности, а именно учебной, творческой, социальной, коммуникативной и 
других. 

Ключевые слова: портфолио, система оценки, достижение планиру-
емых результатов, освоение основной образовательной программы, 
начальное общее образование, материал наблюдений, овладение УУД. 

Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 
работ, результатов ученика, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе 
и достижениях в различных областях за определенный период времени. 
Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать резуль-
таты развития ученика, его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 
склонностей, знаний и умений. Портфолио помогает решать важные пе-
дагогические задачи: 

‒ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
‒ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения; 
‒ развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 
‒ содействовать индивидуализации образования ученика; 
‒ закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 
‒ формировать умение учиться – ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность; 
‒ укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересо-

ванность родителей (законных представителей) в результатах развития 
ребенка и совместной педагогической деятельности со школой. 

Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 
системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования и играет важную 
роль при переходе ребенка в 5 (6) класс средней школы для определения 
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вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления портфо-
лио – 5–6 лет (0–5 классы начальной школы). Ответственность за организа-
цию формирования портфолио, систематическое заполнение, знакомство 
с его содержанием родителей (законных представителей) и администра-
ции школы возлагается на классного руководителя. Портфолио пополня-
ется систематизированными материалами наблюдений за процессом 
овладения УУД, которые предоставляют классный руководитель (учитель 
начальных классов), воспитатель, учителя-предметники, школьный пси-
холог, учитель по РРС и ФП и другие непосредственные участники обра-
зовательного процесса. Портфолио хранится в классном помещении 
школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При переводе 
ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на 
руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом (ме-
дицинской картой) ребенка.  Учитель раз в четверть пополняет обязатель-
ную часть Портфолио (после контрольных работ), а в остальном – обучает 
ученика порядку пополнения Портфеля основным набором материалов и 
их оцениванию по качественной шкале. Анализ, интерпретация и оценка 
отдельных составляющих Портфеля достижений в целом ведётся с пози-
ций достижения планируемых результатов с учётом основных результа-
тов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 
Стандарта. Материалы Портфеля достижений допускают проведение не-
зависимой внешней оценки. 

Содержание портфолио 
1. Необходимо включать в состав портфолио материалы, дающие 

представление о степени достижения образовательным учреждением, пе-
дагогами, обучающимися основных результатов начального образования: 

‒ формирование предметных и универсальных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продол-
жения образования в основной школе; 

‒ воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с це-
лью решения учебных задач; 

‒ индивидуальный прогресс в основных сферах личностного разви-
тия – эмоциональной, познавательной, саморегуляции; 

‒ дифференцированные оценки, характеризующие уровень и качество 
освоения выпускниками начальной школы каждой из учебных и сквозных 
(междисциплинарных) программ; 

‒ интегральные оценки, характеризующие способность применять 
приобретенные знания и умения по разным предметам в целях решения 
учебно-практических задач; 

‒ продвижение обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы с момента поступления в 
школу до ее окончания; 

‒ индивидуальный прогресс и особенности личностного развития обу-
чающихся в эмоциональной и познавательной сферах, и сфере саморегу-
ляции. 

2. Материалы, характеризующие достижения учащихся в школьной 
внешкольной деятельности отражает три основные группы результатов: 
личностные; метапредметные; предметные. 

3. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных 
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 
также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Современная образовательная среда: теория и практика 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-
тельного учреждения. Обязательной составляющей портфеля достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 
должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более вы-
соких уровней формируемых учебных действий. 

4. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладе-
ния универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 
начальных классов, учителя-предметники, школьный психолог, организа-
тор воспитательной работы и другие непосредственные участники обра-
зовательного процесса: отдельные листы наблюдений, оценочные листы 
и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных 
видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обу-
чения) и результаты тематического и итогового тестирования; выбороч-
ные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

5. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Структура портфолио ученика начальной школы. 
1. Титульный лист. Оформляется педагогом. 
2. Разделы портфолио. 

Таблица 
 

Разделы портфолио Универсальные учебные действия
 Личност-

ные 
УУД

Коммуника-
тивные  
УУД

Регуля-
тивные 
УУД

Познава-
тельные 
УУД

Мои первые  
документы – – – – 

Моя школа  – – – –
Мой класс – – – –
Мои учебные  
достижения  – – – – 

Мои достижения  – – – –
Участие в проектах – – – –
Пожелание и  
отзывы  – – – – 

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов Портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 
ему возможность продолжения образования на ступени основного общего 
образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ-
ности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лично-
сти – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, воле-
вой и саморегуляции. 
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ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности личности пе-
дагога, работающего с детьми, имеющими нарушения развития. 

Ключевые слова: дети с нарушением развития, профессионально-лич-
ностная готовность, моральная устойчивость, эмпатия, педагогический 
оптимизм. 

Дети с нарушениями развития – это дети, у которых вследствие врож-
дённой недостаточности или приобретённого органического поражения 
сенсорных органов, опорно-двигательного аппарата или ЦНС имеются 
отклонения от нормального развития психических функций [2]. 

Такие дети нуждаются, вследствие психофизических нарушений, в 
специальных условиях обучения и воспитания. Однако, не только на со-
блюдении вышеуказанных условий заканчиваются особые условия. Лич-
ность преподавателя играет огромную роль в создании условий для 
успешного обучения детей с нарушениями развития. 

Педагог должен обладать высокой культурой, моральной устойчиво-
стью и профессиональной компетентностью. Именно от личности препо-
давателя и его гибкого стиля руководства зависит психоэмоциональная 
атмосфера внутри обучаемой группы, создается доступная среда обуче-
ния, реализуются принципы благоприятной коммуникации, партнерства 
и сотрудничества [4]. 

Профессионально-личностная готовность педагога к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья предполагает сформирован-
ность целого комплекса качеств, которые основываются на личностных 
ресурсах. Не каждый педагог, работающий в общеобразовательном учре-
ждении с нормально развивающимися детьми, способен к работе с ребен-
ком, имеющим ограниченные возможности здоровья. Важная составляю-
щая профессионально-личностной готовности педагога, работающего с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья – готовность к 
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оказанию помощи, которая включает в себя: милосердие, эмпатию, толе-
рантность, педагогический оптимизм, высокий уровень самоконтроля и 
саморегуляции, доброжелательность, умение наблюдать и т. п. Педагог 
должен осознавать значимость этих качеств и стремиться их развивать [1]. 

Педагогический оптимизм по отношению к детям с ограниченными 
возможностями здоровья предполагает уверенность в продвижении раз-
вития такого ребенка, вере в его потенциал. Педагог должен контролиро-
вать себя в стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать на из-
менение обстоятельств и принимать решения. Необходимо иметь в своем 
арсенале умения, позволяющие справляться с негативными эмоциями, 
умение владеть собой, способность адаптироваться в трудных, неожидан-
ных ситуациях. Самообладание педагога, его эмоциональная устойчи-
вость позволяют предупредить конфликтные ситуации в отношениях 
между детьми, а также между детьми и педагогом, что имеет особую зна-
чимость для правильной организации учебно-воспитательного процесса, 
в котором важное место отводится созданию охранительного режима, ща-
дящего нервную систему ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья и оберегающего его от излишнего перевозбуждения и утомления. 
Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую де-
ятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, является 
проявление им деликатности и тактичности, в том числе умение соблю-
дать конфиденциальность служебной информации и личных тайн воспи-
танника [3; 5]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЁНКА 

С СИНДРОМОМ ДАУНА 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы педагогического 

просвещения родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. 
Практическая значимость представленного исследования заключается в 
том, что оно позволяет перестроить систему работы в Приднестров-
ской Молдавской Республике с родителями особого ребёнка, обеспечив им 
своевременную квалифицированную поддержку в процессе не только вос-
питания и обучения в семье, но и в процессе социализации в общество ре-
бёнка с синдромом Дауна. Представленный в статье авторский методи-
ческий сборник «Специальные педагогические рекомендации родителям, 
воспитывающих детей с синдромом Дауна» позволил родителям полу-
чить информацию, которая способствовала повышению их педагогиче-
ской культуры. 

