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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жу-
банова представляют сборник материалов по ито-
гам VI Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Развитие 
современного образования: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников 
VI Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием, посвященные вопросам развития со-
временного образования. В публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и обра-
зовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров. 
2. Система образования. 
3. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
4. Дошкольная педагогика. 
5. Педагогика общеобразовательной школы. 
6. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
7. Коррекционная педагогика, дефектология. 
8. Педагогика профессиональной школы и среднего ПО. 
9. Педагогика высшей профессиональной школы. 
10. Образование взрослых, самообразование. 
11. Семейная педагогика. 
12. Технические средства обучения. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
14. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
15. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Амурск, Балахна, Белгород, Владимир, Во-
логда, Воронеж, Воткинск, Выборг, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Комсо-
мольск-на-Амуре, Мичуринск, Нижнекамск, Новочебоксарск, Оренбург, Ры-
бинск, Саяногорск, Сочи, Старый Оскол, Строитель, Хабаровск, Химки, Че-
боксары, Якутск, Ялта) и субъектами России (Астраханская область, Кеме-
ровская область), Республики Казахстан (Бирлик, Кулан). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
университеты и институты России (Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Вологодский государственный университет, Во-
ронежский государственный педагогический университет, Ижевский госу-
дарственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского, Ленинградский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина, Мичуринский государственный 



 

 

аграрный университет, Оренбургский государственный педагогический уни-
верситет, Российский университет дружбы народов, Северо-Восточный фе-
деральный университет им. М.К. Аммосова, Тихоокеанский государствен-
ный университет, Уральский государственный педагогический университет. 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, училищами, школами, детскими садами и учреждениями допол-
нительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, магистрантов 
и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских 
садов и преподавателей дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VI Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием 
«Развитие современного образования: от теории к практике», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Вареничева Марина Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
 педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье раскрывается актуальность сопровождения 

профессионального становления молодого педагога ДОУ. Целью работы 
является описание методического сопровождения молодых педагогов 
ДОУ в профессиональном становлении. Описываются задачи и раскры-
ваются формы методического сопровождения. 

Ключевые слова: профессиональное становление, молодой педагог, 
методическое сопровождение. 

В соответствии с концепцией модернизации системы образования одним 
из приоритетов являются педагоги нового формата – творческие, активные, 
разносторонние, способные не только давать знания, но и развивать способ-
ности воспитанников, используя достижения современной педагогики. 

Современный педагог – это педагог, который обеспечивает передачу 
знаний детям и способствует развитию личности своих воспитанников, их 
социализации. 

Система образования сегодня как никогда нуждается в компетентном, 
ответственном педагоге, действующем в соответствии с государственной 
политикой и принципами психолого-педагогической науки. 

В настоящее время особое место занимает вопрос о деятельности мо-
лодых специалистов. 

Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается 
напряженностью, важностью для его личностного и профессионального 
развития [3]. 

Молодой педагог особенно уязвим, испытывая в работе трудности из-за 
неустойчивости, изменчивости сегодняшнего образовательного процесса. У 
него нет собственной сложившейся методики обучения и воспитания, для 
него социальный запрос на образование означает одновременное усвоение 
многих необходимых старых и немалого числа новых установок. Это ослож-
няет его работу и профессиональное становление. Наибольшие затруднения 
начинающий педагог испытывает в практических умениях. 

Немаловажным аспектом в профессиональном становлении молодого 
педагога является оказание методического сопровождения. 

Методическое сопровождение – это специально организованное система-
тическое взаимодействие старшего воспитателя и воспитателя, направленное 
на оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и типичных 
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проблем, возникающих в ситуации реальной педагогической деятельности, с 
учетом его профессионального и жизненного опыта [4]. 

Существует множество форм сопровождения молодого педагога, все 
они преследуют одну цель – помочь начинающим педагогам в повышении 
их профессиональной компетентности в вопросах методики организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Методическое сопровождение направлено на решение следующих задач: 
1) управление образовательным процессом (ведущая); 
2) организация работы с воспитанниками и родителями; 
3) организация повышения профессиональной компетенции педагогов; 
4) управление функционированием образовательного процесса до-

школьного учреждения [1]. 
Из большого количества форм методического сопровождения можно 

выделить наиболее распространение: 
– осуществление практики наставничества; 
– «Школа молодого специалиста»; 
– самообразование, включающее самостоятельное изучение образова-

тельной программы; 
– обучение на курсах повышения квалификации; 
– интернет-консультирование [2, с. 86]. 
Методическая помощь выстраивается по принципу сотрудничества. 
Наставничество – позволяет молодому специалисту получить практи-

ческую и теоретическую поддержку опытного профессионала. Процесс 
наставничества затрагивает интересы как минимум трех субъектов взаи-
модействия: обучаемого, самого наставника и администрации ДОУ. 

Наставник демонстрирует на личном примере методически правиль-
ное проведение занятия, прогулки, любого режимного процесса, сов-
местно с молодым специалистом планируют будущий рабочий день, ока-
зывает помощь при составлении конспекта НОД, помогает выбрать опти-
мальные методы и приемы, которые будут наиболее приемлемы в данное 
время, подводит итоги предыдущего дня, дает необходимые советы, ре-
комендации, может ответить на возникающие вопросы. 

«Школа молодого специалиста» рассматривают теоретические и прак-
тические вопросы организации воспитательно-образовательного про-
цесса с дошкольниками. 

Значительная роль в профессиональном становлении отводится самооб-
разованию. Практика показывает, отсутствие практического опыта застав-
ляет новичка заниматься самообразованием. На основе появившихся про-
блем каждый воспитатель определяет для себя тему, над какой он будет ра-
ботать. 

Одной из форма методической работы являются открытые просмотры. 
Они позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать их по-
зитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, молодые педагоги 
учатся проводить анализ особенностей образовательного процесса в це-
лом, а также занятий или досуговой деятельности в группе. 

Групповые дискуссии. Цель дискуссии заключается в совместной вы-
работке оптимального подхода к решению той или иной учебной (воспи-
тательной) ситуации, основываясь на понимании ее психологического и 
педагогического смысла. 
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Банк идей – это рациональный способ коллективного решения про-
блем, не поддающихся решению традиционными способами на данном 
этапе ДОУ. 

Мастер-класс. Его основная цель – знакомство с педагогическим опы-
том, системой работы, авторскими находками и всем тем, что помогло пе-
дагогу достичь наилучших результатов. 

Педагогическая мастерская – педагог-мастер знакомит членов педаго-
гического коллектива с основными идеями своей воспитательно-образо-
вательной системы и практическими рекомендациями по ее реализации. 

К новым формам методического сопровождения относят такие формы 
как, интернет-консультирование, педагогический ринг, «Мозговой штурм», 
метод «Кейсов», «Коучинг-сессия» [3]. 

Интернет-консультирование. Молодой специалист может в любое 
время получить консультативную помощь методиста, опытных коллег по 
подготовке и проведению открытых занятий, рассылается полезная инфор-
мация, памятки по оформлению документации, разработке планов и др. 

Педагогический ринг – ориентирует педагогов на изучение новейших 
исследований в психологии и педагогике, методической литературе, спо-
собствует выявлению различных подходов к решению педагогических 
проблем, совершенствует навыки логического мышления и аргументации 
своей позиции, учит лаконичности, четкости, точности высказываний, 
развивает находчивость, чувство юмора. 

«Мозговой штурм» – процедура группового креативного мышления, 
точнее – это средство получения от группы лиц большого количества 
идей за короткий промежуток времени. 

Метод «Кейсов» (Casestudy) – неигровой метод анализа и решения си-
туаций, где педагоги участвуют в непосредственном обсуждении деловых 
ситуаций и задач, взятых из реальной практики. 

«Коучинг-сессия» – это интерактивное общение, развивающее консуль-
тирование, дискуссия (вопрос – ответ). Педагог отвечает на вопросы, кото-
рые ему задает консультант, и сам находит и пути для решения проблем. 

С целью стимулирования творческих проявлений молодых педагогов 
привлекают к участию в конкурсах городского, регионального и всерос-
сийского уровней [2, с. 88]. 

Таким образом, успех профессионального становления молодого пе-
дагога зависит от того насколько гибкий характер носит методическое со-
провождение, выбранные формы работы, принимаются ли во внимание 
конкретные проблемы педагога. 
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ПРОЕКТ ПО ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ 
И РОБОТОТЕХНИКЕ «ШАГ  

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ» 
Аннотация: в данной работе анализируется проблема приобщения к 

техническому творчеству детей дошкольного возраста. Авторами ста-
тьи представлен проект, позволяющий применить такую новую педаго-
гическую технологию, как лего-конструирование и робототехника. 

Ключевые слова: проект, лего-конструирование, робототехника, 
техническое творчество, образование, дошкольное учреждение, органи-
зация учебного процесса, технологии. 

Таблица 1 
1. Паспорт проекта 

 

Название проекта «Шаг к техническому творчеству»
Тема проекта Лего-конструирование и Робототехника в детском 

саду
Автор проекта Павлова Елена Леонидовна

Гаврилова Елена Олеговна 
Место реализации
проекта 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад №3 «Маленькая 
страна» города Чебоксары Чувашской Республики 

Цель проекта Внедрение лего-конструирования и робототехники 
в образовательный процесс ДОУ.

Задачи проекта 1. Организовать целенаправленную работу по при-
менению лего-конструкторов в образовательной 
деятельности. 
2. Разработать механизм внедрения лего-конструи-
рования и робототехники, как дополнительной 
услуги. 
3. Повысить образовательный уровень педагогов. 
4. Повысить интерес родителей к лего-конструиро-
ванию через организацию активных форм работы с 
родителями и детьми.

Участники проекта Палагушкина Ольга Ивановна – педагог дополни-
тельного образования. 
Жгарь Дарья Артемовна – воспитатель. 
Воспитанники – подготовительной к школе 
группы. 
Родители. 
Администрация. 
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Сроки реализации проекта Долгосрочный, сентябрь 2018 г. – май 2019 г.
Ожидаемые результаты 1. Сформированы конструкторские умения и 

навыки, умение анализировать предмет, выделять 
его характерные особенности, основные части, 
устанавливать связь между их назначением и стро-
ением. 
2. Развито умение применять свои знания при про-
ектировании и сборке конструкций. 
3. Развита познавательная активность детей, вооб-
ражение, фантазия и творческая инициатива. 
4. Совершенствованы коммуникативные навыки 
детей при работе в паре, коллективе, распределе-
нии обязанностей. 
5. Сформированы предпосылки учебной деятель-
ности: умение и желание трудиться, выполнять за-
дания в соответствии с инструкцией и поставлен-
ной целью, доводить начатое дело до конца, пла-
нировать будущую работу. 
6. Имеются представления: 
– о деталях конструктора и способах их соедине-
нии; 
– об устойчивости моделей в зависимости от ее 
формы и распределения веса; 
– о зависимости прочности конструкции от спо-
соба соединения ее отдельных элементов; 
– о связи между формой конструкции и ее функци-
ями. 

Бюджет проекта 300 000 тыс. руб. – муниципальный грант
 

2. Аннотация 
Инновационные процессы в системе образования требуют новой орга-

низации системы в целом, особое значение предается дошкольному вос-
питанию и образованию, именно в этот период закладываются все фунда-
ментальные компоненты становления личности ребенка. Формирование 
мотивации в развитии и обучении дошкольников, а также формирование 
творческой и познавательной активности в деятельности каждого до-
школьника – вот основные задачи, которые стоят перед педагогом в рам-
ках реализации ФГОС ДО. 

Данные задачи в первую очередь, требуют создания определенных 
условий к организации обучения дошкольников, в связи с этим огромное 
значение отведено конструктивной деятельности. Конструктивная дея-
тельность (конструирование) было в дошкольном учреждении всегда, но 
раньше приоритет ставился на развитие мышления, воображения и мел-
кой моторики рук ребенка, то теперь необходим новый, современный под-
ход к организации данной деятельности. С использованием конструкто-
ров дети самостоятельно приобретают знания при решении практических 
задач и проблем, требующих интеграции знаний из различных образова-
тельных областей. Использование проектной деятельности дает возмож-
ность воспитывать деятеля, а не исполнителя, развивать волевые качества 
личности и навыки партнерского взаимодействия. Целенаправленное си-
стематическое обучение детей дошкольного возраста лего-конструирова-
нию и робототехнике играет большую роль при подготовке к школе. Оно 
способствует формированию умению учиться, добиваться результата, 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

13 

получать новые знания об окружающем мире, закладывает предпосылки 
первой учебной деятельности. Важно, что эта работа не заканчивается в 
детском саду, а имеет продолжение в школе (сайт фгос-игра.рф.). Лего-
конструирование и робототехника – это новая педагогическая техноло-
гия, представляет самые передовые направления науки и техники, явля-
ется относительно новым междисциплинарным направлением обучения, 
воспитания и развития детей. Объединяет знания о физике, механике, тех-
нологии, математике и ИКТ. 

Эта технология актуальна в условиях внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного образования, потому 
что: 

– позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей: «Со-
циально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие»; 

– дает возможность педагогу объединять игру с исследовательской и 
экспериментальной деятельностью; 

– формирует познавательные действий, становление сознания, разви-
тие воображения и творческой активности, умение работать в коллективе. 

Конструкторы ЛЕГО – это конструкторы, которые спроектированы та-
ким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог полу-
чить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. 
Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на 
практике законов физики, математики, информатики. Поэтому возникла 
необходимость создать инновационный проект по теме «Лего-конструи-
рование и робототехника в дошкольном образовательном учреждении». 

Актуальность 
Возможности дошкольного возраста в развитии детского техниче-

ского творчества, на сегодняшний день используются недостаточно. Обу-
чение и развитие в ДОО можно реализовать в образовательной среде с 
помощью Лего-конструкторов и робототехники. 

Актуальность Лего-технологии и робототехники значима в свете вве-
дения ФГОС ДО, так как: 

– являются великолепным средством для интеллектуального развития до-
школьников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей; 

– позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие до-
школьников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

– формируют познавательную активность, способствует воспитанию со-
циально активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

– объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятель-
ностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и сози-
дать свой собственный мир, где нет границ. Техническое творчество явля-
ется одним из важных способов формирования профессиональной ориен-
тации детей. 

Инновационность проекта заключается в адаптации конструкторов 
нового поколения исследовательско-технической направленности, спо-
собствующих развитию информационной культуры и взаимодействию с 
миром технического творчества, в процессе которого ребёнок отступает 
от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 
экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. 
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Проблема. В реальной практике дошкольных образовательных учре-
ждений остро ощущается необходимость в организации работы по вызы-
ванию интереса к техническому творчеству и первоначальных техниче-
ских навыков. Однако отсутствие необходимых условий в детском саду 
не позволяет решить данную проблему в полной мере. 

3. Анализ среды (внешней и внутренней) 
Анализ внешней среды 

Бурными темпами робототехника вошла в мир в середине XX века. Это 
было одно из самых передовых, престижных дорогостоящих направлений 
машиностроения. В начале XXI века робототехника является одной из прио-
ритетных направлений в сфере экономики, машиностроения, здравоохране-
ния, военного дела и других направлений деятельности человека. 

В России существует такая проблема: недостаточная обеспеченность 
инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Важно 
организовать условия, при которых участники совместной деятельности 
могли бы решать возникающие проблемы. 

Детский сад – это первая ступень, где можно прививать интерес вос-
питанников к лего-конструированию и робототехнике. 

Реализация проекта позволит заложить начальные технические 
навыки, истоки профориентационной работы, направленной на пропа-
ганду профессий инженерно-технической направленности. 

Анализ внутренней среды 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад №3 «Маленькая страна» города Чебоксары Чувашской 
Республики юр. адрес: ул. Афанасьева д. 9а г. Чебоксары Чувашская 
Республика, имеет 2 корпуса. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет собственный интер-
нет-сайт (dou3.citycheb.ru). 

В детском саду имеется: 2 музыкальных зала, спортивный зал, мето-
дический кабинет, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет допол-
нительных услуг, лаборатория. 

4. Цель и задачи проекта 
Цель проекта: внедрение лего-конструирования и робототехники в об-

разовательный процесс ДОУ. 
Задачи проекта: 

1. Организовать целенаправленную работу по применению лего-кон-
структоров в образовательной деятельности. 

2. Разработать механизм внедрения лего-конструирования и робото-
техники, как дополнительной услуги. 

3. Повысить образовательный уровень педагогов. 
4. Повысить интерес родителей к лего-конструированию через органи-

зацию активных форм работы с родителями и детьми. 
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5. Участники проекта 

 
Рис. 1 

 

6. Ресурсы проекта 
Нормативно-правовые ресурсы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской федерации». 
2. ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Программно-методическое обеспечение: 
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №3» г. Чебоксары 
Кадровые ресурсы: 
Павлова Елена Леонидовна, заведующий. 
Гаврилова Елена Олеговна, старший воспитатель. 
Палагушкина Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования. 
Жгарь Дарья Артемлвна, воспитатель. 
Материально-технические ресурсы – основным содержанием явля-

ется игры-занятия по техническому моделированию, сборке и программи-
рованию роботов с использованием следующих материалов и источников: 

– набор лего-конструктора; 
– ноутбук; 
– проектор; 
– принтер; 
– сканер; 
– картотека схем к конструктору. 

7. Механизм реализации проекта 
1 этап (2018 г.) – разработка проекта: 
– создание условий для реализации проекта; 
– разработка дополнительной общеразвивающей программы «Шаг к 

техническому творчеству»; 
– обучение кадров; 
2 этап (2018 г.) – внедрение проекта: 
– реализация дополнительной общеразвивающей программы про-

граммы «Шаг к техническому творчеству»; 
3 этап (2018–2019 г.) – аналитический этап: организация и проведе-

ние мониторинга результативности и удовлетворенности участников об-
разовательного процесса по проекту. 