Ключевые слова: педагогическая культура, педагогическое просвеще-
ние, родители, дети с синдромом Дауна, коррекционные учреждения При-
днестровья. 

Полноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право человека и 
одна из важнейших задач образования на современном этапе требует по-
иска наиболее эффективных путей достижения этой цели. Защита прав че-
ловека, на охрану и укрепление здоровья, на свободное развитие в соот-
ветствии с индивидуальными возможностями становится сферой деятель-
ности, в которой тесно переплетаются интересы различных специалистов, 
различных социальных институтов, всего общества в целом. 

Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, 
проявляются в различных сферах ее жизни. Социальная поддержка ре-
бенка с синдромом Дауна – это целый комплекс проблем, связанных с его 
выживанием, лечением, образованием, социальной адаптацией и интегра-
цией в общество. 

В Приднестровской Молдавской Республике в последние годы соци-
ально-политических преобразований был принят ряд законов и норматив-
ных актов со стороны государственных и правительственных структур. 
Эти нормативно-правовые документы рассматривают лиц, имеющий про-
блемы в интеллектуальной, физической, психологической сферах, как 
объект особой общественной заботы и помощи. А отношение общества к 
таким людям становится критерием оценки уровня его цивилизованности 
и развития. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с 
Конституцией и Законом «Об образовании» дети с ограниченными воз-
можностями имеют равное со всеми право на образование. Для них 
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предусматривается создание специальной коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для 
получения образования, лечения и оздоровления. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева указывают на то, что для успешной 
социальной адаптации рекомендуется расширять бытовой и социальный 
опыт детей с синдромом Дауна. Эту задачу можно решать средствами спе-
циального образования, но при этом возникает проблема: дети с синдро-
мом Дауна с трудом могут применять в повседневной жизни знания, по-
лучаемые в коррекционном учреждении [1, с. 3–14]. 

Поэтому при обучении данной категории детей необходимо уделять 
внимание повышению педагогической культуры родителей, которая по 
определению Т.А. Куликовой является компонентом общей культуры че-
ловека, в котором находит отражение накопленный предыдущими поко-
лениями и непрерывно обогащающийся опыт воспитания детей в семье. 
Педагогическая культура родителей служит основой воспитательной дея-
тельности родителей. От уровня педагогической культуры родителей за-
висит успешность и результативность домашнего воспитания де-
тей [2, с. 181]. 

Одним из условий повышения педагогической культуры родителей 
выступает педагогическое просвещение родителей, воспитывающих ре-
бёнка с синдромом Дауна, которое определяется И.С. Коном как процесс 
информирования родителей об особенностях развития личности ребенка 
и способах взаимодействия с ним, построенный в контексте жизнедея-
тельности субъектов взаимодействия в соответствии с ценностями куль-
туры [3, с. 134]. 

Изучив статистические данные, представленные Министерством здра-
воохранения Приднестровья, можно сделать вывод о том, что детей с та-
кой тяжёлой аномалией как синдром Дауна появляется на свет все больше 
и больше, по статистике, один младенец из шестисот-восьмисот новорож-
дённых. Появление особого ребёнка в семье становится серьёзным испы-
танием для родителей. Поэтому важным направлением в работе специа-
листов с такими семьями становится предоставление своевременной по-
мощи, в первую очередь. Это педагогическое просвещение родителей о 
синдроме Дауна с целью создания целесообразного комплекса условий, 
который играет решающую роль в формировании и развитии личности 
ребёнка, коррекции его дефекта. 

В ходе наших наблюдений за семьями, где есть ребёнок с синдромом 
Дауна, мы пришли к выводу, что даже в тех семьях, где отношение к ре-
бенку правильное, родители в большинстве случаев действуют, руковод-
ствуясь лишь собственным пониманием роли воспитания, не разбираясь 
в его специфике. 

Почти 70% родителей маленьких детей склонны переоценивать их 
способности, а 25% – недооценивают. Только 5% родителей правильно 
оценивают возможности своих детей. Следовательно, большинство из 
них нуждаются в помощи специалистов в этом вопросе. Воспитанием ре-
бенка занимаются в основном матери, лишь в 24% случаев – отец и мать. 

В ходе диагностического обследования родителей нами была разрабо-
тана анкета для родителей с целью выявления их уровня педагогического 
просвещения, проанализировав полученные результаты, мы пришли к вы-
воду, что уровень педагогического просвещения родителей низкий, 
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например, на вопрос «Знаете ли вы о наличии реабилитационных центров 
в Приднестровье для детей с синдромом Дауна?» только 35% родителей 
ответили, что владеют информацией. 

Для определения, как проводится консультативная работа в учрежде-
нии для детей с интеллектуальной недостаточностью, какими средствами 
или рекомендациями, каких специалистов пользуются родители, воспи-
тывающие детей с синдромом Дауна, нами было проведено ещё одно ан-
кетирование на тему «Проводится ли консультативная работа в учрежде-
нии по вопросам развития ребенка?». На вопрос: «Пытались ли Вы про-
консультироваться на указанные в анкете темы, у каких-либо других спе-
циалистов, вне учреждения?» большинство родителей – 69,7% ответили, 
не знают, у кого можно проконсультироваться. 

При индивидуальной беседе с родителями мы выявили, что кроме уст-
ной консультации педагоги больше ничем не могут помочь, и подобрать 
необходимую литературу по интересующим вопросам родителей тоже за-
трудняются. Так же на вопрос «Встречали ли Вы специальную литературу 
с рекомендациями воспитания и обучения детей с синдромом Дауна?» по-
ложительных ответов от родителей, мы не получили. 

Интересным являлся тот факт, насколько родители знают права своего 
ребенка, какими рекомендациями они пользуются, мы предложили им от-
ветить на вопросы анкеты. Эти вопросы помогли нам понять, насколько 
родители интересуются жизнью ребенка и как они участвуют в этой 
жизни. Например, на вопрос: «Как Вы считаете, соблюдаются ли права 
ребенка с синдромом Дауна в Приднестровской Молдавской Респуб-
лике?» все родители считают, что, если есть закон, значит, он соблюда-
ется, но, ни один родитель не подтвердил этого предположения на при-
мере. А на вопрос: «Знаете ли Вы, где узнать о правах ребенка с синдро-
мом Дауна?» многие родители знают, что о правах ребенка написано в 
законах Приднестровской Молдавской Республики, но в каких законах и 
где их искать, родители затруднялись ответить. 

Полученные нами данные, свидетельствуют о необходимости разра-
ботки различных направлений по педагогическому просвещению родите-
лей, для повышения их педагогической культуры, с целью дальнейшей 
успешной социализации детей с синдромом Дауна в общество. 

Для решения поставленной задачи нами были разработаны «Специаль-
ные педагогические рекомендации родителям воспитывающих детей с 
синдромом Дауна», которые мы собрали в методический сборник, вклю-
чающий: 

‒ все Законы Приднестровской Молдавской Республики, касающиеся 
прав детей инвалидов, для более легкого восприятия родителями; 

‒ демонстрационный материал родителям «О правах ребенка»; 
‒ комплекс игр и игровых упражнений; 
‒ диск с обучающими компьютерными играми (игры на речевое раз-

витие, на развитие умений различать цвета и на элементарный счёт); 
‒ перечень коррекционных учреждений и реабилитационных центров, 

как Приднестровья, так и Украины, Молдовы, России и Европейских 
стран с подробной информацией и контактными данными (адреса, теле-
фоны). 

Работу с родителями начали со знакомства с Декларацией прав ре-
бенка и прав детей инвалидов в Приднестровской Молдавской 
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Республике. Далее родителям был предоставлен раздаточный материал 
(авторская подборка) «Рекомендации родителям воспитывающих детей с 
синдромом Дауна», в который входят следующие пункты материалы: 

‒ список специалистов с адресами, куда необходимо обратиться при 
появлении в семье ребёнка с синдромом Дауна; 

‒ кормление новорожденного и уход за ним; 
‒ важность ранней диагностики и помощи; 
‒ жизнь в семье (режим дня, формирование гигиенических навыков, 

взаимодействие с членами семьи и другое); 
‒ особенности развития детей с синдромом Дауна; 
‒ основные показатели нервно – психического развития детей раннего 

возраста (1–3) с нормальным развитием и детей с синдромом Дауна; 
‒ формирование навыков общения у детей с синдромом Дауна; 
‒ двигательное развитие и формирование мелкой моторики у детей с 

синдромом Дауна; 
‒ формирование крупной моторики у детей с синдромом Дауна; 
‒ каким словам и когда, как учить; 
‒ методы и способы формирования, и развития игровой деятельности 

детей с синдромом Дауна; 
‒ способы развития зрительного восприятия детей с синдромом Дауна; 
‒ список реабилитационных центров для детей с синдромом Дауна и т. д. 
Далее мы направили свою работу на формирование и углубление пред-

ставления родителей воспитывающих детей с синдромом Дауна, о роли 
образования в жизни ребенка инвалида. Для этого мы пересмотрели все 
права детей инвалидов, особое внимание уделили Закону «Об образова-
нии» и Закону «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (специальном образовании)» Приднестровской Молдавской Рес-
публики. 

Родителям мы предложили для наглядного ознакомления с правами 
ребенка пособие «Права ребенка», в котором в виде рисунков отражены 
основные статьи Конвенции о правах ребёнка, которые обсуждались в 
ходе круглого стола «Защита прав ребёнка и правовое воспитание». 

Помимо этого, мы включили в методический сборник кейсы, в кото-
рые подобрали игры на развитие мелкой и крупной моторики для детей с 
синдромом Дауна, включающие в себя различного рода игры-раскраски, 
шаблоны для аппликаций, а также дидактические игры, расширяющие 
кругозор и развивающие речь ребенка с синдромом Дауна. Подобран спи-
сок (с иллюстрациями) крупных пазлов, которые способствуют общему 
развитию особого ребенка. Сгруппированы упражнения, направленные на 
активизацию мышц лица. В качестве эксперимента нами были предло-
жены родителям обучающие компьютерные игры, которые мы подобрали 
с учётом линий развития детей с синдромом Дауна (игры на речевое раз-
витие, на развитие умений различать цвета и на элементарный счёт). 

Для проверки эффективности проведённой специальной работы с ро-
дителями, воспитывающими детей с синдромом Дауна, была проведена 
повторная диагностика с использованием тех же анкет, которые исполь-
зовались на первоначальном этапе экспериментальной деятельности. 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о том, 
что уровень педагогической культуры родителей повысился, так как 
90% родителей ознакомились с предложенным материалом, с 
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удовольствием работали с детьми, и делились информацией с другими ро-
дителями, также они отметили, что материал интересный и полезный. 

Родители (90%) отмечали, что никогда не встречали подобный мате-
риал. Со слов родителей, рекомендации помогли им не только в воспита-
нии и обучении ребёнка, но и помогли найти друзей, помогли с информа-
цией о реабилитационных центрах и их функционировании для детей с 
синдромом Дауна не только в Приднестровской Молдавской Республике, 
но и за рубежом, о которых они ранее не были проинформированы. Также 
родителям отметили, что важной явилась информация о правах ребенка 
инвалида, и Законах Приднестровской Молдавской Республики, регла-
ментирующих эти права. 

На протяжении всей работы родители, в свою очередь, проявили заин-
тересованность, стали созваниваться между собой, интересоваться успе-
хами друг друга, многие родители поставили перед собой цель отдать ре-
бенка в коррекционное образовательное учреждение и встать на учет в 
реабилитационные центры. 

Таким образом, проведённая нами специальная работа по педагогиче-
скому просвещению родителей, воспитывающих ребёнка с синдромом 
Дауна, является эффективной и способствует повышению педагогической 
культуры родителей особого ребёнка, вместе с тем необходимо активное 
вовлечение педагогов коррекционных учреждений в этот процесс. 
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В последние годы значительно увеличилось количество младших 
школьников с нарушениями почерка. Данные нарушения отмечаются и у 
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обучающихся общеобразовательных школ с развитием в норме, и у обу-
чающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Трудности обучения письму у обучающихся могут быть связаны или 
вызваны различными причинами: недостаточной готовностью к школе, 
дефицитом или задержкой в развитии различных функций (зрения, мото-
рики, слуха), задержкой речевого развития, задержкой психического раз-
вития, отклонениями в состоянии здоровья. 

Значительные нарушения почерка отмечаются у детей с задержкой 
психического развития. 

Под задержкой психического развития понимается нарушение нор-
мального темпа психического развития, когда отдельные психические 
функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) от-
стают в своем развитии от принятых психологических норм для данного 
возраста. 

Можно выделить несколько видов наиболее типичных ошибок в 
письме детей с ЗПР: 

1. Замены и смешения букв, обусловленные трудностями их запоми-
нания. Дети испытывают сложности при переводе звука в букву и наобо-
рот, а также при переводе печатной графемы в письменную. 

2. Младшие школьники с ЗПР не умеют обозначать на письме границы 
предложения с помощью заглавных букв и точек, пишут слитно слова. 

3. Очень часто детей с ЗПР характеризует медленный темп письма, 
быстрая утомляемость, несоблюдение размера графических элементов. 
Не соблюден единый наклон букв. Нарушен выбор элементов букв и их 
соединений. Письмо неразборчивое, без соблюдения норм каллиграфии. 

Ошибки младших школьников с ЗПР более стойкие и значительно бо-
лее частые, чем каллиграфические ошибки в работах детей без наруше-
ний. Уровень сформированности каллиграфических умений младших 
школьников с ЗПР значительно ниже, чем у младших школьников с раз-
витием письменной речи в норме. Таким образом, это дает основание го-
ворить о необходимости организации и проведении специальной коррек-
ционно-развивающей работы по формированию каллиграфических уме-
ний у младших школьников с задержкой психического развития. 

С этой целью была разработана программа по формированию калли-
графических умений. Эта программа позволяет исправить имеющиеся 
каллиграфические ошибки, сформировать умение правильно изображать 
графемы. 

В основу коррекционно-развивающей программы по формированию 
графических умений у младших школьников были положены рекоменда-
ции и разработки А.Н. Корнева, способствующие устранению нарушения 
почерка и каллиграфии, кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк, 
упражнения по совершенствованию каллиграфии и устранению оптиче-
ского смещения букв по Л.Я. Желтовской, Е.Н. Соколовой. 