 

 

Таблица 2 
5. План реализации проекта

№ п/п Тема занятия, вид занятия Содержание занятия Кол-во
часов

1 

Ознакомительное занятие «LEGO-
конструктор», знакомство с дета-
лями, способом крепления, строи-
тельство по замыслу 

Беседа и конструирование
Познакомить с деталями конструктора LEGO, способом крепления, строи-
тельство по замыслу 1 

2 
Учимся читать схему. Конструи-
руем по схеме. Мебель. 

Беседа и конструирование
Изучение типовых соединений деталей. Конструирование софы, стола и 
стула. 

1 

3 
Учимся читать схему. Конструи-
руем по схеме. Мебель. 

Беседа и конструирование
Закрепить навыки построения устойчивых и симметричных моделей. Кон-
струирование шкафа и телевизора.

2 

4 
Учимся читать схему. Конструи-
руем по схеме. Качели. 

Беседа и конструирование
Закрепить навыки построения устойчивых и симметричных моделей с про-
стым механизмом.

2 

5 
Учимся читать схему. Конструи-
руем по схеме. Велосипед. 

Беседа и конструирование
Закрепить навыки построения устойчивых и симметричных моделей с про-
стым механизмом.

1 

6 
«Вентилятор» 
Конструирование по схеме 

Беседа и конструирование
Самостоятельное конструирование по схеме модели с простым механиз-
мом. 

1 

7 

«Юла» 
Конструирование по схеме 

Беседа и конструирование
Обучение анализу образца, выделению основных частей модели, развитие 
конструктивного воображения. Самостоятельное конструирование по 
схеме модели с простым механизмом.

1 

8 

«Качели» 
Конструирование по схеме 

Беседа и конструирование
Обучение анализу образца, выделению основных частей модели, развитие 
конструктивного воображения. Самостоятельное конструирование по 
схеме модели с простым механизмом.

1 



 

 

9 

«Хоккеист» 
Конструирование по схеме 

Беседа и конструирование
Обучение анализу образца, выделению основных частей модели, развитие 
конструктивного воображения. Самостоятельное конструирование по 
схеме модели с простым механизмом.

1 

10 
«Животные». 
Конструирование по схеме 

Беседа и конструирование
Обсуждение с детьми, какими они представляют себе собаку. Самостоя-
тельное конструирование по схеме модели с простым механизмом. 

1 

11 
«Транспорт. Машина 1». 
Конструирование по схеме 

Беседа и конструирование
Презентация «Виды транспорта: легковые и грузовые автомобили». По-
стройка транспорта, обыгрывание.

1 

12 
«Транспорт. Машина 2». 
Конструирование по схеме 

Беседа и конструирование
Презентация «Виды транспорта: легковые и грузовые автомобили». По-
стройка транспорта, обыгрывание.

1 

13 «Транспорт. Парусная лодка».
Конструирование по схеме

Беседа и конструирование
Презентация «Водный транспорт». Постройка транспорта, обыгрывание. 1 

14 
Конструирование по замыслу Беседа и конструирование

Развитие фантазии и воображения детей, навыков работы в паре и в кол-
лективе.
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Таблица 3 
9. Ожидаемые результаты

Дети Ожидаемые результаты
Знают – основные детали LEGO -конструктора (назначение, особенности)

– правила безопасной работы;
– основные компоненты конструкторов LEGO;
– конструктивные особенности различных моделей, сооружений и
механизмов; 
– компьютерную среду, включающую в себя графический язык про-
граммирования; 
– виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
– основные приемы конструирования роботов;
– конструктивные особенности различных роботов;
– технологическую последовательность изготовления несложных
конструкций; 
– создавать реально действующие модели роботов при помощи спе-
циальных элементов по разработанной схеме; 
– демонстрировать технические возможности роботов;

Умеют – осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования
(по виду и цвету) 
– работать с активной помощью родителей с литературой, с журна-
лами, с каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать информа-
цию); 
– конструировать по образцу;
– самостоятельно определять количество деталей в конструкции мо-
делей; 
– создавать действующие модели роботов на основе конструктора
LEGO; 
– демонстрировать технические возможности роботов.
– реализовывать творческий замысел.

10. Оценка результативности проекта
и перспективы дальнейшего развития 

Результативность проекта оценивается участниками образовательного 
процесса – родителями и педагогами. Оформляется фотоотчет и иная до-
кументации по итогам мероприятий с детьми. Специалистами детского 
сада проводится педагогическая диагностика. 

Опыт работы по реализации проекта можно транслировать на город-
ских и межрегиональных семинарах, мастер-классах, всероссийских и 
международных конкурсах, публиковать в сети Интернет и профильных 
изданиях. 
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КОНТРОЛЬНО-КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ 
 ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ 

ШКОЛЫ ФОРУМА «ЛЕНСКИЙ КРАЙ» 
Аннотация: в обучение учащихся школ Республики Саха (Якутия) в лет-

них лагерях с одаренными детьми можно включать в программу летней 
школы, кроме «кабинетной подготовки» по математике и физике, выполне-
ние заданий с физико-математическими составляющими на природе и в виде 
практических решений повседневных задач, а также создавать условия экс-
тремальных ситуаций, где ребята сами должны принимать правильные ре-
шения. В данной статье представлен контрольно-комбинированный марш-
рут по туристическая навыкам летней школы. 

Ключевые слова: контрольно-комбинированный маршрут, ККМ, ази-
мутальный ход, контрольный пункт. 

Физико-математический форум «Ленский край» был основан и открыт 
первым президентом РС (Я) М.Е. Николаевым для детей одаренных и 
имеющих склонности по математическим и физическим наукам. Основ-
ная цель работы Форума заключается в углубленном, опережающем изу-
чении точных наук, подготовке учащихся к поступлению в высшие тех-
нические учебные заведения. 

Учитывая требования к обучению учащихся школ Республики в лет-
них лагерях, мы решили вклинивать в программу летней школы кроме 
«кабинетной подготовки» по математике и физике выполнения заданий с 
физико-математическими составляющими на природе и в виде практиче-
ских решений повседневных задач и создавать условия экстремальных си-
туаций, где ребята сами должны принимать правильные решения. Этим 
мы хотели создавать условия взаимодействия теоретических знаний по 
точным наукам с природой и повседневной жизнью. 

Для реализации данной программы было решено создавать контрольно-
комбинированный маршрут, которого учащиеся должны проходить без 
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сопровождающего тьютора и взрослого, дали возможность принципа само-
стоятельности для принятия правильного решения при создавшихся в марш-
руте ситуаций, решили проверить методы коллективного принятия и демо-
кратического взаимодействия при прохождении трудных участков маршрута 
и нахождении единственно правильного решения поставленных задач. 

По программе «Контрольно-комбинированный маршрут» имеет про-
тяженность 1600 метров по средней пересеченной местности с преодоле-
нием различных препятствий на определенное время. Учащиеся в составе 
команды из 9 ребят проходят маршрут по определенному азимуту по 
принципу азимутального хода по ранее составленной карте местности. На 
этапе проходят 9 контрольных пунктов (КП), где выполняют различные 
задания с физико-математическим уклоном и преодолевают искусственно 
созданные организаторами препятствия. По прохождении всего маршрута 
проводится разбор выполнения заданий, указываются ошибки, отмеча-
ются положительные стороны. В заключение проводится торжественное 
награждение команд победителей. 

Контрольно-комбинированный маршрут: 
Командные снаряжения: План-карта местности, жидкостный компас, 

курвиметр, транспортир, линейка, карандаши, твердый планшет. 
Старт: Проверка и выдача снаряжений, объяснение судьей-стартером 

принципа прохождения маршрута и разъяснение по карте непонятных 
участков. 

КП №1: Определение высоты местности (в метрах) по разнице атмо-
сферного давления (по показаниям барометра) и температуры воздуха (по 
показаниям ртутного термометра в тени). 

КП №2: Определение объема рельефа местности и природного объекта 
(в куб. метрах), (бугра пучения и вырубленного пня). Преодоление оврага 
по наклонному бревну без страховки (ширина 6 м). 

КП №3: Определение высоты дерева (в метрах), крутизну склона (в 
градусах). Преодоление болотистого участка по жердям с самонаведе-
нием (ширина 19 метров). 

КП №4: Определение азимута до указанного объекта (в град.), глазомер-
ное определение ширины водного объекта (в метрах). Преодоление водной 
преграды вброд с самостраховкой и взаимопомощью (ширина 6 м). 

КП №5: Определение ширины, среднюю глубину, скорость течения 
ручья. Определение расхода воды (в куб. м в сек.). 

КП №6: Определение расстояния и азимута по топографической карте, 
определение разницы высот определенных пунктов по топокарте, опреде-
ление расстояние кривой линии по топографической карте на определен-
ное время по масштабу. 

КП №7: Определение минералов, горных пород и полезных ископае-
мых по коллекции. Преодоление пересеченной местности по кочкам. 

КП №8: Азимутальный ход по определенному азимуту и выход на 
вешку. Вычисление обратного азимута и привязка к сторонам света. 
Определение высоты солнца, определение севера и юга по солнцу, по ча-
сам и по времени. 

КП №9: Сбор и разбор разрезанных разномасштабных топографиче-
ских карт на определенное время. 
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Финиш: Бег по определенному азимуту, сдача маршрутного листа и 
командных снаряжений. Засекается время от старта до финиша послед-
него члена команды. 

Таким образом, учащиеся, склонные к математическим и техническим 
наукам обучаются в применении своих теоретических знаний на прак-
тике, с чем они сталкиваются ежедневно в быту и при нахождении на лоне 
дикой природы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные задачи, ко-

торые стоят перед системой повышения квалификации, и условия эф-
фективности процесса повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования. Проанализированы эмоции, которые могут содей-
ствовать развитию стрессовой устойчивости специалиста. 

Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, дополнительное 
образование, повышение квалификации, эффективность профессиональной 
деятельности, компетенции, профессиональные качества педагога. 

На современном этапе перед системой дополнительного образования 
детей стоят задачи качественного обновления его содержания: повыше-
ния уровня дополнительных образовательных услуг за счет расширения 
спектра образовательных программ удовлетворяющих потребности, инте-
ресы как каждого ребенка в отдельности, так и общества в целом и повы-
шение уровня профессиональной компетентности педагогов [14]. 

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образова-
ния детей (УДОД) отличается от базового иным способом педагогиче-
ского руководства: обучающемуся предоставляется право выбора вида де-
ятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной про-
граммы; организуется творческое сотрудничество детей и взрослых. 

Спецификой дополнительного образования детей так же является тот 
факт, что ребенок может выбирать педагога, у которого он будет зани-
маться. В этих условиях предъявляются чрезвычайно высокие требования 
как к профессионально-предметному уровню, так и к психолого-педаго-
гической подготовке работников данной сферы образования. 

Органичное сочетание профессиональных, специально-предметных, 
общеметодических, психолого-педагогических и личностных качеств 
имеет особое значение в деятельности педагога. 
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Педагог должен быть не только настоящим специалистом в области 
определенного вида творческой деятельности, но и обладать способно-
стью к сопереживанию, умением выстраивать личностно-равноправные 
отношения с детьми [1, c. 76]. 

Педагог дополнительного образования реализует содержание пред-
метной области в условиях: индивидуализации образовательного про-
цесса, когда ребенок и его родители выступают главными «заказчиками»; 
неформального деятельностного общения с акцентом на передачу опыта 
старшего младшему; практико-ориентированной направленности дея-
тельности с обязательным предъявлением результата [1, c. 83]. 

Дополнительное образование дает реальную возможность выбора ин-
дивидуального образовательного пути, возможность освоения учебного 
материала в личностно значимом темпе и объеме. Дополнительное обра-
зование увеличивает пространство, в котором может развиваться лич-
ность, обеспечивает ей всегда «ситуацию успеха», в отличие от основного 
образования, когда успех сопутствует далеко не каждому [3, c. 99]. 

Иными словами, дополнительное образование выполняет определен-
ную защитную функцию – компенсирует ограниченные возможности ин-
дивидуального развития детей в условиях массовой школы, обогащает и 
расширяет культурный слой общеобразовательного учреждения. 

Ведущие принципы в работе учреждения дополнительного образова-
ния [6, c. 42]: 

1. Самоопределение и самореализация детей в различных видах дея-
тельности. 

2. Единство большого количества объединений детей; сотрудничество 
и сотворчество детей и взрослых. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку (осознание ценности 
каждого). 

4. Включение детей в многообразие видов деятельности; опора на 
творчество в любых видах деятельности. 

5. Преемственность и комплексность в деятельности. 
Приоритетным направлением работы коллектива образовательного 

учреждения дополнительного образования детей, является создание бла-
гоприятных условий для самореализации и самоактуализации каждого ре-
бенка, предоставление ребенку возможности для проявления своей актив-
ности в процессе свободного выбора направления деятельности, ее форм 
и содержания, стимулирующих его личностное развитие и способствую-
щих наиболее полному самовыражению. 

Все перечисленные моменты свидетельствуют о том, что, прежде чем раз-
вивать ключевые компетенции ребенка, необходима работа с педагогическим 
сообществом, так как именно педагог является главным носителем содержа-
ния образования и организатором учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, актуальным становится вопрос о том, каким образом 
обеспечить рост профессиональной компетентности педагога в процессе 
его педагогической деятельности и какие именно компетентности и ком-
петенции должны превалировать в структуре личностных и профессио-
нальных особенностей педагога. 

Перед системой повышения квалификации педагогов дополнитель-
ного образования стоят следующие задачи [7, c. 157]: 

1. Стимулировать потребность специалиста в деятельности по потреб-
лению и воспроизводству ценностей актуальной культуры (от культуры 
труда до художественно-эстетической культуры) [14, c. 26]. 
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2. Вовлекать специалиста в систему социокультурного творчества. 
3. Развивать профессионально важные качества и свойства личности 

специалиста. 
4. Адаптировать человека к профессиональной деятельности. 
5. Компенсировать дефицит профессиональных знаний, умений и 

навыков, отсутствие опыта профессиональной деятельности. 
6. Расширять профессиональные возможности специалиста. 
Современные требования к педагогу дополнительного образования, 

сформулированные в нормативно-правовых документах (квалификацион-
ная характеристика по должности «Педагог дополнительного образова-
ния», Государственные требования к минимуму содержания и подготовки 
выпускников по специальности «Педагогика дополнительного образова-
ния») определяют, что готовность специалиста к организации образова-
тельного процесса основана не только на специально-профессиональной 
подготовке в определённом виде деятельности, но и глубоких психолого-
педагогических и социально-педагогических знаниях, широкой профес-
сиональной и общей культуре [11, c. 42; 12]. 

В системе профессионально важных качеств педагога дополнитель-
ного образования на сегодняшний день особенно значимы качества, свя-
занные с высокоразвитой способностью специалиста «владеть собой». 

Эти качества эмоциональной и стрессовой устойчивости, проявляю-
щиеся в том, насколько терпеливым и настойчивым является педагог при 
осуществлении своих замыслов, насколько характерны для него вы-
держка и самообладание даже в самых неблагоприятных (стрессовых) си-
туациях, насколько он умеет «держать себя в руках», саморегулировать 
профессиональное поведение в условиях отрицательных эмоциональных 
воздействий со стороны других людей. 

Изучение эмоциональной сферы педагога дополнительного образова-
ния является одной из наиболее актуальных научно практических про-
блем. В профессиональной деятельности педагога возникают следующие 
эмоции, которые могут содействовать развитию стрессовой устойчивости 
специалиста [9, c. 312]: 

– альтруистические эмоции (переживания, основой которых является 
благо другого человека, ведущие к сочувствию, помощи, поддержке нуж-
дающегося); 

– стремление приносить людям радость; участие в судьбе другого че-
ловека; 

– коммуникативные эмоции (переживания в процессе общения; жела-
ние быть понятым, обменяться мыслями, чувствами); 

– ощущение симпатии, радушия в процессе общения; 
– гностические эмоции (интеллектуальные переживания, связанные со 

стремлением проникнуть в суть явлений); 
– состояние «когнитивной гармонии» – соразмерности новой и имею-

щейся информации; приятное волнение в процессе открытия истины, нового; 
– практические эмоции (переживания от процесса деятельности; 

стремление достичь успеха, увлеченность работой; приятные ощущения 
от качественного выполнения дела). 

Для процессов формирования и развития в системе повышения квали-
фикации стрессоустойчивости педагога дополнительного образования, 
особо значимо такое качество как эмоциональная гибкость – оптимальное 
(гармоничное) сочетание эмоциональной отзывчивости и эмоциональной 
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устойчивости, представляющей собой свойство психики, благодаря кото-
рому педагог способен осуществлять необходимую деятельность в слож-
ных эмоциональных ситуациях. Эмоциональная гибкость педагога опре-
деляется способностью «вызывать» положительные эмоции, контролиро-
вать отрицательные [2, c. 91]. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов дополнитель-
ного образования детей в процессе повышения квалификации строится с 
учетом [5, c. 53]: 

1. Специфики его профессиональной деятельности, сущностными чер-
тами которой являются: практико-ориентированная, индивидуальная и 
творческая направленность. 

2. Личностно-профессиональных особенностей их деятельности. 
3. Органичного соединения теоретических знаний и собственного 

практического опыта педагогов на основе использования исследователь-
ских, проектных, диалоговых форм курсовой подготовки. 

4. Адекватности программно-методического обеспечения развития 
профессиональной компетентности педагогов целям и содержанию повы-
шения квалификации. 

Эффективность процесса повышения квалификации педагогов допол-
нительного образования обеспечивается следующими организационно-
педагогическими условиями [10, c.55]: 

– проблемное изложение содержания курсовой подготовки; 
– организация образовательного взаимодействия, основанного на лич-

ностном выборе каждым слушателем условий, средств, способов дей-
ствий, форм курсовой подготовки. 

При организации курсовой подготовки необходимо [10, c. 61]: 
– изучить профессиональные затруднения и достижения педагогов; 
– обеспечить методическое сопровождение процесса повышения ква-

лификации педагога; 
– организовать разноуровневое обучение по направлениям деятельно-

сти педагогов различной квалификации через творческие группы, педаго-
гические мастерские, семинары, круглые столы и др.; 

– привлекать опытных педагогов к реализации программ повышения 
квалификации; 

– разработать критерии оценивания педагогических проектов на ито-
говой аттестации; 

– осуществить педагогический мониторинг как основное условие по-
вышения профессиональной компетентности. 

Для развития профессиональной компетентности педагогов дополни-
тельного образования важное значение имеет умение проектировать 
учебно-методические комплексы [4, c. 142]. 

В целом же, успешность и эффективность профессиональной деятель-
ности современного педагога дополнительного образования определяется 
уровнем сформированности у него необходимой системы профессиональ-
ных компетенций и совокупности профессионально важных качеств лично-
сти с учетом специфики работы учреждений дополнительного образования. 

Эффективность развития в системе повышения квалификации у педа-
гога дополнительного образования системы компетенций и профессио-
нально важных качеств может быть обеспечена, если [8, c. 140]: 

– содержание дополнительной профессиональной подготовки специали-
стов практиков наиболее полно отражает требования квалификационных 
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характеристик, специфику функционирования УДОД в современных соци-
ально-экономических условиях, потребности реальной практики реализации 
основных компетенций педагога; 

– активизируется мотивация слушателей курсов в сфере овладения си-
стемой профессиональных компетенций педагога УДОД; 

– созданы необходимые педагогические условия, способствующие эф-
фективной реализации технологии развития профессиональной компе-
тентности и профессионально важных качеств педагога дополнительного 
образования. 

Список литературы 
1. Алексеева Л.П. Преподавательские кадры: состояние и проблемы профессиональной 

компетентности / Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина. – М.: НИИВО, 1994. – 141 с. 
2. Антропова Л.Г. Совершенствование коммуникативной компетентности учителя на основе 

творческой рефлексии (в условиях дополнительного образования): Дис. … канд. пед. наук / 
Л.Г. Антропова. – Челябинск: [б. н.], 1999. – 201 с. 

3. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство / А.С. Белкин. – Челябинск: 
Юж.-Урал. кн. изд-во, 2004. – 176 с. 

4. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
подготовки специалистов: Учебно-методическое пособие / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: 
Высшая школа, 1989. – 142 с. 

5. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога / В.Н. Вве-
денский // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 51–55. 

6. Введенский В.Н. Измерение и оценка качества повышения квалификации учителей в си-
стеме дополнительного педагогического образования / В.Н. Введенский // Стандарты и монито-
ринг в образовании. – 2003. – №4. – С. 41–44. 

7. Дружилов С.А. Становление профессионализма человека как реализация индивидуаль-
ного ресурса профессионального развития / С.А. Дружилов. – Новокузнецк: ИПК, 2002. – 242 с. 

8. Зверева В.И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы / 
В.И. Зверева. М.: Просвещение, 1992. – 320 с. 

9. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д: Феникс, 
1996. – 512 с. 

10. Молчанов С.Г. Профессиональная компетентность педагога / С.Г. Молчанов // Актуаль-
ные проблемы управления качеством образования: сборник научных статей. Вып. 6. – Челябинск: 
Изд-во ЧГПУ, 2001. – 136 с. 

11. Никитин Э.М. Теоретические и организационно-педагогические основы формирования и 
развития федеральной системы дополнительного педагогического образования: Автореф. дис. ... 
д-ра пед. наук. – СПб., 1999. 

12. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д: Феникс, 
1996. – 512 с. 

13. Санатулов Ш.З. Подготовка общекультурного развития специалиста в системе повыше-
ния квалификации: Санкт-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб., 1993. – С. 26 

14. Федеральная программа развития образования в России / Под научн. ред. Б.С. Гершун-
ского. – М., 1993. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

26     Развитие современного образования: от теории к практике 

Сушко Валентин Валентинович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
 педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 
DOI 10.21661/r-473640 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Аннотация: в данной статье обосновывается актуальность, целевые 

ориентиры и содержание программы дополнительного профессионального 
образования «Организационно-методические основы работы по организа-
ции отдыха и оздоровления детей: подготовка вожатых», реализация кото-
рой способствует повышению качества кадрового обеспечения организаций 
и учреждений сферы детского отдыха и оздоровления. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, про-
грамма обучения, отдых, оздоровление детей, профессиональный стандарт, 
вожатый. 

С июля 2016 года в России наступило время профессиональных стан-
дартов, вступили в силу статьи 195.1.–195.3 Трудового кодекса, регули-
рующие применение профессиональных стандартов Минтруда России 
(Федеральный закон №122-ФЗ от 2.05.2015). Цель введения профессио-
нальных стандартов – это повышение качества трудовых ресурсов, рост 
профессионализма работников. Их конечная цель – повышение конкурен-
тоспособности работника на рынке труда [1]. 

Организации сферы отдыха и оздоровления детей – детские оздоровитель-
ные лагеря и санатории в каникулярные периоды привлекают для взаимодей-
ствия с детьми большое количество работников по профессии «вожатый». 

В большинстве случаев работники набираются на определенный пе-
риод – каникулы школьников (летние, осенние, весенние, зимние) из 
числа студентов образовательных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования. В современных условиях, как со стороны 
государства, так и со стороны родительского сообщества, существует за-
прос на наличие у вожатого определенного уровня профессиональных 
компетенций, которые адресованы администрации детского лагеря, кото-
рая управляет процессом подбора персонала для работы с детьми. 

Требования к квалификации, должностные обязанности и знания, не-
обходимые для выполнения трудовых обязанностей в должности «вожа-
тый», при работе в организациях, осуществляющих работу с детьми, 
предусмотрены Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н. 

Так в качестве квалификационных требований к лицам, претендующим 
на должность вожатого, предъявляется требование о наличии среднего 
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(полного) общего образования и профессиональной подготовки в области об-
разования и педагогики, без предъявления требований к стажу работы [2]. 

В целях обеспечения организаций и учреждений сферы детского от-
дыха и оздоровления региона автором совместно с Оренбургским регио-
нальным отделением молодежной общероссийской общественной орга-
низацией «Российские Студенческие Отряды» разработана и реализуется 
программа дополнительного профессионального образования «Организа-
ционно-методические основы работы по организации отдыха и оздоров-
ления детей: подготовка вожатых». 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 
требованиями стандартизации трудовых функций по профессиональному 
стандарту «Специалист в области воспитания», форма обучения – очная. 

Срок обучения составляет 144 часа, из которых 64 часа, отведено на лек-
ционные занятия, 56 на практические, и 18 часов на самостоятельную работу. 

В рамках программы студенты осваивают перечень основных дисциплин: 
– нормативно-правовые основы организации отдыха и оздоровления 

детей; 
– психолого-педагогические основы организации отдыха и оздоровле-

ния детей в рамках образовательного учреждения; 
– практико-методические основы организации отдыха и оздоровления 

детей; 
– основы организации безопасности жизнедеятельности детей. 
Обучение практико-ориентированно. С этой целью в процессе обуче-

ния используются активные методы обучения, позволяющие продемон-
стрировать применение теории на практике, показать законы и алгоритмы 
решения ситуаций в проблемном поле, отработать навыки применения 
знаний на практике. После успешного освоения курса студенты в составе 
студенческих педагогических отрядов направляются для работы в детские 
оздоровительные лагеря и санатории. 

В 2017 году обучение прошли 326 человек, в 2018 году 235 человек. По-
мимо учреждений отдыха и оздоровления детей Оренбургской области вы-
пускники программы работали в ВДЦ «Орленок» Краснодарский край, Все-
российском педагогическом отряде «Дельфин.ru» на базе ДСОЛ «Морская 
волна» Краснодарский край во Всероссийском детском центре «Смена». 

Реализация практико-ориентированной программы дополнительного 
профессионального образования, созданной в соответствии с требовани-
ями стандартизации трудовых функций, позволяет привести уровень про-
фессиональных компетенций обучающихся, претендующих на трудо-
устройство по профессии «вожатый», в соответствии с нормами законо-
дательства, и существенно снизить остроту вопроса обеспечения органи-
заций и учреждений сферы детского отдыха и оздоровления квалифици-
рованным педагогическим персоналом. 
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Творческая деятельность в процессе общего образования обычно при-
нимает одну из двух форм: учебно-исследовательскую или проектную. Как 
утверждает доцент педагогических наук и президент МАДО В.А. Горский, 
«учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся – это про-
цесс освоения практического опыта использования знаний, умений и навы-
ков (полученных в рамках уроков) на основе развития индивидуальных 
природных задатков и способностей с целью удовлетворения познаватель-
ного интереса в той или иной отрасли науки и практики продуктивной, со-
зидательной, творческой деятельности». Исходя из этого определения, рас-
смотрим выявление и развитие математических и творческих способностей 
в ходе этого процесса. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность, как известно, 
развивает в учащихся не только умение ориентироваться в обширном по-
токе информации, но и всю полноту коммуникативных навыков. Данная 
деятельность в большинстве случаев направлена на самостоятельное изу-
чение материала и представление приобретенных знаний в той или иной 
форме (выбранной и освоенной учащимся), но нельзя забывать и о важно-
сти роли педагога в процессе дополнительного научного познания. Педа-
гогу следует выступать не столько источником знаний, как это происхо-
дит в процессе общеобразовательной деятельности, но организатором и 
проводником на пути творческого познания. 

Развитие способностей учащихся несет непосредственную пользу не 
только им, оно также ведет к раскрытию новых граней педагогической 
деятельности сотрудников математической и других кафедр образования 
в школах. Именно творческий подход к проведению уроков, организация 
внеурочных занятий и использование современных образовательных ме-
тодов повышает мотивированность школьников в вопросе дополнитель-
ных исследований. Именно от педагога во многом зависит успешность во-
площаемого проекта. Педагогу следует выступать в качестве редактора и 
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советчика, в противном случае учащийся рискует потерять нить исследо-
вания и отойти от общепринятых критериев, что может привести к обшир-
ной критике работы и демотивированности учащегося впоследствии. В 
некоторых случаях педагог может выступить и идейным вдохновителем 
работы при условии его особой авторитетности для отдельно взятого 
школьника или группы школьников. 

Говоря о непосредственном выявлении способностей учащихся, перед 
педагогом стоит множество задач помимо общеобразовательной деятель-
ности. К раскрытию способностей может привести лишь создание твор-
ческой атмосферы и поощрение выполнения дополнительных заданий, 
раскрывающий полных спектр возможностей и потенциал учащихся. Еще 
одним интересным методом в данном случае является дискуссия, т.е. об-
мен мнениями с классом, позволяющий раскрыть их взгляды на ту или 
иную математическую и/или творческую проблему. 

Стоит помнить еще об одном аспекте педагогической деятельности – 
учете психологического фактора в общении с классом. Лишь доверитель-
ные, не нарушающие субординацию, отношения могут стать почвой для 
плодотворной совместной деятельности. В противном случае проектная 
деятельность рискует оказаться безуспешной сегодня и стать помехой 
раскрытия новых способностей в будущем. 

Подводя итоги сказанного, существует ключ к каждому учащемуся, 
задача педагога – его найти. И в случае успеха этих поисков педагог и 
учащийся могут стать сплоченной командой, лодкой в океане исследова-
тельской деятельности и взаимного развития. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
Аннотация: данная аналитическая статья посвящена некоторым 

особенностям региональной образовательной политики, которые харак-
терны для г. Москвы и актуальны для большинства школ столицы. По-
казано, как эти проблемы, связанные с целостной системой образования, 
проявляются в столичном регионе, который во многом болеет теми же 
болезнями, что и вся страна на федеральном уровне. В части механизмов 
решения ряда этих проблем приведен мировой опыт, который для нашей 
страны находится в стадии осмысления и развития. 

Ключевые слова: реформа образования, территориально-образова-
тельные комплексы, НСОТ, ложные двигатели. 

Для начала хочется обратить внимание на общие моменты. Отталкиваясь 
еще от проекта «Наша новая школа», который ставил главной задачей модер-
низацию системы образования для повышения ее конкурентоспособности, а 
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также новых ФГОСов, Москва, используя конкретные механизмы их реали-
зации, также, как и другие регионы, перешла на нормативно-подушевое фи-
нансирование, уравняв все школы по количеству распределяемых на одного 
ученика средств, приняла новую систему оплаты труда, при которой труд пе-
дагога должен оцениваться по результатам его деятельности, насытила обра-
зовательные организации компьютерной техникой, чтобы воплотить соб-
ственную Программу развития ИТ в сфере образования на 2013–2017 гг. Сей-
час информатизация выходит на качественно новый уровень в рамках про-
екта огромного проекта «Московская электронная школа» – электронные 
доски, беспроводной интернет, библиотека цифровых ресурсов, от учебников 
до сценариев уроков, за разработку которых учителям устанавливают до-
платы и дают приличные гранты. Одним словом, информатизация москов-
ских школ действительно достигла небывалого уровня, как и многие другие 
сферы. 

Реализуя задачу предоставления широкого спектра качественных об-
разовательных услуг в равной степени для всех жителей столицы, в том 
числе и для детей с особыми образовательными потребностями, в районе 
их проживания, Правительством Москвы несколько лет назад было при-
нято решение о создании крупных территориально-образовательных ком-
плексов (ТОК), включающих все ступени образования, начиная с до-
школьного, а также, в ряде случаев, дополнительного и среднепрофесси-
онального [4; 5 с. 7]. Для повышения качества руководящего звена была 
введена система аттестации директоров ОО и их заместителей, включаю-
щая тестирование по огромному спектру различных вопросов (в списке 
источников, по которым составлены тесты, 166 наименований [1]), пер-
вые лица школы переведены на срочный контракт. Все окружные Управ-
ления образования были ликвидированы, фактически их заменили Меж-
районные советы директоров, состоящие из руководителей комплексов, 
во главе с избранным из их числа председателем. 

Незадолго до начала массового создания ТОКов был введен москов-
ский рейтинг вклада школ в качественное образование, учитывающий ре-
зультаты ГИА-11 и ГИА-9, олимпиады и обязательные мониторинги, яв-
ляющиеся его основой (более 90% баллов дается именно за это), а также 
ряд творческих мероприятий, переход детей из дошкольного отделения и 
отсутствие правонарушений у учеников, стоящих на учете. От места в 
рейтинге зависит получение приличного денежного гранта, финансирова-
ние системы допобразования и, самое главное, отношение к руководи-
телю ОО и его команде у Департамента образования, участие (или не-уча-
стие) в важных конференциях и семинарах, что, в свою очередь, тоже 
несет за собой своеобразные преференции. Администрация школ, соот-
ветственно, также относится к своим учителям – тем, чьи ученики сдали 
экзамены на высокие баллы, или блеснули на олимпиадах, выписываются 
внушительные, подчас огромные, премии (надо отметить – премии 
именно за результат, а не за близость к руководству), остальным наме-
кают на увольнение и требуют рейтинговых достижений. Логика одна – 
всем платят только за результат, выраженный в баллах, чтобы заставить 
систему работать качественно и на ура, развивая способности каждого 
ученика. Это должно привести к повышению конкуренции между шко-
лами и учителями, «борьбе» за детей, увеличению привлекательности и 
доверия к образовательным организациям. 



Система образования 
 

31 

Особое развитие получила практика проведения видеоселекторов, 
транслируемых через интернет, как внутрикорпоративных, так и откры-
тых для всех. На них обсуждаются важные проблемы школ и даются со-
ответствующие поручения и пожелания, в большинстве случаев не под-
крепленные никакими нормативными документами, на которые можно 
сослаться, что породило такое уникальное московское явление как «се-
лекторное право». Лучших директоров приглашают на различные клубы 
и курсы повышения квалификации, худших бьют и ставят на вид, а неко-
торых даже увольняют «в прямом эфире», если они не успевают уво-
литься сами. Это должно создать конкурентную среду и улучшить эффек-
тивность работы менеджеров от образования. При этом ведется сокраще-
ние административного штата ТОКов, перевод бывших директоров при-
соединенных школ в учителя. Следовательно, возрастает нагрузка на пре-
подавателей, по которым за небольшую доплату «растекаются» админи-
стративные поручения и виде расширений и дополнительных работ. 

В большинстве случаев эти преобразования несут определенное коли-
чество проблем, «предвиденных» М. Фуланном [10, с. 79–105] и детально 
описанных К.М. Ушаковым [9]. Хотя бумажная отчетность в Москве дей-
ствительно практически сошла на нет, увеличилось количество баз, кото-
рые необходимо заполнять, а различные электронные документы, запра-
шиваемые разными инстанциями, только растут. Информатизация школ 
должна была повысить качество образования, но сама по себе техника не 
улучшает показателей, основное внимание должно было уделяться обра-
зовательным практикам, а для этого и директоров, и учителей нужно было 
не только «технически» научить ею пользоваться, но и показать, какие за-
дачи, управленческие и педагогические, с ее помощью можно решить. 

Самое главное – результаты тестирования и оценки деятельности учи-
телей являются основой для поощрения и наказания, что, согласно Фул-
лану – ложный, тупиковый путь, как и продвижение отдельных руководи-
телей, учителей, и их успешных практик, без поддержки остальных участ-
ников, а иногда и в ущерб им. 

Что такое конкуренция в образовании, которое всегда было и должно 
быть командным делом? Школы, потерпев поражения в этой борьбе, не вы-
бывают из нее, учителя, как правило, тоже. В прошлом году введен еще 
один рейтинг – «самая надежная школа». Каждой ОО с 1 сентября начисля-
ется определенное количество баллов, и за каждый проступок баллы отни-
маются. Побеждает тот, кто сохранил большее их количество. Кто оказался 
«внизу» должен самостоятельно сделать выводы и принять решение. 