Программа коррекционной работы состоит из 3 этапов: подготови-
тельного, основного, заключительного. 

На занятиях подготовительного этапа осуществляется работа по раз-
витию мелкой моторики и высших психических функций, таких как вни-
мание, память и восприятие. Выполняется штриховка, обводка предметов 
и рисунков по контуру, рисование узоров и бордюров. Учащиеся 
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тренируются в пространственной ориентировке на листе бумаги, письме 
элементов букв. 

В основной этап работы включены задания по развитию мелкой мото-
рики рук, на изучение трех видов соединения букв, их использование при 
написании слогов. 

На заключительном этапе учащиеся записывают с проговариванием 
слова, словосочетания, предложения, составляют предложения и тексты, 
тренируются в написании диктантов. 

Трудности формирования каллиграфических умений носят физиоло-
гический, психологический и методический характер. 

При обучении детей письму должны учитываться индивидуально-пси-
хологические особенности каждого ученика. 

Педагог в своей деятельности должен использовать не один, а ком-
плекс методов; не один, а несколько наиболее эффективных приемов. Не 
менее важным является установление причин, по которым были допу-
щены каллиграфические ошибки, а также учет санитарно-гигиенических 
условий. 

Большая роль в формировании каллиграфических умений принадле-
жит системе приемов работы, а также мастерству и знаниям учителя. 
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Аннотация: статья раскрывает практические способы решения вос-
питательных задач в системе дополнительного образования при обуче-
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качества, вокал, нравственность, социальные ценности, музыкальная 
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…Жизнь в современном обществе требует 
высокой культуры поведения и общения между 
людьми, умения поддерживать благожела-
тельные отношения и тем самым создавать 
комфортную обстановку для себя, утвер-
ждать свое достоинство и личностную само-
ценность… [1, с. 27]. 

В современной системе образования воспитание является приоритет-
ной задачей. Российскому государству и современному обществу нужны 
не просто конкурентоспособные личности, сегодня, как и во все времена 
нужны культурные, порядочные люди, творческие личности, с активной 
жизненной позицией готовые и умеющие социализироваться в различных 
жизненных сферах. 

Именно такое разностороннее воспитание способно дать детям заня-
тие вокальным творчеством в системе дополнительного образования. 
Учитывая, что обычно желание заниматься вокалом исходит от самих де-
тей и в большинстве случаев поддерживается родителями необходимо ис-
пользовать вокальное творчество не только ради развития музыкальных 
способностей детей, но и ради формирования разносторонне воспитанной 
и гармонично развитой личности ребенка, полноценного члена современ-
ного социума. 

Возможности вокала в плане реализации воспитательных задач не 
один год используются в работе с детьми в творческом объединении 
«Гремми» МУДО «ДТДиМ» г. Волжска Республики Марий Эл. На протя-
жении всего курса обучения воспитанники комплексно погружаются в 
музыкальное искусство. Под процессом образования здесь подразумева-
ется не просто развитие музыкальных способностей, вокальных данных и 
усвоение системы знаний и умений в области музыкальной культуры, но 
и формирование социальных и семейных ценностей, чувства 
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патриотизма, нравственности, активизация социальной позиции подрас-
тающего поколения. 

В дополнительной образовательной программе по вокалу наряду с 
обучающими задачами стоят задачи воспитательные. Индивидуальное 
певческое развитие проводится через приобщение ребят к основам миро-
вой музыкальной культуры, музыкально-эстетический вкус формируется 
посредством вокально-сценической деятельности, а на основе исполнения 
лучших образцов детской и юношеской песенной литературы происходит 
расширение детского кругозора. 

Одобрение детских поступков, похвала взрослого повышают само-
оценку ребенка, они же способствуют проявлению инициативности, и са-
мостоятельности, в случае вокального творчества это проявляется в под-
боре репертуара. 

Один из главных акцентов в вопросе выбора репертуара делается на 
способности и возможности произведения положительно влиять на вос-
питание социально-патриотических ценностей, причем влияние должно 
одинаково распространяться на исполнителей и слушателей. Поэтому ре-
пертуар коллектива формируется из произведений современных отече-
ственных и зарубежных авторов, чьи произведения помогают формиро-
вать положительные жизненные установки, пропагандируют здоровый 
образ жизни, воспитывают патриотизм, нравственность, эстетическое 
восприятие и музыкальную культуру. 

Полноценное использование воспитательных возможностей выбран-
ного репертуара осуществляется за счет работы по формированию у каж-
дого воспитанника эмоциональной отзывчивости на красоту воспринима-
емой и исполняемой им музыки. С этой целью перед началом работы над 
музыкальным произведением проводим анализ музыкального произведе-
ния. Знакомим детей с композитором и поэтом, беседуем об исторических 
событиях, положенных в основу песенного материала. Определяем его 
главную идею, средства музыкальной выразительности. 

Участие коллектива в тематической концертной деятельности предо-
ставляет детям возможность выразить своё непосредственное эмоцио-
нально-действенное отношение к событиям, происходящим в семье, кол-
лективе, городе, стране, мире; формирует гражданственность, националь-
ное самосознание; дает понимание смысла и значения православных и 
гражданских праздников; вызывает стремление к самоидентичности в 
огромном этнокультурном обществе и учит уважать традиции каждого 
народа. 

Сотрудничество с творческими коллективами учреждений образова-
ния и культуры города дисциплинирует, создает атмосферу совместного 
преодоления трудностей, способствует раскрытию коммуникабельности 
ребят, помогает формировать культуру поведения в обществе. 

Аналогично воздействуют на становление личности и воспитание ре-
бят подготовка к конкурсам. Участие в конкурсах всероссийского и меж-
дународного уровня дисциплинирует, учит целенаправленно трудиться, 
вырабатывает стрессоустойчивость. Трудолюбие, дисциплина, стрессо-
устойчивость в союзе с талантом и способностями дают замечательные 
результаты. Воспитанники творческого объединения «Гремми» неодно-
кратные победители и лауреаты международных, всероссийских, регио-
нальных, городских конкурсов, в том числе: «Душа России» (Йошкар-
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Ола), «Национальное достояние» (Чебоксары), «Вдохновение» (Казань), 
«Невские открытия» (Санкт-Петербург), «Черноморская радуга» (Сочи, 
Адлер). Высокие результаты повышают самооценку, мотивируют к даль-
нейшему повышению результативности своего труда, повышают креатив-
ность мышления. 

В работе с детским коллективом особое внимание уделяется воспита-
нию милосердия и сострадания к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, к тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. В городе 
много лет проводится работа с детьми с ОВЗ, в рамках этой работы еже-
годно стартует благотворительный фестиваль «Взрослые и Дети», в кото-
ром по сложившейся уже многолетней традиции непременно выступают 
воспитанники «Гремми». 

Звонким, громким аккордом воспитательной работы стала деятель-
ность ребят – вокалистов, пожелавших попробовать себя в роли вожатых 
в досуговой программе летнего отдыха детей «Академия творчества» при 
МУДО «ДТДиМ» г. Волжска Республики Марий Эл. С большим вооду-
шевлением подростки взялись за реализацию воспитательного процесса. 
Ребята профессионально приняли на себя ответственность за другого че-
ловека – своего воспитанника, за его благополучие, здоровье, моральное 
состояние. 