Совершенно понятно, что рейтинг – это инструмент управления, со-
зданный для укрупнения школ и оправдания существования больших 
комплексов. Основа рейтинга – ЕГЭ и олимпиады, никак не диагности-
руют качество работы школ, а лишь оценивают индивидуальные достиже-
ния учащихся, являясь испытательной процедурой с высоким риском, о 
чем написано немало статей [3]. Во всем мире качество системы образо-
вания проверяется соответствующими национальными исследованиями. 
А рейтинг «надежности» должен заставить директоров перетрясти всех 
своих учителей и панически бояться любой жалобы. 

Структурные изменения улучшили управляемость системы образова-
ния г. Москвы и сделали прозрачным финансирование и движение 
средств, принесли некоторую экономию, предоставили школам долю 
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самостоятельности, но главного – улучшения качества образования как 
оно понимается в мире, не сделали, да и не могли сделать. Да, фантасти-
чески увеличилось количество победителей и призеров олимпиад, сто-
балльников по ЕГЭ и т. д. Но это все нельзя однозначно связывать с каче-
ством школьного образования, есть огромное количество параметров, ко-
торые не учитываются. Более того, борьба за качество превращается в ка-
рикатурную гонку за баллами, иногда доходящую до смешного – когда 
учителя и администрация просят или заставляют детей сдавать экзамены, 
которые им не нужны, или учреждают денежные премии ученикам за 
успешное участие в олимпиаде. 

Модернизация получилась однобокой, несистемной, что, по тому же 
Фуллану, является серьезнейшей ошибкой. Правительство Москвы ре-
шает свои задачи, а школьной администрации нужно решать свои, и одно 
часто мешает другому, хотя иногда и помогает. 

НСОТ давным-давно привела к тому, что учителя перестали делать то, 
что всегда делали раньше, если за это не будут платить. Конкуренция при-
вела к еще большей разобщенности. Заседание экспертной комиссии 
напоминало биржу, аукцион и игру в рулетку. 40-й Приказ Департамента 
образования [6; 7] несколько улучшил ситуацию, фактически отменив 
ежемесячные заседания комиссий по распределению баллов и ненавист-
ные педагогам листки самооценки, установив доплаты на весь год. Рас-
пределение премий «только за результат» с неизбежным построением 
внутришкольного рейтинга перессорило коллектив. Раньше, до объедине-
ния, когда гранты выделялись одной топовой школе (ставшей теперь глав-
ным структурным подразделением комплекса), солидные премии полу-
чало большинство учителей, теперь же – избранные педагоги всего ком-
плекса, ученики которых продемонстрировали необходимые достижения. 

Одно подразделение школы, реализуя свои задачи (даже нужные и по-
лезные для всего комплекса), часто сталкивается с противодействием дру-
гих подразделений, – кому-то нужно привлекать отобранных детей, кото-
рые потом дадут баллы в рейтинг, кому-то творческих детей, которые тан-
цуют и поют, а больших баллов не дадут, но общая позиция – брать всех, 
чтобы было больше денег, нивелирует их усилия. 

Техника, которой насыщена школа, часто используется очень одно-
боко – компьютер как печатная машинка, интерактивная доска как проек-
тор. Разумеется, все учителя получили бумажки о прохождении курсов 
повышения ИКТ-компетентности, но для многих это пока только бу-
мажки. Соответственно, и немедленного повышения качества образова-
ния от этого ожидать не стоит. Педагогический коллектив очень болез-
ненно воспринимает ситуацию конкуренции, и разобщается еще сильнее. 
Один, несомненно, важный фактор – заработная плата, полностью учтен 
московскими властями, и столичные педагоги имеют на самом деле высо-
кий и стабильный доход, не ниже, а даже выше среднего по экономике 
региона. Но, опять же, простое увеличение зарплаты не может автомати-
чески повлияет на увеличение качества образования, это фактор, как ука-
зывал еще Ф. Герцберг [11], гигиенический (уменьшение неудовлетворен-
ности), а не мотивационный. 

Таким образом, мы видим, как описанные М. Фулланом и имеющие 
место быть в нашей действительности ложные двигатели реформ – увле-
чение отчетностью, завязанная на рейтингах поддержка избранных, 
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поощрение лидеров и наказание отстающих, преимущественные инвести-
ции в технику, а не в учителей, фрагментарность, непоследовательность, 
и, я бы добавил, ситуативность региональной политики, во многом отра-
жающей политику федеральную, негативно влияют на работу конкретной 
образовательной организации. В данной статье меня волнуют только ос-
новные тенденции, многие из которых, кстати, подтверждаются результа-
тами TALIS [8], хотя можно привести и множество других. 

Какие же пути решения указанных проблем можно предложить? Не бу-
дем изобретать велосипед – эти механизмы описаны уже не раз упоминав-
шимся М. Фулланом, а также небезызвестным М. Барбером [2, c. 7–60]. И 
отчетность как таковая, и контроль, и поощрение за достижения, и наличие 
техники необходимы, но не должны ставится во главу угла – это не цель, а 
средства, и применять их нужно дозированно, в зависимости от ситуации. 
Главное же – поддержка учителей, вклад в их профессиональное развитие, 
преимущественное внимание к педагогическим практикам, а не гонка за 
баллами. Сильные должны помогать слабым, лидеры – учить отстающих, и 
это требование и по отношению к учителям, и по отношению к школам. 
Если где-то есть проблемы, то необходимо оказывать деятельную под-
держку, а не махать административным мечом. Развитие социального капи-
тала, то есть взаимодействия между педагогами, является первостепенной 
задачей. Тотальный контроль, огромное количество проверок и постоянных 
отчетов (пусть даже в виде заполнения баз) говорят об отсутствии доверия, 
а без доверия (к администрации школ, к учителям), ничего не получится. 
Новая техника нужна, и цифровые технологии действительно помогают в 
работе, но необходимо сначала подготовить администрацию и учителей, 
показать, как ее можно и нужно использовать в педагогических целях. Ос-
новное – это образовательные практики, ИКТ – только средство. И, разуме-
ется, все преобразования должны проводиться комплексно, одно должно 
поддерживать другое, инициаторы и участники реформ обязаны понимать, 
что и ради чего делается, к их разработке и проведению должно широко 
привлекаться профессиональное сообщество, обязательны общественные 
слушания на всех этапах, и, конечно, должна быть налажена очень хорошая 
обратная связь. Разработка новой московской Стратегии развитии образо-
вания до 2025 года демонстрирует многие положительные моменты из 
всего вышеуказанного, но пока что на уровне деклараций о намерениях. 

На мой взгляд, основная проблема заключается в том, что у заказчиков 
реформ есть собственное понимание как целей и задач образования, так и 
того, что понимать под его качеством и итогами, и в основном решаются 
политические, а не педагогические задачи. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
НА ПСИХОЛОГИЮ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье проанализированы некоторые аспекты 
влияния преподавателей на психологию студентов. Автор пришел к выводу, 
что влияние преподавателя на психологию студента очень существенно, от 
взаимодействия «преподаватель – студент» зависит не только качество 
получаемых обучаемыми знаний, но и в определенной степени психологиче-
ский комфорт студентов, а также уровень их мотивации, успеваемости и 
успешности. 

Ключевые слова: влияние преподавателей, психология студентов, пси-
хоэмоциональное состояние, мотивация, успеваемость, успешность, обра-
зовательный процесс. 

Влияние преподавателей на психологию студентов является очень су-
щественным, так как преподаватель в определенной степени влияет на 
психоэмоциональное состояние студентов, их мотивацию, успеваемость 
и успешность. Об этом, в частности, свидетельствуют научные работы та-
ких авторов, как О.Н. Князева, Б.Г. Ананьев, М.В. Буланова-Топоркова, 
И.А. Курапова и многих других. 

Так, к примеру, Н.С. Понамарева, О.С. Левченкова и К.Н. Кулагин в своей 
статье «Роль личности преподавателя в образовательном процессе» [5] отме-
чают, что слова «образование», «образ» и «образец» не случайно являются 
однокоренными словами. По мнению данных авторов, формирование лично-
сти обучающихся в образовательном процессе происходит по определенному 
образцу, где образ преподавателя обладает основополагающим значением. 
Указанное объясняется авторами тем, что образовательный процесс является 
не только лишь передачей необходимой научной информации, но и процес-
сом взаимодействия преподавателя и обучающихся – их взаимовлияние друг 
на друга, обмен мыслями, переживаниями, эмоциями. 

М.В. Буланова-Топоркова в своей работе под названием «Педагогика 
и психология высшей школы» говорит о том, что одной из многих причин, 
которые вызывают неврозы у студентов, является авторитарность пози-
ций преподавателя, снижение уровня мотивации к учебе из-за неудовле-
творенности методами преподавания, конфликтные ситуации с препода-
вателем и учебно-вспомогательным персоналом [1]. 

В.В. Курейко и Ю.А. Москвина в своей статье «Влияние личности препо-
давателя на успешность студента» выявили влияние преподавателя на моти-
вацию и успешность студентов [3, с. 109]. К аналогичному выводу пришли 
авторы статьи «Мотивация к изучению иностранного языка: педагогический 
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аспект» Е.А. Мелёхина и Я.Р. Бобоходжаева. Данные авторы отмечают, что 
сильные внутренние мотивы студентов, конечно, могут побудить их к изуче-
нию предмета независимо от того, какой именно у них преподаватель и 
сколько часов занятий в неделю является предусмотренным учебным пла-
ном. Однако, если преподаватель профессионально подойдет к разрешению 
проблемы мотивации, желающих изучать предмет и реально могущих это де-
лать станет намного больше [4, с. 92–93]. 

По мнению И.В. Дубровиной, являющейся автором статьи «Личность 
преподавателя вуза как фактор профессионально-нравственного развития 
студентов», преподаватель является центральной фигурой в вузе, именно ему 
принадлежит стратегическая роль в развитии личности студента не только 
как профессионала будущей деятельности, но и нравственное развитие сту-
дента. И.В. Дубровина отмечает, что взаимодействие обучающихся с препо-
давателями в образовательном процессе и подготовке к будущей профессио-
нальной деятельности служит источником развития внутренней культуры 
студентов. Сотрудничество студентов с преподавателями, по мнению дан-
ного автора, является возможным рассматривать в качестве механизма осво-
ения культуры человеческих отношений, нравственных и творческих отно-
шений к профессиональной деятельности, в качестве механизма преемствен-
ности некоторой непрерывности нравственно-интеллектуальной жизни чело-
века, общества, человечества [2, с. 15] Считаем необходимым отметить так 
же и то, что один из основополагающих и ключевых факторов, которые вли-
яют на всестороннее развитие студентов, – это взаимодействие, складываю-
щееся между преподавателем и обучающимся: в процессе обучения прини-
мая используемые преподавателем способы общения, а так же его взгляды на 
мир и ориентиры на наиважнейшие жизненные ценности, обучающийся 
начинает оценивать их как свой индивидуальный выбор. 

Автор настоящей статьи согласен с И.В. Дубровиной так же в том, что 
эффективность высшего образования на современном этапе в большой 
степени зависит, с одной стороны, от научной эрудиции, от уровня общей, 
психологической и профессиональной культуры преподавателей. От уме-
ния преподавателя видеть разные дисциплины, изучаемые студентами, 
как взаимно друг друга дополняющие, а не как отдельные, которые не свя-
заны между собой. От преподавателей требуется понимание не только 
лишь смысла той профессиональной деятельности, к выполнению кото-
рой они готовят обучающихся, но и некоторых общих черт нашей дей-
ствительности, которые предъявляют повышенные требования к психике 
и организму человека, к нравственной направленности его личности, со-
здают психологические риски и барьеры, которые препятствуют профес-
сиональному и личностному развитию человека. С другой стороны, – не-
маловажную роль играет и осознание самими студентами того, почему 
именно они выбрали данный вуз, данную профессию, от их готовности к 
личным усилиям для познания данной сферы деятельности, выбранную 
ими [2, с. 16]. Другими словами, несмотря на все новые стандарты и ин-
новации, высшее образование на современном этапе, как и всегда, «в ру-
ках» тех, кто учит, и тех, кто учится. 

В свою очередь, О.В. Усикова, Т.В. Ложкова и О.П. Ляпина отмечают, 
что, к сожалению, порой имеют место такие случаи, когда преподаватель 
позволяет себе унижать или оскорблять студентов во время занятий. По 
мнению данных авторов, указанное в дальнейшем отражается как на 
настроении, так и на личной самооценке студента [6, с. 255] 
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Таким образом, влияние преподавателя на психологию студента 
огромно, от взаимодействия «преподаватель – студент» зависит не только 
качество получаемых обучаемыми знаний, но и в определенной степени 
психологический комфорт студентов, а также уровень их мотивации, 
успеваемости и успешности. 

В свете всего вышеизложенного, выяснив существенность влияния 
преподавателей на психологию студентов, считаем необходимым прово-
дить различные психологические тренинги для преподавателей, которые 
будут помогать снятию стрессов, а также предупреждать эмоциональное 
выгорание преподавателя. Для данных мероприятий в идеале необходимо 
специально отведенное для этого подразделение в вузе, в штате которого 
будут работать специалисты из сферы психологии и педагогики. Однако, 
если создание такого подразделения не является возможным, можно огра-
ничиться хотя бы периодическим приглашением специалистов только 
лишь на проведение непосредственно тренинга. 

Автор настоящей статьи согласен с мнением О.В. Усиковой, Т.В. Лож-
ковой, О.П. Ляпиной, что приоритетными программами в данном случае 
являются [6, с. 256–257]: 

1. «Конструктивное взаимодействие преподавателей со студентами в 
вузе» – целью данной программы выступает повышение профессиональной 
компетентности преподавателей, а также выработка представления о сущно-
сти конструктивного педагогического взаимодействия со студентами. 

2. «Профилактика эмоционального выгорания» – целью данной про-
граммы выступает профилактика психологического здоровья преподава-
телей и ознакомление их с приемами саморегуляции. 

3. «Стресс и способы регуляции эмоционального состояния» – цель 
данной программы заключена в снятии эмоционального напряжения пре-
подавателей, в выявлении степени стрессогенного состояния, освоении 
способов управления своим эмоциональным состоянием, способов улуч-
шения настроения и пр. 
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В условиях социального обновления России наблюдается заметное 
повышение напряженности и конфликтности в различных сферах обще-
ственной жизни, в том числе и в области образования. В связи с этим в 
последнее время возрос интерес к проблеме конфликта, весьма актуаль-
ной как в научном, так и прикладном отношениях. 

Анализ литературы по данной проблеме позволяет определить кон-
фликт как качество взаимодействия между людьми (или элементами 
внутренней структуры личности), выражающееся в противоборстве сто-
рон ради достижения своих интересов и целей [1, c. 127]. 

Управление конфликтом – это перевод его в рациональное русло деятель-
ности людей, осмысленное воздействие на конфликтное поведение социаль-
ных субъектов с целью достижения желаемых результатов; это ограничение 
противоборства рамками конструктивного влияния на общественный про-
цесс. Каждый из названных видов действий представляет собою акт созна-
тельной активности субъектов: одного из конфликтующих либо обоих, или 
же третьей стороны, не включенной в конфликтное действие [3, c. 75]. 

В литературе выделяется ряд условий, при которых управление кон-
фликтом становится возможным: объективное понимание конфликта как 
реальности; признание возможности активного воздействия на конфликт 
и превращения его в фактор саморегуляции и самокорректировки си-
стемы; наличие материальных, духовных ресурсов, а также правовой ос-
новы управления, способности общественных субъектов к согласованию 
своих позиций и интересов, взглядов и ориентации. 

Исходя из этих идей, мы предлагаем проект работы по управлению 
конфликтами в Рассветском филиале МКОУ «СОШ г. Нариманов», кото-
рый имеет следующие направления. 

Диагностическое направление. Цель: определить типичные способы 
реагирования на конфликтные ситуации, уровень социально-психологи-
ческого климата в коллективе, уровень конфликтности коллектива. 

Нами были использованы следующие методики: 
1. Методика Кеннета Томаса «Оценка способов реагирования в кон-

фликте» позволила определить типичные способы реагирования на кон-
фликтные ситуации. 
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2. Методика «Оценка социально-психологического климата в коллек-
тиве» позволила определить уровень социально-психологического кли-
мата в коллективе. 

3. «Тест на оценку уровня конфликтности личности» позволил опре-
делить как в каждом отдельном случае, так и общий уровень конфликтно-
сти коллектива [2, c. 69]. 

Правовое направление. Цель: расширить правовые основы управления, 
права и обязанности общественных субъектов в области согласования своих 
позиций и интересов, взглядов и ориентаций. В Рассветском филиале МКОУ 
«СОШ г. Нариманов» создана Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Необходимо проанализировать 
эффективность работы Комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений и при планировании работы в следующем 
учебном году, учитывать полученные в ходе анализа результаты. 

Развивающее направление. Цель: создание в образовательном учре-
ждении условий для развития коммуникативной культуры и конфликто-
логической компетентности педагогического коллектива и администра-
ции. Для педагогов, показавших в результате диагностики выбор преоб-
ладающих стратегий: приспособление (23%), избегание (21%), соперни-
чество (5%) были предложены темы для работы по самообразованию 
(Например, «Стратегии выхода из конфликтных ситуаций: стереотипы и 
осознанный выбор», «Стратегии выхода из конфликтных ситуаций: само-
диагностика, выбор», «Конфликтогены и правила поведения в конфликт-
ной ситуации», «Самооценка педагога и внутриличностные конфликты» 
и т. д.). В конце года запланирован отчет педагогов по результатам этой 
работы. На основе анализа литературы, результатов, полученных в ходе 
диагностики, нами разработаны методические рекомендации по управле-
нию конфликтами в педагогическом коллективе. 

В процессе педагогического взаимодействия можно наблюдать отсут-
ствие взаимопонимания и возникновение конфликтов между всеми участни-
ками педагогического процесса: учащимися, педагогами, родителями и др. 
Для педагогики изучение конфликта имеет особо важное значение. Необхо-
димо создавать благоприятную, благожелательную атмосферу в образова-
тельном учреждении и в каждом классном коллективе. 
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Аннотация: данный конспект является одним из вариантов рас-

смотрения темы «Безопасность на дорогах» в старшем дошкольном воз-
расте. Материал направлен на систематизацию и закрепление знаний де-
тей о правилах дорожного движения, о дорожных знаках. 
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о дорожных знаках: запрещающих, предупреждающих, информационно-ука-
зательных и знаках сервиса. Развивать умение правильно подбирать дорож-
ный знак к ситуации. Продолжать развивать связную речь, внимание, память, 
мышление детей. Воспитывать культуру поведения детей на улице, выраба-
тывая потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

Материалы и оборудование: Дорожные знаки, дидактическая игра 
«Расставь знаки» (по количеству детей), картинки – ситуации на дорогах, 
театральный костюм для Незнайки. 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас гость. Прежде, чем мы с ним по-

знакомимся, скажите мне, пожалуйста, каких сказочных героев вы знаете? 
(Ответы детей). Одного из этих героев я встретила в нашем городе. (Захо-
дит Незнайка.). 

Незнайка (переодетый ребенок): Здравствуйте. Меня зовут Незнайка. 
Когда я переходил дорогу, чуть не попал под колеса машин. 

Воспитатель: (обращаясь к детям) Как вы думаете почему? (Ответы 
детей.) Я пригласила Незнайку в наш детский сад, чтобы познакомить с 
правилами дорожного движения, а также помочь вернуться домой – в 
сказку. Домой он сможет вернуться, если выполнит все задания. 

Незнайка: Ребята, помогите мне, пожалуйста. Я очень хочу выучить пра-
вила дорожного движения и рассказать о них моим сказочным друзьям. 

Воспитатель: Поможем Незнайке? (Незнайка участвует во всех зада-
ниях с детьми.) 

Незнайка: Первое задание – «Дорожные знаки». 
Воспитатель: Ребята, обратите внимание, перед вами дорожные 

знаки. Знаков много. Чтобы выбрать нужные из них надо отгадать за-
гадки. (Отгаданные знаки откладываются в сторону) 

1. На дорожном знаке том человек идет пешком. 
Полосатые дорожки постелили нам под ножки, 
Чтобы мы забот не знали и по ним вперед шагали. (Пешеходный пере-

ход.) 



Дошкольная педагогика 

41 

2. Эй, водитель, осторожно! Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на свете – в этом месте ходят дети! («Дети».) 
3. В дождь и ясную погоду здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно: «Вам ходить запрещено!»  
(«Движение пешеходов запрещено») 
4. Если надо вам лечиться, знак подскажет, где больница.
Сто серьезных докторов там вам скажут: «Будь здоров!» («Больница».) 
5. Как у Бабы у Яги нет совсем одной ноги.
Зато есть замечательный аппарат летательный. Какой? (Ступа.) 
Воспитатель: А сейчас внимательно посмотрите на отобранные 

знаки. Что заметили? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Правильно, «Ступа» – не имеет отношения к дорожным 

знакам. Здесь знаки: Запрещающие – они обозначены красным кругом; 
Предупреждающие знаки – обозначены красным треугольником; 
Информационно-указательные и знаки сервиса – обозначаются синим 

цветом. 
(Воспитатель вместе с детьми делает обобщения о знаках и просит де-

тей разложить оставшиеся знаки по группам.) Молодцы, справились с 
первым заданием. 

Незнайка: Ура! С первым заданием справились, а вот и второе – «Без-
опасная дорога» 

Воспитатель: Девочки и мальчики, во втором задании вам нужно пра-
вильно разложить дорожные знаки на картинах. Будьте внимательны. 

(Индивидуальная работа: дети раскладывают дорожные знаки в пу-
стые клетки, соответствующие картинке.) 

Воспитатель: Ребята, давайте вместе с Незнайкой проверим ваши от-
веты (Ответы детей) (Воспитатель показывает правильный ответ). Мо-
лодцы, справились. Теперь отдохнем. 

Физкультминутка: «Пешеходы» 
Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте). 
Людям машет: Не ходи! (Движения руками в стороны, вверх, в сто-

роны, вниз) 
Здесь машины едут прямо (Руки перед собой). 
Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны). 
Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс, улыбка). 
Приглашает нас идти (Шагаем на месте). 
Вы, машины, не спешите (Хлопки руками). 
Пешехода пропустите! (Прыжки на месте). 
Незнайка: Наконец и третье задание – «Пешеход на улице». 
Воспитатель: Дети, я покажу вам картинки. Вы подумайте, правильно 

ли поступают девочки и мальчики? Как бы вы поступили? 
(Каждая картинка демонстрируется отдельно и обсуждается) 
‒ мальчик переходит на зеленый свет светофора (правильно); 
‒ мальчик переходит на красный свет светофора (неправильно); 
‒ девочка играет на проезжей части (неправильно); 
‒ девочка играет на детской площадке (правильно); 
‒ мальчик перебегает дорогу в неположенном месте (неправильно); 
‒ мальчик переходит дорогу по зебре (правильно). 
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Воспитатель: Молодцы. На все вопросы вы ответили правильно. Вот 
мы и прошли все испытания. Незнайка, ты все запомнил? Давайте все вме-
сте повторим, что мы узнали. 

Рефлексия 
‒ Ребята, чем мы сегодня занимались? 
‒ Что вам понравилось? 
‒ Что нового вы узнали? 
‒ Что еще хотели бы узнать о правилах дорожного движения? 
Воспитатель: Незнайка, счастливого пути тебе! Ребята, что вы поже-

лали бы Незнайке? 
Дети: Не забывай соблюдать правила дорожного движения. 
Незнайка: Спасибо за помощь. До свидания! 
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ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВОГО СБОРА  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в данной статье содержится информация об организации 

и реализации в рамках современного образовательного процесса в ДОУ та-
кого формата работы с детьми, как групповое объединение, с целью обеспе-
чения возможности познавательного, конструктивного развития детей в 
ситуациях естественного общения, взаимодействия, планирования и реали-
зации проектов, текущих событий. 

Ключевые слова: групповое объединение, групповой сбор, информаци-
онное «утро». 

Развитие современного образования и его реализация предполагает 
выполнение новых, свежих подходов к планированию дня в ДОУ. 

Одним из таких подходов является «групповой сбор». Такая форма ра-
боты не является новой и внедрялась уже давно в педагогической деятель-
ности. Например, в методике Марии Монтессори. Новизна данного под-
хода заключается в том, что мы, как педагоги, инициаторы таких «сбо-
ров», составляем свои собственный план, структуру, способы реализации 
такой формы деятельности, отталкиваясь от «запросов» детей, их 
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возможностей, способностей, необходимой «коррекции» областей разви-
тия дошкольников. 

В нашей группе ДОУ такой «сбор» носит совместный характер взрос-
лых и детей, основанный на равноправном участии тех и других. Такую 
совместную работу мы начинаем с проведения утреннего группового об-
суждения, которое в дальнейшем назвали «Наше информативное утро», 
где мы планируем с детьми тематические проекты и задачи на текущий 
день, события. А также обсуждаем события, явления, новости, которые 
происходили вне детского сада с детьми. Например, это может быть об-
суждение того, «Что я сегодня увидел, заметил, когда шел в детский сад с 
мамой (папой)». 

Такая организация утреннего образовательного момента, на наш взгляд, 
является недостающей формой работы в современном дошкольном образо-
вании и предназначена для того, чтобы в рамках «утренних» обсуждений и 
планирования с детьми в специально созданных ситуациях естественного об-
щения с воспитателем и детей друг с другом, обеспечивать познавательное 
развитие детей. Вследствие чего у последних формируются навыки диалога, 
ораторского искусства, понимания друг друга и себя, согласование действий 
всех детей в группе, и их объединение по интересам. 

Реализации такой формы работы не сложна в проведении, она легко 
воспринимается детьми и помогает устанавливать позитивный характер 
взаимоотношений между воспитателем и детьми. Огромным плюсом та-
кой организации деятельности будет его реализации с такого момента, как 
воспитатель знакомится с новой группой детей, а дети знакомятся друг с 
другом. Такая форма работы в групповом общении помогут педагогу уви-
деть возможности детей, их взаимодействия друг с другом и, отталкиваясь 
от своих наблюдений, составлять план работы для каждого ребенка инди-
видуально, соотносительно его способностям, характеру и потенциалу. 

Такой формат работы с детьми организуется нами в утренние часы (до 
проведения основных занятий: рисования, лепка, музыка и пр.); она моти-
вирует детей к проявлению инициативы, активности (речевой, умствен-
ной). Дети учатся в таких утренних групповых объединениях («Наше ин-
формативное утро») озвучивать свои идеи, формулируя их в четкое, ла-
коничное изъяснение, управлять своими эмоциями, чувствовать свою зна-
чимость в группе и получать позитивный настрой на весь день. 

В нашей группе детского сада такая форма организации детей прово-
дится ежедневно, начиная со средне группы (возраст детей 4–5 лет). 

Проведение данной формы работы в группе обеспечивает каждому ре-
бенку право на свободные высказывания, что определенно плодотворно 
сказывается на развитии речи, памяти, мышления, коммуникативных спо-
собностях детей. Но, это также влечет за собой некоторые трудности, с 
которыми сталкивается педагоги, организовывая такое «общение». Так 
как многие дети хотят высказываться по каким-то темам, создается не-
комфортная обстановка, где порой дети и педагоги не могут услышать 
друг друга. Чтобы избежать таких трудностей в организации группового 
общения, необходимо вводить правила, «табу», к которым дети положи-
тельно относятся, если эти нововведения четко соблюдаются. Так, напри-
мер, одним из правил «Нашего информативного утра» является такая пе-
дагогическая «уловка», как взаимодействие с предметом. Правило №1: 
«Говорит только тот, у кого в руках микрофон!». Если микрофон в руках 
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у воспитателя – значит говорит он, если же у кого-то из детей, то все слу-
шают его. В дальнейшем, следуя этому правилу, необходимость в «пред-
мете» исчезает сама собой. 

Таким образом, наша форма организации детей под названием «Наше 
информативное утро» учит детей: 

– формулировать свои мысли, суждения, приводить доводы, озвучи-
вать свою точку зрения; 

– внимательно слушать установку (вопрос) воспитателя и отвечать, 
исходя из своего опыта, при этом, выбирая наиболее интересные события, 
которые ребенок будет озвучивать кратко, четко, последовательно; 

– планировать свою деятельность и делать выбор в пользу того или 
иного текущего события; 

– умению договариваться со сверстниками о деятельности, которую они 
будут выполнять совместно (в парах, мини-группах, всем коллективом). 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИХ РОЛЬ  
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: содержание образовательного процесса направлено на 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для её саморе-
ализации. По мнению авторов статьи, дидактический учебный материал 
помогает занятие сделать увлекательным, повышая познавательную ак-
тивность ребенка. 

Ключевые слова: игра, дидактическая игра, дидактический мате-
риал, познавательная активность, воспитатель. 

Одной из самых актуальных в детской психологии проблем, является раз-
витие познавательных процессов у дошкольников. Ученые всего мира заняты 
специальным изучением детских игр, их квалификацией, обучением родите-
лей, педагогов, психологов и даже врачей игровому взаимодействию с 
детьми. Поэтому, активное внедрение в практику детского дошкольного 
учреждения, представляет особый интерес к изучению игр непосредственно 
в детской деятельности. 

Работая с детьми, мы отметили, что активность детей на занятиях, в по-
вседневной жизни носит воспроизводящий характер. Дидактический учеб-
ный материал помогает занятие сделать увлекательным, повышая познава-
тельную активность ребенка. Увлеченные игрой, дети не замечают того, что 
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они сталкиваются с заданиями, которые требуют от них мыслительной дея-
тельности. Именно с помощью дидактической игры дети углубляют и реали-
зовывают свои знания. 

В современной педагогике дидактическая игра – основной вид дея-
тельности ребёнка в дошкольном возрасте, играя, он познаёт мир людей, 
развивается сам. Существует огромное количество развивающих игр, спо-
собных развить интеллектуальные способности ребёнка, сенсорные, дви-
гательные. Такие игры дают возможность обучать детей экономным и ра-
циональным способам решения тех или иных задач. Успешное руковод-
ство воспитателя ставит детей в такие условия, требующие от них умения 
играть вместе, быть справедливым и честным, регулировать свое поведе-
ние, готовность прийти на помощь товарищам. 

В процессе игр с игрушками, дошкольники имеют возможность посту-
чать, переставить, переложить, разобрать и собрать составные части иг-
рушек, при этом необходимо правильное сочетание наглядности, слова 
воспитателя и действия самих детей. 

Роль дидактической игры в развитии познавательной деятельности со-
держит в себе потенциальные возможности: 

1. Активизирует познавательные процессы (мышление, внимание, 
память, воображение). 

2. Воспитывает интерес и внимательность. 
3. Развивает все виды способностей. 
4. Вводит детей в жизненные ситуации. 
5. Учит их действовать по правилам, развивает любознательность. 
6. Закрепляет знания, умения. 
С учетом этого, мы создаем и совершенствуем в группе предметно-

развивающую среду и, непосредственно дидактические игры, основыва-
ясь на принципах доступности, новизны и с учетом личностно ориенти-
рованной модели взаимодействия. 

Различные виды дидактических игр используются в организованной и 
неорганизованной образовательной деятельности, в свободной и самосто-
ятельной деятельности, в групповой и индивидуальной работе. И как за-
крепление на прогулках, и в режимных моментах пронизывая процесс 
развития, воспитания и обучения ребенка. Тем самым обеспечивая опти-
мальные условия развития познавательных способностей детей. 

В руководстве играми выделяются три этапа: подготовка, проведение 
и анализ результатов. 

– при подготовке: 
1. У младшего возраста: путем наглядного разъяснения всего хода 

игры в процессе совместной игры со взрослым. 
2. В среднем возрасте: разъясняются правила и участие происходит по 

ходу игры в совместной деятельности со взрослым. Используется проб-
ный ход игры, где воспитатель уточняет правила. 

3. В старшем возрасте: объяснение воспитателя словесное. Поясне-
ние правил до игры, если сложные, то используется показ и пробный ход; 

– при проведении: 
1. Младший возраст: воспитатель выполняет роль ведущего, в ходе 

игры связывает игровые действия с правилами. 
2. Средний возраст: воспитатель действует через правила и игровые 

действия не подсказывает. 
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3. Старший возраст: правила объясняются до игры, к разъяснению 
привлекаются дети; 

– подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве ею. 
Воспитатель отмечает тех, кто хорошо выполнял правила, помогал товари-
щам, был активен, честен. Анализ игры должен быть направлен на выявле-
ние эффективных приёмов её проведения, а также допущенных ошибок. 

В целях закрепления полученных детьми знаний и умений в родитель-
ском уголке помещены рекомендации по развитию познавательной актив-
ности детей, консультации, просветительские памятки, буклеты. В про-
цессе проведений утренников, праздников, досугов, собраниях – предла-
гаем родителям поиграть в игры с подручными материалами. 
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Аннотация: в данной статье представлены паспорт образователь-
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Таблица 1 
Паспорт проекта 

 

Название проекта Образовательный проект
Тема проекта «Игровые педагогические технологии в детском саду»
Автор проекта Жгарь Дарья Артёмовна
Место реализации
проекта 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №3 «Маленькая страна» города 
Чебоксары Чувашской Республики

Цель проекта Обучение ребёнка дошкольника по средствам игровых пе-
дагогических технологий

Задачи проекта 1. Способствовать укреплению здоровья и умственного 
развития детей по средства различных игр. 
2. Закрепление у детей полученных знаний о разнообраз-
ных играх. 
3. Расширять представление детей об играх как вида дея-
тельности.
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4. Учить детей следовать игровым правилам, умению рас-
пределять роли и обязанности в игре. 
5. Развивать у детей логику и мышление, мелкую мото-
рику, научить ребенка самому разрабатывать более слож-
ные задания, развивать память и внимание.

Участники проекта Воспитатель, дети, родители
 

Актуальность 
Дошкольный возраст является важным периодом в жизни ребёнка. В 

нём закладываются основы личности, формируется социальная компе-
тентность, закладывается воля. Обучение ребёнка в таком возрасте 
должно происходить в форме игры, оно должно быть интересным, зани-
мательным, но не развлекательным. 

Игровая деятельность – ведущий вид деятельности в дошкольном воз-
расте. Ребёнок дошкольник познаёт мир через игру. Именно поэтому 
очень важно в работе с детьми дошкольного возраста использовать игро-
вые педагогические технологии. 

Осознав значение детских игр в отношении воспитания и здоровья, мы 
полагаем, что не остается сомнения в том, что признание важности игр, 
изучение и своевременное приложение их в деле воспитания заслуживают 
внимания семьи и общества. 

Мы учимся всю жизнь, причем обучение идет двумя путями: прямым и 
косвенным. Под косвенным обучением имеют в виду приобретение знаний. 
Это относится ко всему, что мы усваиваем в процессе чтения, просмотра те-
лепрограмм, посещения культурных мероприятий или занятий в школе. 

В то же время любые навыки лучше всего постигаются на практике. 
Большинство из того, что усваивает ребенок, он узнает, соприкасаясь с 
теми или иными вещами сам, хотя зачастую опыт приходит к нему через 
ошибки, которые он совершает. 

Моторные навыки, включающие мышечные движения и помогающие 
постичь азбучные истины, – от письма до катания на коньках – типичные 
примеры подобных навыков, которые могут быть усвоены только на прак-
тике. Перечень моторных навыков, которыми должен овладеть ребенок, 
практически безграничен. Зрение, восприятие, речь и социальное поведе-
ние – все усваивается особенно прочно, методом проб и ошибок. 

Таблица 2 
План реализации проекта 

 

Подготовительный
этап Основной этап Заключительный 

этап
Определение темы 
проекта. 
Формулировка цели 
и определение задач. 
Подбор материалов 
по теме проекта. 
Составление плана 
основного этапа про-
екта. 