Ежедневно они старательно организовывали досуг дошкольников и 
младших школьников: сами разрабатывали сценарии, проводили темати-
ческие мероприятия, вели кружки по интересам, разучивали с детьми рас-
танцовки. В течение всей лагерной смены мы наблюдали у наших вокали-
стов достаточно сформировавшиеся личностно-волевые качества: органи-
зованность, дисциплинированность, выдержка, способность к сопережи-
ванию, взаимопониманию, сотрудничеству, умение планировать и анали-
зировать свою деятельность и желание поделиться с окружающими сво-
ими умениями, знаниями.   Мы все хотим, чтобы наши воспитанники 
были культурными, трудолюбивыми, вежливыми, здоровыми, честными 
и заботливыми, а это значит нужно не просто вести ребенка к успеху, со-
здавая условия для раскрытия его таланта, а нужно развивая творческие 
способности ежеминутно воспитывать, создавать условия для проявления 
положительных качеств личности. 
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моральные и нравственные принципы жизни, воспитывает патриотиче-
ские и гражданские чувства. В работе представлена программа внеуроч-
ной деятельности «Спорт и мы». 

Ключевые слова: малокомплектная сельская школа, универсальная 
программа внеурочной деятельности. 

Быть может, Вы где-то слыхали про это, 
А может, читали в стихах у поэта: 
Резное окошко, резное крылечко 
И сельская школа над тихою речкой. 

Людмила Марасинова 
Программу внеурочной деятельности в условиях малокомплектной 

сельской школы необходимо составлять с учетом ряда особенностей. В 
отличие от городских школ, где внеурочную деятельность можно осу-
ществлять силами учреждений дополнительного образования, где име-
ется хорошая материально-техническая база, где можно использовать 
программы, которые будут вести узконаправленные специалисты, мало-
комплектные сельские школы не располагают такими ресурсами. Про-
грамма внеурочной деятельности в таких школах должна быть универ-
сальной. Она должна быть составлена таким образом, чтобы школа могла 
использовать ее своими силами (кадры, финансирование и т. д). Если речь 
идет о нашем дальневосточном регионе, то это могут быть программы, 
имеющие краеведческое, историко-патриотическое, физкультурно-оздо-
ровительное направление. При составлении программ необходимо учиты-
вать запросы обучающихся и их родителей. Необходимость сдачи ГИА и 
ЕГЭ в таких школах так же влияет на выбор направления программ вне-
урочной деятельности. 

Среди обучающихся школы было проведено анкетирование, резуль-
таты которого положены в основу формирования учебного плана, в том 
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числе части, касающейся внеурочной деятельности. Более 80% обучаю-
щихся хотели бы заниматься спортивной деятельностью, помимо тех ча-
сов, которые отведены на занятия физической культурой учебным пла-
ном. Разработанная рабочая программа внеурочной деятельности «Спорт 
и мы» включает разнообразные спортивные занятия: волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика и лыжная подготовка. Занятия проводятся как в оборудо-
ванном спортивном зале, так и на улице. 

Программа рассчитана на 4 года. Основная форма работы – групповые 
учебно-тренировочные занятия по расписанию. Программа включает по-
яснительную записку, планируемые результаты, содержание разделов, 
учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование. 

 

Таблица 
Учебно-тематический план «Спорт и мы» 5–9 класс 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Кол. 
час. Содержание учебной темы 

1 2 3 4
Баскетбол – 34 часа 

1. Общая 
физическая  
подготовка 

3 ОРУ без предметов. 
Упражнение с предметами (г/ скамейкой, у 
опоры, у г/ стенки, с мячом, с отягощением).

2. Специаль-
ная подго-
товка  

3 Передвижение бегом, приставными шагами. 
Остановка прыжком, двумя шагами. Ловля и пе-
редача двумя руками от груди на месте и в движе-
нии, с шагом и со сменой мест. Метание малого 
мяча на дальность с трёх шагов разбега; Ведение 
мяча правой и левой рукой по прямой, с измене-
нием направления и скорости. Бросок мяча двумя 
руками от груди с отражением от щита после ве-
дения и остановки. Бросок одной рукой с места. 
Повороты с мячом и без мяча. Штрафной бросок. 

3. Техниче-
ская подго-
товка 
1) техника 
нападения: 
‒ техника  
передвиже-
ния; 
‒ техника  
владения 
мячом. 

11 Основная стойка баскетболиста. Бег с измене-
нием направления и скорости. Повороты в движе-
нии. Остановка во время бега. 
Техника передвижения приставными шагами. 
Прыжки толчком двух, толчком одной. Ловля 
мяча двумя руками на уровне груди, двумя ру-
ками высокого мяча, двумя руками низкого мяча. 
Передача двумя руками от груди, двумя руками 
сверху, одной рукой от плеча. Броски мяча с ме-
ста двумя руками от груди, двумя руками сверху. 
Техника передвижения при нападении. Ведение 
мяча с высоким и низким отскоком. 
Ведение мяча с изменением скорости передвиже-
ния, с изменением высоты отскока, с переводом 
мяча на другую руку, с изменением направления 
движения с обводкой препятствий. 
Чередование изученных технических приемов и 
их сочетаний. Командные действия в нападении.

 2) техника 
защиты: 

Стойки защитника: одна нога выставлена вперед, 
ноги расставлены на одной линии. Действия од-
ного защитника против двух нападающих. 
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– техника 
передвиже-
ния 

Перемещение в стойке защитника вперед, назад, в 
стороны.  

– техника 
овладения 
мячом 

Вырывание, выбивание, перехват мяча на месте и 
в движении. Накрывание мяча при броске с ме-
ста. Многократное выполнение технических при-
емов и тактических действий.

4. Тактиче-
ская подго-
товка 
1) тактика 
нападения: 
– индивиду-
альные дей-
ствия (ИД); 
– группо-
вые дей-
ствия (ГД); 
– команд-
ные дей-
ствия (КД). 
2) тактика 
защиты: 
– ИД; 
– ГД; 
– КД. 

13 Выход на свободное место с целью атаки против-
ника и получении мяча. 
Применение изученных приемов ловли, передачи, 
ведения, бросков в зависимости от ситуации на 
площадке. 
Взаимодействие двух игроков – «передай мяч-вы-
ходи». 
Взаимодействие трех игроков «треугольник». 
Взаимодействие двух нападающих против одного 
защитника. 
Взаимодействие двух игроков с заслонами. 
Организация командных действий по принципу 
выхода на свободное место. 
Нападение с целью выбора свободного места. 
Нападение быстрым прорывом. 
Расстановка при штрафном броске. 
Организация командных действий с использова-
нием изученных групповых взаимодействий. 
Действие одного защитника при двух нападаю-
щих. 
Взаимодействие двух игроков – подстраховка. 
Взаимодействие двух игроков – отступание. 
Переключение от действия в нападении к дей-
ствию в защите. 
Личная система защиты.

6. Контроль-
ные игры и 
соревнова-
ния 

4 Учебно-тренировочные игры в баскетбол по ос-
новным правилам. 

Волейбол – 34 часа
1. Общая фи-

зическая 
подготовка 

3 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса, 
упражнения для мышц туловища и шеи, упражне-
ния для мышц ног и таза. Упражнения без пред-
метов.

2. Специаль-
ная физиче-
ская подго-
товка 

3 Упражнения индивидуальные и в парах.
Упражнения с гимнастическими палками. 
Упражнения для привития навыков быстроты от-
ветных действий. 
Упражнения для развития прыгучести. 
Упражнения для развития качеств, необходимых 
при выполнении приема и передачи мяча. 
Упражнение для развития качеств, необходимых 
при выполнении подачи мяча. 
Упражнения для развития качеств, необходимых 
при выполнении нападающих ударов. 
Упражнения для развития качеств, необходимых 
при блокировании.
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3. Техниче-
ская подго-
товка 
1) техника 
нападения; 
– действия 
без мяча; 
– действие 
с мячом. 
2) техника 
защиты. 
– действия 
без мяча; 
– действия 
с мячом; 
– блокиро-
вание. 

11 Перемещение в стойке приставными шагами: 
правым, левым боком, лицом вперед. 
Сочетание способов перемещений (бег, оста-
новки, повороты, прыжки вверх). Сочетание 
стоек и перемещений. Перемещения спиной впе-
ред. 
Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в 
опорном положении). Передача сверху двумя ру-
ками в прыжке (вдоль сетки и через сетку). Пере-
дача сверху двумя руками, стоя спиной в направ-
лении передачи. Передача мяча снизу двумя ру-
ками над собой. Передача мяча снизу двумя ру-
ками в парах. Передача мяча в парах во встреч-
ных колоннах, передача над собой. Передача в 
треугольнике в зонах: 6–3–4, 6–3–2. Передача в 
прыжке. Отбивание мяча, отскочившего от сетки. 
Передачи на точность через сетку, из №4 в №6, 
после паса преподавателя. Из 6 попыток 
Подача мяча: нижняя прямая с разных дистанций 
и из-за лицевой линии. Верхняя прямая подача. 
Соревнования на точность попадания в зоны. 
Нападающий удар: прямой нападающий удар 
сильнейшей рукой. Прямой нападающий удар (по 
ходу). Нападающий удар с переводом вправо 
(влево). Прыжок вверх толчком двух ног 1,2,3 
шагов разбега. Удар кистью по волейбольному 
мячу. 
Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча 
сверху двумя руками. Прием мяча, отраженного 
сеткой. Отбивание мяча через сетку, стоя спиной 
к сетке. 
Блокирование атакующих ударов: Одиночное 
блокирование. Групповое блокирование (вдвоем, 
втроем). Страховка при блокировании. Серия 
прыжков на блокирование. Блокирование в парах, 
отталкивание рук над сеткой.

4. Тактиче-
ская подго-
товка 
1) тактика 
нападения; 
– ИД; 
– ГД; 
– КД. 
2) тактика 
защиты 
– ИД; 
– ГД; 
– КД. 

13 Индивидуальные тактические действия в нападе-
нии, защите. Групповые тактические действия в 
нападении, защите. 
Командные тактические действия в нападении, 
защите. Выбор способа отбивания мяча через 
сетку: кулаком, сверху, снизу двумя руками. По-
дача на точность попадания. 
Выбор места при приеме верхней, нижней по-
дачи, при приеме мяча, посланного соперниками 
через сетку, при блокировании. Выбор способа 
(снизу, сверху) приема мяча, посланного через 
сетку соперником. 
Расположение игроков при приеме подачи, когда 
вторую передачу выполняет игрок зоны 3. Распо-
ложение игроков при приеме мяча от противника 
«углом вперед» 
Двухсторонняя учебная игра.

6. Контроль-
ные игры и 
соревнова-
ния 

4 Учебно-тренировочные игры в волейбол по ос-
новным правилам. 
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Лёгкая атлетика – 34 часа
1. Общая фи-

зическая 
подготовка 

3 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса, 
упражнения для мышц туловища и шеи, упражне-
ния для мышц ног и таза. 
Упражнение с предметами (г/ скамейкой, у г/ 
стенки). 
Круговая тренировка. 
Правила поведения на занятиях лёгкой атлетики 
Подвижные игры с элементами легкой атлетикой 
(Игры с бегом: «Знамя», «Ловишки», «Выру-
чай!»; Игры с прыжками: «Перемена мест», 
«Удочка»; Игры с метанием: «Гонка мячей по 
кругу», «Мяч среднему»)

2. Специаль-
ная физиче-
ская подго-
товка 

3 Упражнения с гимнастическими палками.
Упражнения общеразвивающей направленности 

3. Техниче-
ская подго-
товка 
1) бег на ко-
роткие ди-
станции; 
2) длитель-
ный бег в 
равномер-
ном темпе. 
 

11 Бег 30 м с высокого старта.
Челночный бег 3х10 м. Кросс 500 метров 
Эстафетный бег Встречная эстафета. 
Бег с высоким стартом/ с низким стартом на 
100 м 
Высокий старт до 10 до 15м, бег с ускорением. 
Бег 1000 метров 
Кросс 1000 метров 
Эстафетный бег Встречная эстафета. 
6-ти минутный бег 
Бег с высоким стартом/ с низким стартом на 
1000 м 
Спринтерский бег. Кроссовый бег.

4. Тактиче-
ская подго-
товка 
1) прыжки в 
длину с раз-
бега; 
2) прыжки в 
высоту с 
разбега. 
 

13 Прыжки в длину с разбега прыжки в длину с ме-
ста. 
отталкивание в прыжках в длину с разбега. При-
земления. 
Разбег в сочетании с отталкиванием. Прыжки в 
длину с разбега. Специальные беговые и прыжко-
вые упражнения для освоения техники прыжков. 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги»; прыжок в длину с разбега способом «про-
гнувшись» 
Прыжки в высоту с разбега 
Отталкивание с места и небольшого разбега, а 
также правильному приземлению. 
Разбег в сочетании с отталкиванием. Прыжки в 
высоту с разбега. 
Прыжок в высоту с разбега способом «перешаги-
вание».

6. Контроль-
ные игры и 
соревнова-
ния 

4 Эстафета по легкой атлетике, сдача нормативом 
ГТО и  
Губернаторских состязаний.  

Лыжная подготовка – 34 часа
1. Общая фи-

зическая 
подготовка

3 Комплексы развивающих упражнений, направ-
ленные на развитие гибкости, координационных 
способностей, силовой выносливости. 
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Спортивные и подвижные игры, направленные на 
развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эс-
тафеты и прыжковые упражнения, направленные 
на развитие скоростно-силовых способностей и 
быстроты. Циклические упражнения, направлен-
ные на развитие выносливости.

2. Специаль-
ная физиче-
ская подго-
товка 

4 Передвижение на лыжах по равнинной и пересе-
ченной местности, имитационные упражнения, 
кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 
направленные на увеличение аэробной произво-
дительности организма и развитие волевых ка-
честв, специфических для лыжника-гонщика. 
Комплексы специальных упражнений на лыжах и 
лыжероллерах для развития силовой выносливо-
сти мышц ног и плечевого пояса.

3. Техниче-
ская подго-
товка 
1) разучива-
ние лыж-
ных ходов; 
2) развитие 
скоростно-
силовых ка-
честв. 