1. Беседа с детьми «Наши игрушки» 
(о важности игрушек и о том, что 
нужно их беречь) 
2. Знакомство с игровой панелью, ин-
терактивные игры на ней. 
3. Игры с автомобильным городком 
4. Игры сюжетно-ролевые 
5. Консультация с родителями на 
тему «Игра в жизни ребёнка дошколь-
ника».

Составление 
портфолио про-
екта 
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ТНР 
ПРИ ПОМОЩИ МИНИ-БИБЛИОТЕКИ ДОУ 

Аннотация: в данной статье авторы делают акцент на создании на 
базе дошкольного образовательного учреждения мини-библиотеки, что 
способствует развитию связной речи дошкольников, страдающих тяже-
лыми нарушениями речи. Очень важно организовать правильно воспита-
тельный процесс, использовать в работе не только традиционные, но и 
инновационные методы, которые будут способствовать речевому раз-
витию детей. Работа будет иметь положительные результаты при 
тесном взаимодействии педагогов ДОУ и родителей. 

Ключевые слова: связная речь, мини-библиотека, тяжелые наруше-
ния речи, ТНР, ребенок с ТНР, взаимодействие. 

Как известно, именно благодаря речи, человек получает возможность 
общения друг с другом. Благоприятные условия для развития речи созда-
ются именно в дошкольном возрасте, здесь же и закладывается основа для 
чтения и письма. 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста тесно взаимосвя-
зан с развитием всех психических процессов и совершенствованием дет-
ской деятельности. Об этом отмечают в своих работах такие ученые, как 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.Б. Филичева, которые доказывают, 
что любое нарушение в ходе развития речи находит свое отражение в де-
ятельности и поведении детей. 

Главная задача педагогов дошкольного образовательного учреждения 
состоит в реализации конечной цели речевого развития ребенка – овладе-
нии речью, как средством общения, в том числе и у детей, страдающих 
тяжелыми нарушениями речи. 

В дошкольном образовании становится востребованным поиск новых 
форм и методов, направленных на коррекцию речевых нарушений у до-
школьников с ТНР. 

Связная речь является показателем как речевого, так и умственного 
развития ребенка. Это сложная форма речевой деятельности, представля-
ющая собой развернутые, смысловые, эмоционально выраженные выска-
зывания, состоящие из ряда логически связанных между собой предложе-
ний. Это помогает определить уровень развития ребенка с ТНР, его по-
знавательные и речевые особенности. 

Детям с речевыми нарушениями трудно обучаться в массовых группах 
детского сада, так как им необходимы конкретные специалисты – учи-
теля-логопеды, дефектологи, поэтому на базе детского образовательного 
учреждения существуют логопедические пункты для детей с соответству-
ющими диагнозами. 
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Основные признаки ТНР проявляются у дошкольников в резко выра-
женной ограниченности средств речевого общения при нормальном слухе 
и сохранном интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, как 
правило, обладают скудным речевым запасом, некоторые из них совсем 
не говорят. Вследствие этого, у большинства детей с ТНР, наблюдается 
ограниченность мышления, речевого общения, трудности в чтении и 
письме. Все это затрудняет усвоение основных наук, несмотря на первич-
ную сохранность умственного развития [1, с. 74]. 

Поэтому педагоги нашего образовательного учреждения совместно с 
учителем-логопедом посчитали целесообразным кардинально изменить 
организацию педагогического процесса в ДОУ с помощью внедрения в 
работу альтернативных форм и способов ведения образовательной дея-
тельности: создания в дошкольном образовательном учреждении мини-
библиотеки. Это позволит развивать связную речь у дошкольников с ТНР 
с помощью художественной литературы. 

Художественная литература играет большую роль в развитии детей, 
расширяет их кругозор, помогает ребенку с речевыми нарушениями по-
знавать жизнь, воспитывает его и духовно, и нравственно. 

Малыши учатся сопереживать с героями произведений, замечают 
настроение близких и окружающих их людей, становятся добрыми, мило-
сердными, справедливыми. Это так важно для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи, потому что они испытывают трудности в общении, как со 
взрослыми, так и со сверстниками. 

С первых дней занятий в мини-библиотеке ДОУ очень важной формой 
речевого общения становится беседа, диалог с детьми. Практикуется сов-
местное чтение и обсуждение книг, что также служит дополнительным 
стимулом речевого развития у детей. 

Развитие связной речи у детей с ТНР способствует расширению сло-
варного запаса; формированию звуковой культуры и грамматического 
строя речи; развитию диалогической и монологической речи. И, прежде 
всего, воспитывает интерес и любовь к художественному слову [1, с. 56]. 

Помимо традиционных методов работы с детьми с ТНР в мини-библио-
теке, таких как игры, театрализованные представления, развлечения на про-
гулке, специалисты дошкольного учреждения стараются внедрять в работу 
инновационные методы: использование информационных технологий (пре-
зентаций, фрагментов любимых произведений), организация интегрирован-
ной образовательной деятельности, фольклорных праздников с участием де-
тей и их родителей по сюжетам рассказов, сказок [4, с. 22]. 

Если рядом с ребенком находится не только педагог, но и родитель, 
который удивляется вместе с ним, побуждает не только смотреть, но и 
видеть, помогает мысли обратить в речь, дети с речевыми отклонениями 
стремятся узнать еще больше. Такое взаимодействие позволит достичь 
значительных успехов в развитии малыша с ТНР. 

Созданные в группах ДОУ мини-библиотеки пополняются не только 
произведениями писателей, но и красиво оформленными, яркими кни-
гами, сделанными руками самих детей и их родителей. 

Таким образом, создание в дошкольном учреждении мини-библиотеки 
и использование художественных произведений в работе с детьми с ТНР 
способствует эффективному и плодотворному развитию связной речи и 
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пополнению словарного запаса, формирует коммуникативные навыки, 
развивает правильную и полноценную речь у ребенка-дошкольника. 
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РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «детская 
одаренность». По мнению авторов, развитие одаренности заключается 
не только в формировании системы знаний, умений и навыков или разви-
тии теоретического мышления, но и в обогащении индивидуального мен-
тального (умственного) опыта ребенка, а также в развитии детской 
инициативы, которое и выступает в качестве психологической основы 
развития личности. 
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Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит 
в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. 
Именно в дошкольном учреждении должны закладываться первые основы 
развития думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда от-
крытий, стремление узнавать много нового рождается в детстве. Дошколь-
ное детство – короткий, но важный период становления личности. 

Одаренность – это системно развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Тот или другой ребенок может проявлять свою успешность в достаточно 
широком спектре деятельности. Более того, даже в одном и том же виде дея-
тельности разные дети могут обнаружить своеобразие своего дарования при-
менительно к разным ее аспектам. Одаренных детей, как правило, отмечают 
высокая любознательность и исследовательская активность. 
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Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, 
имеющей стихийный, самостоятельный характер. Одаренных детей, как 
правило, отмечают высокая любознательность и исследовательская ак-
тивность. Одаренный дошкольник – это не тот ребенок, который быстрее 
переходит к обучению по школьным программам, а тот, который в наибо-
лее полной степени проживает свой возраст. Проявления познавательной 
активности позволяют вступать в более длительное и содержательное вза-
имодействие со взрослым по сравнению с обычными детьми, осваивать 
новые стратегии анализа различных ситуаций. Развитие одаренности за-
ключается не только в формировании системы знаний, умений и навыков 
или развитии теоретического мышления, но и в обогащении индивидуаль-
ного ментального (умственного) опыта ребенка, а также в развитии дет-
ской инициативы, которое и выступает в качестве психологической ос-
новы развития личности. 

Инициатива (лат. initium – начало) – решение человека, которое при-
нимается самостоятельно и влечет за собой активное действие. Инициа-
тива важна для достижения целей – как в повседневной практике, так и в 
глобальной перспективе. 

В педагогическом словаре отмечается, что понятие «инициатива» можно 
определить как почин, «первый шаг», к началу какого-нибудь действия. 

Детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной де-
ятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными инте-
ресами, является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребёнка в детском саду. 

В соответствии со ст. 12–13 Конвенции о правах ребенка (1989 г.) госу-
дарство обеспечивает ребенку право свободно выражать взгляды, причем 
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 
зрелостью ребенка. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, это 
право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идею 
любого рода. В Федеральном государственном стандарте говорится, что один 
из основных принципов дошкольного образования является поддержка де-
тей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы ребенка явля-
ется условием, обязательным для создания социальной ситуации развития де-
тей. На этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами, 
определёнными ФГОС, предусматриваются следующие: проявлять инициа-
тиву и самостоятельность в различных видах деятельности. 

В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду 
могут осуществляться все виды деятельности ребёнка, так как каждая де-
ятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компо-
нентов самостоятельности. Необходимым условием развития инициатив-
ного поведения является воспитание его в условиях развивающего, не ав-
торитарного общения 

Совместная деятельность педагога и ребенка помогает ребенку ощутить 
себя субъектом деятельности, а это чрезвычайно важно для развития само-
стоятельности и активности ребенка. Педагог должен чувствовать границы 
меры собственного участия в деятельности детей, суметь отойти в тень и при-
знать полное право детей на свободный выбор. Только в условиях защищен-
ности ребенок свободно выражает свое отношение к чему-либо, благопри-
ятно ситуацией успеха, которую должен пережить каждый ребенок. 
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В соответствии с концепцией Л.С. Выготского схема развития любого 
вида деятельности такова: сначала она осуществляется совместной дея-
тельностью с взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстни-
ками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка. 
Дети являются инициаторами, активными участниками, а не исполните-
лями указаний взрослых. Самое главное, что все «обучение» проходит в 
процессе игры и дети, сами того не замечая, усваивают материал (порой 
достаточно сложный) в игровой деятельности. Задача взрослых состоит в 
том, чтобы помочь ребенку сделать свой собственный выбор и стать ак-
тивным участником в планировании образовательной деятельности 

Условия для развития детской инициативы в условиях ДОУ: 
1. Наличие развивающей предметно-пространственной среды, разно-

образной по содержанию и учитывающей индивидуальные и возрастные 
особенности и интересы детей. 

2. Стимулирование любознательности детей, побуждение их зада-
вать вопросы взрослым, и поощрение стремления детей находить от-
веты самостоятельно. 

3. Участие взрослых в жизни детей с целью помощи и стимулирования 
их к поиску нового, творческой активности. Формирования умений детей 
осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 
интересами. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понима-
ния, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием пол-
ноценного развития позитивной свободы и инициативности ребенка 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: 
– не стараться всё сразу показывать и объяснять; 
– не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумо-

вые эффекты и т. п.; 
– необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль подвижных игр 
в жизни дошкольника. Подвижная игра – прекрасный способ пополнения 
знаний и представлений ребенка об окружающем мире. В подвижной игре 
развивается мышление, смекалка, ловкость, сноровка. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, подвижные игры, дви-
гательная активность. 

Сейчас на дворе XXI первый век. Век высоких технологий. И не уди-
вительно, что нашим детям доступны современные гаджеты. И зачастую 
они предпочтут игру в приставку или телефон старой доброй подвижной 
игре. Сейчас у нынешних детей возникло много проблем со здоровьем 
на данный момент здоровыми уже можно назвать только 10 процентов 
будущих школьников, в то время как остальные 90 имеют проблемы со 
здоровьем, как физические, так и психологические. Обычно мы делаем 
виновными в таком положении вещей экологию, эпидемиологическое 
состояние регионов, высокий процент отказа от вакцинации. Но мало 
кто задумывается о том, что дети стали меньше двигаться. Движение – 
одна из основных физиологических потребностей растущего организма. 
Ограничение его чревато задержкой развития, снижением иммунитета и 
замедлением роста в целом. Разнообразие активности способствует со-
вершенствованию механизмов адаптации и комплексному развитию 
всех систем. Рациональный двигательный режим – это необходимое 
условие для нормального формирования и развития детского организма. 
Что же нужно чтобы ребенок активно проводил время в детском саду? 

1. Вызвать интерес детей к различным видам двигательной деятель-
ности. 

2. Увеличить двигательную активность детей в течении дня. 
3. Поднять эмоциональный настрой и желание заниматься спортом 

на занятиях и вне занятий. 
Очень важно не только создать условия для двигательной активности 

в ДОУ, но и научить детей двигаться, играть в подвижные игры. Подвиж-
ная игра – прекрасный способ пополнения знаний и представлений ре-
бенка об окружающем мире. В подвижной игре развивается мышление, 
смекалка, ловкость, сноровка. Немаловажно, что подвижная игра форми-
рует такие ценные морально-волевые качества как инициативность, 
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упорство, терпеливость, настойчивость, выдержка, дисциплинирован-
ность, решительность. Подвижные для дошкольников являются самым 
доступным средством развития как мелкой, так и крупной моторикой. Во 
время подвижных игр дошкольник учится слушать, выполнять четкие 
правила, быть внимательным, согласовывать свои движения с движени-
ями других играющих, и, конечно же, дружить и находить взаимопонима-
ние со сверстниками. Просто выучить с детьми разные виды подвижных 
игр – не достаточно. Важно, чтобы дети самостоятельно играли в подвиж-
ные игры. А для этого нужно поддерживать и развивать детскую инициа-
тиву. Что же нужно дошкольникам для того, чтобы поиграть в подвижную 
игру самостоятельно? 

1. Желание детей. 
2. Знание детьми правилами игры. 
3. Собрать команду единомышленников. 
4. Инвентарь для игры. 

Желание детей 
Самое сложное для педагога сделать так, чтобы дети в самостоятель-

ной деятельности стали играть в подвижные игры. В зависимости от ха-
рактера игры, игровых действий, желания детей, степени их подготовлен-
ности, подвижная игра организуется со всей группой или подгруппами. 
Проводя игру, нужно, чтобы каждый ребенок побыл в роли ведущего или 
водящего для того, чтобы у детей не возникло чувства разочарования. При 
распределении ролей учитываются индивидуальные особенности и инте-
ресы детей: помочь неавторитетным, робким детям укрепить свой авто-
ритет, неактивным – проявить в игре активность, недисциплинирован-
ным – стать организованными, необщительным – быть коммуникабель-
ными, сдружиться с другими детьми. Для того, чтобы возникло желание 
играть в игру. Дети должны хорошо выучить правила игры, ее сюжет. 
Обычно начиная самостоятельно играть в подвижные дети, собираются в 
малые группы. На этом этапе очень важно помочь детям организоваться, 
но делать это не навязчиво, почти незаметно управлять процессом игры. 

Знание детьми правил игры 
Что бы дошкольники выучили правила игры нужно: 
1. Сказать название игры и ее замысел. 
2. Коротко рассказать содержание. 
3. Озвучить правила. 
4. Показать движение. 
5. Распределить роли. 
6. Подготовить атрибуты для игры. 
7. Помочь детям расположиться на площадке. 
8. Непосредственно начало игры. 
При наличии слов в игре не нужно заучивать их вместе с детьми. В 

процессе повторения игровых действий, дети самостоятельно запомнят 
слова. Если игра знакома детям, то вместо объяснения надо вспомнить с 
ними отдельные важные моменты. Если игра сложная, то не желательно 
сразу давать подробное объяснение, а лучше поступить так: сначала объ-
ясняется главное, а затем по ходу игры все детали. Если дети уже играют 
в игру не в первый раз, то можно предложить им самим рассказать пра-
вила игры. Если они затрудняются, то можно задавать наводящие во-
просы. Если дать детям возможность самостоятельно объяснять игровой 
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замысел, правила уже знакомых игр, так они быстрее выучат игру, и быст-
рее самостоятельно станут играть в неё. 

Собрать команду единомышленников 
Для того что бы дети могли самостоятельно организоваться в игру им 

нужно собрать желающих играть. На помощь им придут различные за-
клички. Заклички – короткие песенки, предназначенные для распевания 
группой детей. Услышав знакомый позывной, дети быстро найдут жела-
ющих играть. Прежде всего, педагог должен сам использовать этот прием 
организуя детей в игру. Можно использовать несколько разных закличек, 
чтобы дети могли выбрать закличку по душе. Но не нужно перебарщивать 
с числом закличек, иначе дети будут путаться. 

Так же важно выучить с детьми несколько видов считалок, что бы они 
могли без ссор и споров выбрать водящего. 

Инвентарь для игры. Использование различных атрибутов для игр, вно-
сит в игру элементы необычности, занимательности, вызывает у детей инте-
рес и желание играть. Возможность поиграть в игру с инвентарем, который 
привлекают внимание детей – повышают их интерес к подвижной игре, спо-
собствуют повышению настроения во время игр. Желательно, что бы инвен-
тарь для игр был малогабаритным и достаточно универсальным, что бы легко 
трансформироваться при минимальных затратах времени и его можно было 
использовать как в группе, так и на улице. Использование различных атрибу-
тов в игре никогда не бывает лишним и скучным. 

Очень важно, чтобы в доступности у детей были все атрибуты для де-
тей. Должны быть как спортивный инвентарь: мячи, скакалки кегли, го-
родки и т. д. так и такие вещи как маски, платочки, колокольчики. Важно, 
чтобы дошкольник мог пойти и взять нужную ему вещь для игры. Атри-
буты не должны быть спрятаны, где-то на верхних полках, или заперты в 
шкафах. Очень хорошо, когда воспитатель самостоятельно с детьми изго-
тавливает атрибуты для игры или чинит их. Изготовления таких атрибу-
тов не требует больших затрат. Обычно использован разнообразный бро-
совый материал: все то, что наверняка найдется в любом доме из разряда 
ненужных вещей. А в результате получаются очень яркие привлекающие 
к себе внимание и вызывающие желание играть атрибуты. Обычно дети 
очень аккуратно используют атрибуты если сделали их самостоятельно. 