11 Одновременный бесшажный ход; Попеременный 
двухшажный ход; Подъём «полуёлочкой»; Тор-
можение «плугом»; Поворот переступанием; 
Спуск в основной и низкой стойке; Одновремен-
ный одношажный ход; Торможение «упором»; 
Поворот «упором»; Скользящий шаг. Схема дви-
жения. Стойка. Работа рук. Работа ног. Конько-
вый ход. Схема движения. Стойка. Работа рук. 
Работа ног. 
Поворот на месте переступанием вокруг пяток 
лыж, передвижение ступающим шагом. 
Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. Развитие 
выносливости. Подвижные игра «Салки». Бег на 
дистанцию 1500 (2000) м. 
Передвижение по учебной лыжне попеременным 
2-ухшажным ходом. Игры на горке «Смелее с 
горки», «Не задень». 
Передвижение попеременным 2-ухшажным хо-
дом по учебной лыжне с плавным переходом на 
спуск: спуск в основной стойке. 
Дистанция 2км. Попеременный двухшажный ход: 
посадка лыжника; согласованность движений рук 
и ног – упражнения. Передвижение 50–100 м без 
палок. 
Дистанция 3 км. Преодоление подъема ступаю-
щим шагом и «лесенкой», спуск в основной 
стойке и торможение падением. Игра «С горки на 
горку». Прохождение дистанции 3 км поперемен-
ным 2-ухшажном ходом в умеренном темпе Рав-
номерное передвижение попеременным 2-ухшаж-
ным ходом 3500 м

6. Контроль-
ные игры и 
соревнова-
ния 

4 Тесты по контролю за развитием основных двига-
тельных качеств (силы, быстроты, гибкости, пры-
гучести, выносливости, координации движений. 
Тесты на владение техникой основных лыжных 
ходов. Преодоление дистанций: 1 км, 2 км, на 
время. Выполнение нормативов. участие в 3–6 со-
ревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 
1–2 км, в годичном цикле.
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Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одна из основных 
задач детского сада. А больным детям жизненно необходимы разносто-
ронняя помощь и поддержка. Снижение состояния здоровья предопреде-
ляет как формы работы (индивидуально или в дифференцированных 
группах), так и содержание коррекционных занятий, а педагогическая ра-
бота организуется с учётом медицинских предписаний. 

У детей с отклонениями в развитии наблюдаются различные своеоб-
разные проявления и трудности в процессе обучения и воспитания. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс в детском саду – это 
процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на 
обеспечение физического, психического и социального благополучия де-
тей. К основным направлениям оздоровительной деятельности относятся: 

‒ организация санитарно-эпидемиологического режима и создание ги-
гиенических условий жизнедеятельности детей; 
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‒ организация здорового сбалансированного питания; обеспечение 
психологической безопасности детей во время пребывания их в детском 
саду; 

‒ организация лечебно-профилактической работы с детьми, имею-
щими отклонения в развитии; 

‒ физическое воспитание детей. 
Для создания целостной системы здоровьесбережения детей с откло-

нениями в развитии очень важным является организация двигательной 
развивающей среды в дошкольном учреждении. Необходимо уделять 
большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работы 
на свежем воздухе. На прогулочной территории учреждения необходимо 
оборудовать спортивную площадку: мини-стадион, беговая дорожка, по-
лоса препятствий, спортивно-игровое оборудование. Таким образом, 
оздоровительная среда дошкольной организации должна отвечать совре-
менным требованиям и обладать естественной комфортабельной обста-
новкой, рационально организованной и насыщенной разнообразным обо-
рудованием и материалами. 

На сегодня наиболее эффективными формами оздоровления являются: 
‒ утренняя гимнастика; 
‒ физминутки, динамические паузы; 
‒ обеспечение условий для реализации двигательной активности детей 

в течение дня; 
‒ физкультурные занятия, прогулки; 
‒ совместные досуги с родителями; 
‒ спортивные праздники и развлечения; 
‒ сбалансированное питание в соотношении белков, жиров, раститель-

ной пищи, витаминов и микроэлементов. 
Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду должна 

строиться с учётом структуры усовершенствованного двигательного ре-
жима для детей каждого возраста. 

Система оздоровительной работы включает в себя: 
‒ психологическое сопровождение развития; 
‒ разнообразные виды организации режима двигательной активности 

ребёнка; 
‒ систему работы с детьми по формированию основ гигиенических 

знаний и здорового образа жизни; 
‒ организацию здорового питания; 
‒ оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение. 
Параллельно с физическим развитием педагогам необходимо уделять 

внимание обучению детей основам культуры здоровья. Валеологический 
материал органично должен включается в структуру занятий (буклеты, 
памятки о ЗОЖ), способствуя расширению знаний детей о строении чело-
века, влиянии физических упражнений на организм, о безопасности жиз-
недеятельности. С детьми должны разучиваться комплексы упражнений, 
направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы, 
формироваться навыки самомассажа. 

Здоровье детей в немалой степени зависит от наличия фактора без-
опасного существования. Поэтому педагогам необходимо уделять огром-
ное внимание внедрению технологий по ОБЖ. 
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В целях оздоровления организма ребёнка во всех группах проводятся 
различные виды закаливания. В яслях это воздушные ванны и ходьба по 
корригирующим дорожкам. В младшей и средней группах добавляется 
дыхательная гимнастика. В старших группах – массаж стопы, гимнастика 
на постели. 

Дети показывают высокий уровень развития физических качеств, от-
дельных качественных сторон двигательных возможностей человека: 
быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости, доста-
точный уровень развития основных движений у детей. 

Таким образом, актуальным является целесообразный подбор совре-
менных образовательных программ в соответствии с федеральным стан-
дартом дошкольного образования, с приоритетом выбора максимально 
здоровьесберегающих образовательных методик и технологий, координа-
цией деятельности всех педагогов и специалистов детского сада с целью 
разработки индивидуального маршрута воспитания и оздоровления с уче-
том состояния здоровья, индивидуальных особенностей, интересов, пер-
спектив развития каждого ребенка. 
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ными представителями) и педагогами, выбору оптимальных здоро-
вьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, созданию модели 
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«Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто» говорит народная 
мудрость, c этим трудно не согласиться, ведь здоровье – это бесценный 
дар природы, который нужно уметь сохранить. 

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать в мире 
приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности творче-
ские, гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, 
взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как са-
мих себя, так и своих детей. «Родители являются первыми педагогами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллекту-
ального развития личности ребенка в раннем детстве» (п. 1 ст. 18 За-
кона РФ «Об образовании»). Далее эстафету принимает дошкольное учре-
ждение, как первая ступень общей системы образования. Именно детский 
сад должен стать своеобразным центром пропаганды здорового образа 
жизни среди всех участников образовательных отношений (дети, их ро-
дители, педагоги). Лишь при условии совместной целенаправленной дея-
тельности может быть обеспечена положительная динамика показателей, 
характеризующих здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ 
жизни. 

В 2015 году, анализируя показатель заболеваемости воспитанников, 
который составлял 12.1 дн., перед коллективом МБДОУ д/с №72 встал 
вопрос о поиске новых форм, технологий сохранения и укрепления здо-
ровья детей, снижения уровня заболеваемости через систему взаимодей-
ствия «детский сад-педагог-семья». 

При написании программы развития Учреждения одной из главных за-
дач была определена, как формирование модели взаимодействия всех 
участников образовательных отношений «дети – педагоги – родители» по 
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сохранению и укреплению здоровья воспитанников. С целью решения 
данной задачи был разработан долгосрочный институциональный проект 
«Здоровый дошкольник». 

На начальном этапе проекта нами был проведен глубокий анализ су-
ществующих условий, созданных в ДОУ для сохранения и укрепления 
здоровья детей, выявления отношения педагогов и родителей воспитан-
ников к данной проблеме, знаний детей о важности быть здоровым. С этой 
целью было проведено анкетирование педагогов и родителей, с детьми 
проведен рисуночный тест «Здоровье-болезнь». 