В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего гармони-
ческого развития личности ребенка. Важную роль при этом играет своевре-
менное и правильно организованное физическое воспитание, одной из основ-
ных задач которого является развитие и совершенствование движений. По-
движные игры наряду с занятием физкультурой решают эту задачу. Подвиж-
ные игры в основном – коллективные, поэтому у детей вырабатываются эле-
ментарные умения ориентироваться в пространстве, согласовывать свои дви-
жения с движениями других играющих, находить свое место в колонне, в 
кругу, не мешая другим, по сигналу быстро убегать или менять место на иг-
ровой площадке или в зале и т. п. Влияние подвижных игр на развитие дви-
жений детей, а также некоторых волевых проявлений их во многом зависит 
от того, сколько времени длится эта игра. Чем дольше и активнее действует 
ребенок в игре, тем больше он упражняется в том или ином виде движений, 
чаще вступает в различные взаимоотношения с другими участниками, т. 
е. тем больше ему приходится проявлять ловкость, выдержку, умение подчи-
няться правилам игры. Поэтому очень важно научить детей самостоятельно 
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организовываться в игру. Соблюдая ряд этих рекомендаций, наши дети смо-
гут самостоятельно организовывать в подвижные игры, что значительно по-
вышает их двигательную активность, которая так важна в жизни наших детей 
и помогает им оставаться здоровыми. 

Список литературы 
1. Агапова И.А. Подвижные игры для дошкольников / И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – М.: 

Аркти, 2008. – 124 с. 
2. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3–7 лет. Система работы / Е.Н. Вави-

лова. – М.: Скрипторий, 2008. – 160 с. 
3. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5–7 лет / Е.Н. Вареник. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 
4. Доронина М.А. Роль подвижных игр в развитии детей дошкольного возраста / М.А. Доро-

нина // Дошкольная педагогика. – 2007. – №4. – С. 10–14. 
5. Емельянова М.Н. Подвижные игры как средство формирования самооценки / М.Н. Емель-

янова // Ребенок в детском саду. – 2007. – №4. – С. 29–33. 
6. Золотая коллекция игр для детей. Развивающие, дидактические, сюжетно-ролевые, по-

движные / Сост.А.Ю. Мудрова. – М.: Центрполиграф, 2011. – 220 с. 
7. Кузнецов В.С. Физические упражнения и подвижные игры: Метод. пособие / В.С. Кузне-

цов, Г.А. Колодницкий. – М.: НЦ ЭНАС, 2006. – 151 с. 
8. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Моза-

ика-синтез, 2009. – 212 с. 
9. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Пособие для педагогов до-

школьных учреждений. – Мозаика-Синтез, 2009. – 64 с. 
 

Крылова Светлана Петровна 
воспитатель высшей категории 

МБДОУ «Д/С №182» г. Чебоксары 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 
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Аннотация: основная задача экологизации предметно-пространствен-
ной среды – создание условий для формирования у ребенка элементов эколо-
гической культуры, экологически грамотного поведения. Данная статья со-
держит информацию об экологическом образовании детей в младшей группе 
по таким направлениям, как «Нормативно-правовой блок», «Система эколо-
гической работы», «Эколого-развивающая среда в группе», «Работа с роди-
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тальной площадки», «Информационно-коммуникационный блок». 
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В паспорте определены направления развития экологического созна-
ния детей позитивного взаимоотношения с окружающим миром. В каж-
дом из перечисленных направлений заложено экологическое содержание. 

Цель: Формирование основ экологической культуры. 
Задачи: 

– поддерживать и развивать познавательный интерес детей к разнооб-
разию природы; 

– повышать интерес детей к исследовательской деятельности с помо-
щью всех органов чувств; 
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– обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творче-
скую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступ-
ными детям материалами; 

– создать условия поддержки агроразнообразия (огорода) в целях 
устойчивого развития; 

– способствовать формированию трудовых навыков, привлекать к вы-
полнению отдельных трудовых поручений. 

Таблица 
Технические средства 

 

п/п Название технического
средства обучения Марка Год

приобретения 
1 Ноутбук ASUS X75A 2012 г.
2 Проектор Acer DLP X1160 Proyector 2009 г.
3 Интерактивная доска Q.C.PASSED 2013 г.

 

Эколого-развивающая среда в группе выделены в 8 блоках. 
Функциональная направленность блока выражена в его названии. 

 
Рис. 1 

 

Блок 1. «Нормативно-правовой» 
1. Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования «Истоки». – 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Л.А. Парамоно-
вой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2. Программа этноэкологического развития детей 5–6 лет «Загадки 
родной природы»: примерно парциальная образовательная программа / 
Т.В. Мурашкина. – Чебоксары, Чуваш. кн. изд-во, 2015. 

3. Технологии Л. Свирская «Проектно-исследовательская деятель-
ность с детьми». 

Блок 2. «Система экологической работы» 
– авторские разработки занятий; 
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– работа с родителями; 
– информационное обеспечение (презентация для детей). 

Блок 3. «Эколого-развивающая среда в группе» 
– оборудования для трудовой деятельности по уходу за растениями, 

наличие специальной одежды для работы в уголке природы; 
– оборудование мини-лаборатории, материалов для детского экспери-

ментирования; 
– картотека опытов и экспериментов модель коррекционного образо-

вания; 
– условия для игр с песком и водой; 
– наглядный материал (муляжи овощей, фруктов, набор картинок живот-

ных, птиц, насекомых); альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, 
на которых изображены животные; картины известных художников; 

– рисунки детей о природе и поделки из природного материала; 
– природоведческая литература; 
– обучающие игры природного содержания; 
– природный материал для поделок; 
– обитатели уголка природы: комнатные растения (фикус, фиалка, герань, 

традесканция, сансевьера); временные обитатели (зелень, рассада овощей); 
– календарь природы, календари наблюдений за птицами, дневник 

наблюдений за ростом и развитием живых объектов. 
Блок 4. «Работа с родителями» 

– наглядная и справочная информация для родителей «Экологическое 
образование дошкольников». 

Блок 5. «Совместная творческая деятельность воспитателей,  
детей и родителей» 

– фотоальбом «Наши добрые дела»; 
– изготовление кормушек, кормушек-поилок; 
– акции «Накормим птиц», «Посадим дерево». 

Блок 6. «Работа кружка «Юные метеорологи» 
Игра «Что сначала, что потом». 

Блок 7. «Работа экспериментальной площадки» 
Экспериментальная площадка по апробации этноэкологического обра-

зования дошкольников Чувашской Республики (по Приказу Министер-
ства образования и молодежной политики ЧР №194 от 21.02.2011) под ру-
ководством старшего преподаватель кафедры дошкольного и начального 
образования Т.В. Мурашкина. 

Блок 8. «Информационно-коммуникационный» 
– технические ИК-ресурсы; 
– цифровые образовательные ресурсы; 
– каталог медиатеки; 
– интернет сайт. 
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Рис. 2 

 

Кузьмина Екатерина Сергеевна 
магистр, воспитатель 

Бурбыга Галина Ивановна 
бакалавр, воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №25 «Умка» МО г. Саяногорск 
г. Саяногорск, Республика Хакасия 

СЕМЬЯ КАК ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нравствен-

ного воспитания детей. Авторы предлагают использовать сотрудниче-
ство образовательного учреждения и семьи как необходимое условие в 
нравственном воспитании детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, гуман-
ность, педагогическая культура. 

Нравственным принято считать такого человека, для которого требо-
вания морали выступают как его собственные взгляды и убеждения как 
глубоко осмысленные и привычные формы поведения. Нравственное вос-
питание детей дошкольного возраста тесно связано с умственным, эсте-
тическим, физическим и трудовым воспитанием и осуществляется в са-
мых различных сферах жизни и деятельности ребёнка. Ребёнок испыты-
вает нравственное влияние в семье, в кругу сверстников, на улице, при 
просмотре телепередач и т. д. Важно чтобы именно семья оказывала ве-
дущую, главную роль в нравственном воспитании детей. Цель нравствен-
ного воспитания детей можно сформулировать следующим образом: фор-
мирование определённого набора нравственных качеств, а именно, 
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гуманность. Гуманность подразумевает сочувствие, сопереживание, от-
зывчивость, эмпатию, коллективизм. Это предполагает воспитание у де-
тей чувства взаимопомощи, отзывчивости, формирование понятий о 
дружбе и друзьях. Воспитание любви к родному дому, Родине. Формиро-
вание положительного отношения к людям различных профессий, жела-
ния трудиться. Принято считать, что у хороших родителей вырастают 
успешные, нравственные дети. Как часто слышим мы это утверждение, но 
часто затрудняемся объяснить, что – же это такое – хорошие родители? 
Многие родители думают, что хорошими можно стать, изучив специаль-
ную литературу или овладев особыми методами воспитания. Несомненно, 
педагогические и психологические знания необходимы, но только одних 
знаний мало. Можно ли назвать хорошими тех родителей, которые нико-
гда не сомневаются, всегда уверены в своей правоте, всегда точно пред-
ставляют, что ребенку нужно и что ему можно, которые утверждают, что 
в каждый момент времени знают, как правильно поступить, и могут с аб-
солютной точностью предвидеть не только поведение собственных детей 
в различных ситуациях, но и их дальнейшую жизнь? Известно, что в нрав-
ственном воспитании семье принадлежит основная роль. Для нормальной 
благополучной семьи характерны атмосфера родственных эмоциональ-
ных связей, насыщенность, непосредственность и открытость проявлений 
ими любви, заботы. Наиболее велико влияние семейной атмосферы на 
нравственность ребенка в дошкольном возрасте. Малыш особенно нужда-
ется в любви и ласке родителей, у него огромная потребность общения со 
взрослыми, которую наиболее полно удовлетворяет семья. Любовь роди-
телей к ребенку, их забота о нем вызывают у малыша ответный отклик, 
делают его особенно восприимчивым к нравственным установкам и тре-
бованиям матери и отца. Если ребенок окружен любовью, чувствует, что 
он любим независимо от того, какой он, это вызывает у него ощущение 
защищенности, чувство эмоционального благополучия, он осознает цен-
ность собственного «Я». Именно поэтому первой и основной задачей ро-
дителей является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и 
о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у ребенка не должно 
возникать сомнений в родительской любви. Ребёнок входит в мир, люби-
мый родителями, как самая большая ценность. Главное требование к се-
мейному воспитанию – это требование любви. Но здесь очень важно по-
нимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться 
любовью в своих повседневных заботах по уходу за ним, в своих усилиях 
по его воспитанию, необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, по-
нимал, был уверен, что его любят, был наполнен этим ощущением любви. 
Только на основе любви можно воспитать нравственное поведение, 
только любовь способна научить любви. В результате нравственного вос-
питания ребенок начинает действовать не потому, что хочет заслужить 
одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым соблюдение са-
мой нормы поведения, как важного правила в отношениях между людьми. 
Становление личности ребенка происходит изначально в семье. Ведь се-
мья – это маленький коллектив, основанный на принципах сотрудниче-
ства и взаимопомощи, где дети учатся искусству жить среди людей, лю-
бить их, ощущая на себе и проявляя к другим внимание и доброе отноше-
ние. Нравственное воспитание детей происходит на всем протяжении их 
жизни, и определяющее значение в становлении нравственности ребенка 



Дошкольная педагогика 
 

61 

играет среда, в которой он развивается и растет. Поэтому переоценить 
важность семьи в нравственном воспитании дошкольников невозможно. 
Способы поведения, принятые в семье, очень быстро усваиваются ребен-
ком и воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой нормы. 
Сотрудничество образовательного учреждения и семьи является важным 
условием в нравственном воспитании детей дошкольного возраста. Веду-
щая роль в данном сотрудничестве принадлежит педагогам дошкольных 
учреждений, которые призваны формировать педагогическую культуру 
родителей. В настоящее время используются всевозможные формы педа-
гогического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой об-
ласти, так и новаторские, нетрадиционные. Посещение семьи, консульта-
ции, семинары практикумы, дни открытых дверей, родительские собра-
ния, деловые игры, вечера вопросов и ответов, встречи за «круглым сто-
лом. Таким образом, успех сотрудничества родителей и педагогов во мно-
гом зависит от того, насколько обе стороны осознают необходимость 
нравственного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Важно, 
чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога к ребенку; 
чувствовали компетентность педагога в вопросах воспитания. 
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Воспитание патриота на сегодняшний день самая актуальная про-
блема, которая должна решаться на первых ступенях образования. Лю-
бовь к патриотизму сформировывается у детей не сразу, а постепенно. Си-
стематические занятия по физической культуре способствуют развитию 
физических качеств, владение двигательных навыков, а также патриоти-
ческому воспитанию. Рассматривая ФГОС, мы обязаны воспитывать фи-
зически здоровую личность, для ее решения огромную роль в детском 
саду играет физическое воспитание. 
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Развитие патриота в детском саду происходит при использовании раз-
ных методов, форм и приемов: в непосредственно образовательной дея-
тельности, при проведении спортивных праздников, развлечений и досу-
гов, использование патриотических подвижных игр и игр-эстафет. 

На наш взгляд самым продуктивным воспитательным методом явля-
ются спортивные развлечения, досуги и праздники. Использование таких 
форм работы закрепляют знания детей по определенной тематике. Напри-
мер, мы проводим такие мероприятия, как: «Переправа» (эстафеты»), 
«Мы партизаны», «День космонавта», «Олимпийские игры в ДОУ», «А 
ну-ка, девочки», «23 февраля», «Мамин день», «Великая Победа», «Рос-
сии, русская», «Древо моей семьи» и многие другие. Все перечисленные 
праздники и развлечения считаются традиционными и проводятся еже-
годно. В организации этих традиций участвуют дети, воспитатели и роди-
тели. Проводимые в такой форме мероприятия дают детям знания о куль-
туре своей Родины. 

Не мало важным считаем применение проектной деятельности на фи-
зической культуре. Нами был разработан долгосрочный проект «Война в 
нашей памяти всегда». Целью этого проекта было воспитать чувство пат-
риотизма и гордости за героев родного края, которые воевали в Великой 
Отечественной войне. Проект состоял из трех этапов: вводный, основной 
и заключительный. На вводном мы провели диагностику сформированно-
сти знаний детей, о наших героях воевавших в борьбе с фашистскими за-
хватчиками. В основном этапе мы проводили беседы «Что такое война?», 
«Какие военные профессии вы знаете?», знакомили с произведениями на 
военную тематику, разучивали песни и стихи о войне и использовали их 
во время проведения ОРУ, ходьбе и перестроении. Каждый раз на занятие 
у нас были игры-эстафеты «Мы солдаты», «Первая помощь», «Минное 
поле» и так далее. На заключительном этапе провели спортивный празд-
ник вместе с родителями «Подвиг в наших сердцах». 

Не мало важно проводить работу по патриотическому воспитанию и с 
родителями. Для этого мы разработали ряд мероприятий, например изго-
товление семейного альбома «Как мы отдыхаем в выходные дни», для них 
были проведены совместные спортивные праздники «День защитника 
Отечества», «А ну-ка мамочки» и т. д. Считаем, что взаимосвязь с роди-
телями играет огромную роль в патриотическом воспитание детей. 

Таким образом, систематическая работа по патриотическому воспита-
нию посредством физической культуры и спорта, способствует формиро-
ванию патриотизма у дошкольников. Совместная работа инструктора по 
физической культуре, воспитателей, детей и их родителей получает от-
личный результат. 
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Аннотация: статья раскрывает опыт работы детского сада по ра-
боте с родителями. Описываются мероприятия, направленные на осу-
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общественности к эффективному сотрудничеству с педагогами ДОО. 
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Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предпола-
гают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родите-
лями, помогающими ему решать образовательные задачи. На современ-
ном этапе детский сад постепенно превращается в открытую образова-
тельную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного 
учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, 
гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой – педагоги 
ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учрежде-
нием, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития личности ребенка». Один из основных принципов ФГОС ДО – 
«сотрудничество Организации с семьями» – более детально раскрывается 
в разных положениях Стандарта: «… сотрудничество в интересах семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образова-
ния, охраны физического и психического здоровья… развития индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции нарушений развития» 
«…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи». 

Что мы видим? Радикально меняется философия взаимодействия с се-
мьями: не родители и дети должны подстраиваться под цели, задачи и 
внутренний уклад дошкольной организации, а дошкольная организация 
должна сделать все, чтобы поддержать собственные действия родителей 
в воспитании и развитии детей. Не освободить и не отделить родителей 
от детей, не пытаться изменить субкультуру семьи, напротив, сблизить 
(при необходимости) детей и родителей, приобщить детей к социокуль-
турным нормам, традициям семьи. 

Для осуществления поставленных выше задач в годовом плане дет-
ского сада плане ежегодно планируются следующие мероприятия: Неделя 
открытых деверей, Фестиваль семейного творчества «Задоринка», фести-
валь «Юный любитель поэзии». 

В феврале или марте месяце проводится ежегодно Неделя открытых 
дверей. На протяжении всей недели педагоги ДОУ в соответствии с утвер-
жденным графиком показывают открытые мероприятия с детьми для ро-
дителей. Обязательно на этой же неделе проходят родительские собрания 
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и совместное мероприятие. В общей сложности педагоги показывают 
около 25–30 занятий в неделю. 

Наша задача показать родителям как проходит образовательный про-
цесс в группе, как работают специалисты детского сада. Обязательно пе-
ред «Неделей» проводится анкетирование или опрос (иногда анонимно) 
родителей для того, чтобы обсудить проблемы и дать ответы на вопросы 
на собраниях. Такие «Недели» помогают предотвратить множество про-
блем с родителями. Наши родители уже привыкли к таким неделям, ждут 
всегда с нетерпением, с интересом посещают их. 

Следующее мероприятие, уже ставшее традиционным, – это «Фести-
валь «Юный любитель поэзии». Уже давно существует правило проведе-
ния утренников. Это традиционные – осенние, Новый год, 8 Марта, весен-
ние. Зачастую родители остаются недовольны тем, что их ребенок не про-
читал стихотворение на утреннике. И все убеждения педагогов о том, что 
всем стихотворений не хватит, и что если все начнут читать стихи, то 
утренник затянется и вообще превратится в вечер поэзии. 

Тогда и пришла идея организовать вечер поэзии. Желающих было 
настолько много, что пришлось посвятить этому 2 дня. Таким образом, он 
превратился в фестиваль. Не конкурс, так как не хотелось выделять кого- 
то особенного, а именно создать праздник для детей и родителей. 