На основе проведенного анализа выявлено, что работа по сохранению 
здоровья детей проводится, но отсутствует системность и комплексность 
в работе. 

Выявленные проблемные «точки» позволили сформулировать следу-
ющие задачи: 

1. Направленные на воспитанников: 
1. Снижение уровня заболеваемости воспитанников до показателя, не 

превышающего 9,5 дн. пропуска одним ребенком в год. 
2. Увеличения показателя индекса здоровья воспитанников до 50%. 
3. Формировать привычку к здоровому образу жизни не менее, чем у 

85% детей. 
2. Направленные на педагогический коллектив: 
1. Определение оптимального набора здоровьесберегающих техноло-

гий и оздоровительных мероприятий. 
2. Повышение профессионального мастерства педагогов в применении 

здоровьесберегающих технологий на практике. 
3. Содействие становлению культуры профессионального здоровья 

педагогов. 
4. Повышение уровня компетентности педагогов в создании оздорови-

тельной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 
5. Повышение активности педагогов к участию в конкурсном движе-

нии на различном уровне. 
3. Направленные на родителей воспитанников: 
1. Повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании 

здорового ребенка через вовлечение их в совместную деятельность. 
2. Поддержка у родителей уверенности в собственных педагогических 

возможностях. 
3. Повысить интерес и активность родителей в участии в мероприя-

тиях ДОУ и реализации ООПДО. 
4. Направленные на создание материально-технических условий: 
1. Осуществить капитальный ремонт спортивного зала. 
2. Пополнить развивающую предметно-пространственную среду ДОУ 

физкультурно-оздоровительным оборудованием на 100% за счет бюджет-
ных и внебюджетных средств. 

Исходя из поставленных задач была запланирована система работы, 
которая включала несколько направлений:1) работа с детьми, 2) с родите-
лями, 3) с педагогами, 4) по созданию оздоровительной предметно-про-
странственной среды в ДОУ. 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей планиро-
вались и проводились в системе взаимодействия всех участников 
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образовательных отношений, что являлось одним из главных принципов 
реализации проекта. 

Подробнее хотелось бы остановиться на системе работы с детьми и 
педагогами. 

Педагогами совместно с медицинским работником с целью профилак-
тики простудных заболеваний были определены такие мероприятия, как 
осуществление закаливающих процедур (воздушное, босохождение по 
методу Сигалова), употребление в пищу детьми «луковых закусок», си-
ропа шиповника, витаминного комплекса «Ревит», фитонцидотерапия. По 
графику ежедневно осуществляется кварцевание групповых помещений 
бактерицидными лампами и ионизация воздуха солевыми лампами. 

На семинарах педагоги знакомились с широким спектром здоро-
вьесберегающих технологий, как правильно их применять на практике. 
На педагогическом совете обсуждался вопрос о выборе оптимальных здо-
ровьесберегающих технологий, подходящих для нашего Учреждения и 
нашего контингента детей. Таким образом, были определены следующие 
здоровьесберегающие технологии: физкультурные занятия, коммуника-
тивные игры, серия занятий «Я и мое здоровья», самомассаж, динамиче-
ские паузы, подвижные и спортивные игры, утренняя и бодрящая гимна-
стики, релаксация, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, оздоро-
вительный бег во время прогулок. В летний период организуется хожде-
ние по тропе здоровья и купание в бассейне на территории ДОУ. Педаго-
гом-психологом используются также коррекционные здоровьесберегаю-
щие технологии такие, как арттерапия, пескотерапия, сказкотерапия. В 
2017–2018 учебном году функционировали дополнительные платные об-
разовательные услуги – секции «Баскетбол» и «Футбол». 

Для педагогов было важно не только сформировать у детей знания по 
данной теме, но и вызвать интерес и ответственность за свое здоровье. С 
этой целью были реализованы краткосрочные групповые проекты «Ша-
рики здоровья», «Витамины круглый год», «Здоровей-ка», «Мама, папа, 
я – спортивная семья» и т. д., организованы квест-игры, туристические 
походы, семейные конкурсы плакатов и альбомов «За здоровьем всей се-
мьей», «Книга о полезной и здоровой пище». 

Уже традицией стало ведение педагогами, детьми и родителями пас-
портов здоровья на каждого ребенка. Паспорт здоровья представляет со-
бой индивидуальный документ. Он отражает качество и динамику здоро-
вья, развития и образования ребенка. Паспорт здоровья включает такие 
разделы, как «Социальный портрет ребенка», «Социально-психологиче-
ский статус ребенка», «Физкультурно-оздоровительная деятельность». 
Последний раздел – задание для ребенка и родителя «Дерево здоровья». 
На листе изображается дерево с листочками- месяцами. Если ребенок не 
болел в этом месяце, листочек закрашивается зеленым цветом, если болел 
около недели – четверть листочка закрашивается красным и т. д. Для каж-
дой возрастной группы может использоваться разная форма – «Ромашка», 
«Шарики» и т. д. 

Таким образом, ребенок и его родители имеют возможность проанали-
зировать и обсудить длительность и частоту его заболеваемости, выяс-
нить причины и пути решения. 

Большинство современных людей достаточно уверенно используют 
электронные устройства в различных целях (образование, общение, игра).  
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Поэтому для реализации проекта мы решили использовать интернет – ре-
сурс – официальный сайт детского сада, где создана страница «В здоро-
вой семье – здоровые дети». Педагоги регулярно выкладывают полезную 
информацию по оздоровлению детей как для родителей, так и для коллег. 

С ноября 2018 г. педагоги стали осваивать дистанционные формы вза-
имодействия с родителями. Проводились онлайн-вебинары, онлайн-кон-
сультации по различным направлениям, в том числе, по укреплению здо-
ровья дошкольников («Профилактика плоскостопия у дошкольников»). 
Кроме того, значительно удобно стало организовывать анкетирование ро-
дителей в режиме «онлайн». 

Наш проект в настоящее время находится на этапе завершения. И, под-
водя итоги, можно с уверенностью сказать, что педагогический коллектив 
добился определенных положительных результатов: 

1) снизился показатель заболеваемости детей: по итогам 2017 г. до 
7.6 дн., что на 4.5 дн. меньше показателя в 2015 г.; 

2) увеличился показатель индекса здоровья до 50,3%; 
3) в 2017 году команда воспитанников стали победителями городской 

малой Спартакиады; 
4) повысилась профессиональная компетентность педагогов в области 

оздоровления детей и в 2017г. педагогический коллектив стал серебряным 
призером Всероссийского конкурса «Территория ФГОС» в номинации 
«Здоровые дети» за эффективное использование креативных форм физи-
ческого развития и укрепления здоровья детей. Так же педагоги детского 
сада были награждены дипломом Лауреата на Всероссийском конкурсе 
«Территория ФГОС», в номинации «Движение – жизнь» за творческий 
поиск эффективных средств развития детей и проект для младших до-
школьников «Первые шаги в мир спорта»; 

5) родители воспитанников стали активнее участвовать в мероприя-
тиях детского сада, конкурсах различного уровня. 

Положительным результатам также способствовало развитие матери-
ально-технической базы учреждения: произведен капитальный ремонт 
спортивного зала, обновлено физкультурно-спортивное оборудование в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. В группах созданы спортивные 
центры, дополненные нестандартным оборудованием, изготовленным пе-
дагогами и родителями воспитанников. 

Итогом завершения нашего проекта будет написание программы ДОУ 
«Здоровый дошкольник», которая поможет оптимизировать и системати-
зировать работу по оздоровлению дошкольников. 
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