Тема фестивалей определяется в начале года и указывается в годовом 
плане. Например: «Моя семья», «Родной край», «Здоровый образ жизни», 
«В мире профессий» и т. д. 

Обязательно за месяц в информационных уголках и на сайте дошколь-
ного учреждения вывешивается объявление – приглашение для родителей 
о проведении фестиваля. В фестивале участвуют дети всех возрастов. 

Многие родители совершенно не знают, что такое детская литература, 
что можно читать детям, а с чем можно подождать. Поэтому воспитате-
лями групп проводятся консультации. Оказывается помощь в подборе 
произведений. Родители и дети свободны в выборе языка, на котором ре-
бенок будет читать стихотворение. У нас очень часто звучат стихи не 
только на русском и татарском языке, но и на английском. Самое прият-
ное, когда дети читают свои стихи, или стихи, сочиненные своими род-
ными и близкими. 

На фестиваль приглашаются все желающие: родители, дети, бабушки, 
дедушки и т. д. Зал наряжается, участники-дети нарядные сидят в первых 
рядах. Фестиваль всегда открывает концертный номер. Это может быть 
детский оркестр, танец, отрывок из спектакля. Также организуются музы-
кальные паузы. 

Ведущий объявляет каждого участника, зрители благодарят его апло-
дисментами, а ведущий дипломом и небольшим поощрительным призом, 
родители снимают на видео и фотографируют своего ребенка. В конце 
обязательно совместное фото. 

Дети, как правило, всегда очень довольны. Они с удовольствием рас-
сказывают о фестивале и с нетерпением ждут следующего. У них появля-
ется желание учить стихотворные произведения. Фестиваль позволяет 
раскрыть таланты детей, которые возможно не видны в обычной жизни 
детского сада, неуверенному в себе ребенку попробовать выступить перед 
публикой. Дети учатся не стесняться, говорить в микрофон, учатся 
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слушать друг друга, поддерживать, сочувствовать (ведь не у всех получа-
ется), сопереживать, радоваться удачам друг, друга. 

Фестиваль укрепляет отношения детского сада с родителями. Роди-
тели видят, что детский сад открыт для сотрудничества, и поддерживает 
собственные действия родителей в воспитании и развитии детей. 

Также в этом году проводился фестиваль семейного творчества «За-
доринка». Дети и родители должны были представить свой талант, свое 
хобби, увлечение. Родителям потребовалось много мужества для этого. 
Было видно, что они нервничают, боятся. (Не все родители решились при-
нимать участие). Родители видели счастливые глаза своих детей. Выступ-
ления были настолько разные. Кто-то пел, кто-то сценку ставил, собирали 
скворечник и т. д. Семейный детский сад растрогал до слез композицией 
«Мама». 

Любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть из-
нутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, апро-
бировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, т.е. приоб-
рести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родитель-
ской общественностью в целом. 

Целью этих совместных мероприятий было развитие взаимоотноше-
ний детей и родителей посредством включения в совместную деятель-
ность, обогатить отношения через эмоциональное общение. 

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое 
разделяют и взрослые, и дети. Родители самые дорогие и близкие люди! 
Они видят, что дети гордятся ими, им хочется вместе с ними танцевать, 
петь, играть. Пройдут годы, дети забудут песни, которые звучали на 
празднике, но в своей памяти они навсегда сохранят тепло общения, ра-
дость сопереживания. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из кото-
рых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг 
с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 
человека в большой мир. В нашем саду это стало возможным только бла-
годаря объединению сил и сотрудничеству. Взаимодействие родителей и 
детского сада редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и 
кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования вы-
бранной цели. Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем ис-
кать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – вос-
питывать будущих созидателей жизни. 
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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ПО ТЕХНИКЕ «ПЕПАКУРА» 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме развития мел-
кой моторики у детей дошкольного возраста. Данная методическая раз-
работка раскрывает особенности работы по развитию мелкой мото-
рики через бумажное объемное моделирование. 

Ключевые слова: пепакура, бумажное моделирование, конструирова-
ние, 3D-моделирование, творческая деятельность, мелкая моторика. 

Актуальность 
Данный проект актуален тем, что раскрывает для дошкольника мир 

бумажного моделирования и конструирования. Конструирование больше, 
чем другие виды деятельности, подготавливает почву для всестороннего 
развития дошкольника. Работа с бумагой активизирует логическое мыш-
ление, развивает глазомер, умение концентрировать внимание, способ-
ность работать руками под контролем сознания. Все это помогает подго-
товить ребенка к обучению в школе. 

«Pepakura» – это программа, разработанная в Японии, обозначает бу-
мажное изготовление для создания развернутых двухмерных разверток из 
трехмерных разверток. То есть – это объемное моделирование из плотной 
бумаги. Распечатав готовый макет на плотную бумагу вырезать фигуру 
строго по внешнему контуру (сплошные линии). Затем по пунктирным 
(тире) линиям сгибаем бумагу наружу, а штрих – пунктирной линией 
(точка тире) – внутрь. С помощью клапанов склеить детали. 

Цель: развивать детское творчество и формировать техническую ори-
ентацию детей средствами объемной оригами в технике «Pepakura». При-
влечь к данному проекту отцов. 

Задачи: 
Образовательная: формирование умений и навыков конструирования 

и 3D-моделирования, приобретения первого опыта при решении кон-
структорских задач. 

Развивающая: развитие познавательного интереса детей к 3D модели-
рованию, развитие творческой активности, самостоятельности, развитие 
внимания, оперативной памяти, воображения, мышления (логического, 
творческого). 

Воспитательная: воспитание ответственности, дисциплины, комму-
никативных способностей. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 
Участники: дети старшей группы «Кораблик», родители, воспитатели. 
Продолжительность проекта: краткосрочный, 1 месяц. 
Возраст детей: дети 5–6 лет. 
Система педагогического взаимодействия: 
‒ беседы, общение; 
‒ рассматривание иллюстраций, рисунков, картин; 
‒ использование мультимедийных презентаций; 
‒ консультация для родителей; 
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‒ мастер класс для родителей «Творческая мастерская». 
Методические приемы: 

‒ показ готовой модели и поэтапное изготовление такой же, с подроб-
ным объяснением и пошаговой демонстрацией приемов; 

‒ загадка, результат работы будет ясен только в конце занятия; 
‒ изготовление модели частично по словесному описанию; 
‒ выполнение коллективной работы. 
Материалы для реализации проекта: набор плотной бумаги, нож-

ницы, клей – ПВА, кисточки для клея, гуашь или набор фломастера, папка 
или коробка, куда можно складывать сложенные на занятиях изделия. 

Ожидаемый результат: 
‒ формирование устойчивого интереса к моделированию; 
‒ формирование умение работать по предложенным инструкциям; 
‒ формирование умения творчески подходить к решению задачи; 
‒ формирование умение довести решение задачи до готовности мо-

дели; 
‒ формирование умение работать в команде над проектом; 
‒ эффективно распределять обязанности. 

Таблица 
Перспективный план работы на месяц 

Тема Цель
1 неделя 
Знакомство с оригами 
«Из чего делают бу-
магу?» (показ ви-
деослайда) 
Знакомство с составом 
различных бумаг

Познакомить детей с искусством оригами. 
Продолжить расширять знания детей о бумаге. 

Познакомить детей с различными видами бумаг. 
Рассказать, что бумаги различаются по толщине, 
цвету, фактуре. 

2 неделя 
Знакомство с бумажным 
3d моделированием «ПЕ-
ПАКУРА» 
Приемы складывания и 
условные обозначения. 
Практическая работа 
«Мороженное» 
Коллективная работа. 

Знакомство с новой техникой оригами «Пепакура» 
(объемное моделирование из плотного картона) 

Познакомить детей с приёмами складывания и 
условными обозначениями. 
Научить детей собирать готовый образец. Соеди-
нять фигуру аккуратно склеивая стороны. 
Учить работать дружно, помогать друг другу. 

3 неделя 
«Страна  
Рисовандия» 
«Я + мама + папа = «Пе-
пакура» 

Учить фантазировать, формировать умение само-
стоятельно оформить свою работу. 
Привлечь родителей к созданию объемных фигур 
совместно с детьми. 

4 неделя 
Выставка творческой ра-
боты 
«Таинственный мир пре-
вращения бумаги» 
Обыгрывание в С/Р игре 
«Кафе мороженного – 
«Снежинка» 

Учить работать дружно, помогать друг другу. 

Прививать у детей интерес к объемному моделиро-
вание «Пепакура». 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми 
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Занятия в процессе использования нетрадиционных техник работы с 
бумагой развивают способности к движениям руками, приучает к точным 
движениям пальцев под контролем сознания. Расширяет творческие спо-
собности. Расширяют коммуникативные способности, их кругозор и вос-
питывает интерес к японской культурной традиции. 
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Аннотация: в статье представлено интегрированное занятие для 
детей младшей группы. Автором описываются задания на развитие па-
мяти, внимания, мышления. 

Ключевые слова: принцип интеграции, математика, развитие речи, 
вторая младшая группа, дошкольники, сравнение, закрепление. 

Формирование элементарных математических представлений непо-
средственно связанно с образовательной областью «Речевое развитие», 
где основной задачей является развитие математического словаря у детей. 
В процессе интеграции осуществляется практическое усвоение детьми 
лексико-грамматических категорий и отрабатывается правильное звуко-
произношение. 

Цель: закрепить умение находить один и много предметов в специ-
ально созданной обстановке, пользоваться словами один, много; учить 
сравнивать две группы предметов, обозначать результаты сравнения сло-
вами одинаково, много, поровну, столько, сколько; продолжать учить раз-
личать и называть круг и квадрат, так же пространственные отношения – 
под, над, около. 

Воспитатель. Ребята, у меня сегодня хорошее настроение, и я бы хо-
тела передать его вам! Давайте, встанем в круг и подарим друг другу 
улыбки: 

Встаньте дети, встаньте в круг! 
Ты – мой друг, и я твой друг. 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся! 

От ваших улыбок в группе стало светлее, теплее. Но вы же знаете, что 
при встрече люди не только улыбаются, но еще и здороваются. 
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Встретились два котенка и поздоровались: «Мяу…». 
И дети со взрослыми поздоровались: «Здравствуйте!» 
Ребята, вы любите гостить в деревне, у бабушки? Сегодня мы с вами 

отправимся в сказку, а в какую именно вы узнаете, отгадав загадку: 
Выросла большой и крепкой 
Из земли тащили: дедка, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка…. 
Еле вытащили…репку! 
(Перед детьми большая коробка, воспитатель достает 3 репки: боль-

шую, среднюю, маленькую.) 
– Ребята, репка в сказке какая была? 
Дети: – Большая-пребольшая! 
В.: – А она всегда большой была? Что нужно сделать, чтобы репка вы-

росла? 
Д.: – Ее нужно поливать. 
В.: – А кто посадил репку? 
Д.: – Дедушка. 
В.: – Ребятки, чтобы посадить репку, нужно сначала подготовить 

землю: почистить от мусора. Посмотрите, что здесь лишнее? 
Д.: – Камешки. 
В.: – Сколько? 
Д.: – Много. 
В.: – Все возьмите по одному камешку. Ты сколько взял? 
Р.: – Один 
В.: – А ты сколько взял? 
Р.: – Один. 
В.: – Значит, камешков столько же, сколько и ребят. Давайте, мы их 

положим в ведро. Один, два, … много. 
Кого позвал дедушка на помощь? 
Д.: – Бабушку. 
В.: – А бабушка какая? 
Д.: – Старенькая. 
В.: – Пожилые люди одевают на голову платочек. Давайте, и мы с вами 

поможем бабушке найти ее платок. Он треугольной формы. 
(На столе лежат платки из геометрических фигур разной формы. Дети 

должны выбрать платок треугольной формы.) 
В.: – Когда дедушка с бабушкой не смогли вытащить репку, кого они 

позвали на помощь? 
Д.: – Внучку. 
В.: – Да. Внучка очень любит играть с игрушками. Посмотрите, какой 

беспорядок она устроила. Давайте, поможем убрать внучке игрушки. Где 
лежит мячик? 

Д.: – Под скамейкой. 
В.: – Где сидит кукла? 
Д.: – На скамейке. 
В.: – Где стоит ведерко? 
Д.: – Около скамейки. 
В.: – Где оставила внучка лопатку? 
Д.: – Перед скамейкой. 
В. – А где машинка? 
Д.: – За скамейкой. 
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В.: – Ребята, а кого же внучка позвала на помощь? 
Д.: – Жучку. 
В.: – Правильно. А что любит делать собачка? 
Д.: – Играть. 
В.: – А, давайте, и мы с вами поиграем! 
(Игра «Пес Барбос».) 
В.: – А еще кого-нибудь нужно пригласить, чтобы вытащить репку? 
Д.: – Кошку. 
В.: – Кто знает, с чем любит играть кошка? 
Д.: – Да, с клубочками. 
В.: – Давайте соберем клубочки по порядку, продолжим ряд. 
В.: – А кошка смогла помочь вытащить репку? 
Д.: – Нет. 
В.: – Кого еще осталось позвать? 
Д.: – Мышку. 
В.: – А у мышки испачкались лапки и носик. Что нужно сделать? По-

мыть… Давайте поможем мышке умыться… 
Д.: – «Мышка мылом мыла нос» (скороговорка). 
В.: – Ну вот, мои дорогие, мы вытащили с вами репку. Мы помогли 

деду подготовить землю для посадки, нашли бабушке потерянный платок, 
научили внучку убирать игрушки, поиграли с Жучкой и кошкой. А также 
научили мышонка умываться. Вам понравилось? И ваши бабушки-де-
душки тоже радуются своим внучаткам. Они передали вам гостинцы. По-
лучите от них волшебный мешочек. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Аннотация: воспитание, условия формирования личности имеют 

огромное значение в создании устойчивости нервной системы. Коррек-
ционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, предусматри-
вает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей посредством 
дифференциации образовательного процесса. Автор приходит к выводу, 
что необходимо учитывать тип темперамента при проведении диагно-
стического уровня, а также при организации и проведении коррекцион-
ной работы. Так как все типы темперамента имеют свои особенности, 
что относится и к детям с речевыми нарушениями, и с нормой в разви-
тии, то это будет сказываться на показателях диагностики. 

Ключевые слова: типологические особенности, комплексный подход, 
дифференциация, индивидуализация, педагогическая коррекция. 

Знание индивидуальных различий и их учет в процессе воспитания 
имеет большое значение для гармоничного развития личности. Каждый 
ребенок обладает только ему присущими особенностями деятельности, 
эмоциональности, характера, что требует индивидуального подхода, ко-
торый педагог, в силу различных причин, не всегда может осуществить. 
Зачастую из-за низкой профессиональной психологической подготовки 
педагога, неточной диагностики, подход к выполнению различных видов 
деятельности происходит без учета психологических характеристик ре-
бенка, в том числе и темперамента. 

Программа коррекционной работы с детьми предусматривает созда-
ние специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-
вать особые образовательные потребности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-
ции образовательного процесса. Она обеспечивает возможность опти-
мального применения методов и приёмов коррекционно-развивающей ра-
боты с учётом индивидуально – типологических особенностей детей. 

Одним из основных принципов диагностики и коррекции является 
принцип комплексного подхода. Специфика развития психики в дошколь-
ном возрасте такова, что при различной локализации нарушений могут 
наблюдаться сходные проявления. К примеру, «безречевым», неговорящим 
в возрасте 3-х лет может оказаться ребенок с нарушенным слухом, ум-
ственно отсталый, ребенок-алалик, ребенок с задержкой психического раз-
вития церебрально-органического генеза. Только всестороннее комплекс-
ное изучение соматического состояния, слуховой и зрительной функций, 
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двигательной сферы, познавательной деятельности, личности, выявление 
уровня развития речи, сформированности знаний, умений и навыков позво-
ляют правильно квалифицировать состояние ребенка, прогнозировать его 
дальнейшее развитие в условиях адекватной педагогической коррекции – 
т.е. диагностический комплекс должен включать: медицинское, психологи-
ческое, педагогическое исследование ребенка. 

В ходе проведения диагностик определяются основные критерии, харак-
теризующие уровень развития тонкой моторики: согласованность, координи-
рованность движений, переключаемость, точность, скорость, темп. Но эти же 
критерии рассматриваются и при характеристике типологических особенно-
стей. В структуру темперамента, наряду с общей психической активностью, 
эмоциональностью, входит и двигательный компонент. Тип темперамента не 
влияет на степень нарушения моторики. Но, так как у детей с различными 
темпераментами наблюдаются особенности, проявляющиеся в темпе работы, 
точности, работоспособности, поведении в стрессовых ситуациях (например, 
ограничение времени при осуществлении диагностики), необходимо учиты-
вать индивидуально-типологические особенности как при диагностике, так и 
проведении коррекционной работы. 

Так, например, дети с холерическим типом темперамента выполняют 
действия в более быстром темпе, чем другие. Это наблюдается у детей как 
с речевыми нарушениями, так и без них. Но так как у активных типов тем-
перамента амплитуда движений больше, то у них страдает точность дви-
жений. Так же возникает «толчкообразность» движений, излишние дви-
жения при выполнении пальчиковых проб. 

У сангвиников темп работы выше, чем у других типов. Флегматики 
выполняют задания на моторику медленнее, но точность движений выше. 
Меланхолики совершают много ошибок при увеличении темпа работы. 

Таким образом, можно говорить о том, что необходимо учитывать тип 
темперамента при проведении диагностического уровня, а также при ор-
ганизации и проведении коррекционной работы. Так как все типы темпе-
рамента имеют свои особенности, что относится и к детям с речевыми 
нарушениями и с нормой в развитии, то это будет сказываться на показа-
телях диагностики. 

Для детей разных типов свойственны особенности речи. 
1. Сангвиники – быстро говорят: речь их эмоционально окрашенная, 

оживленная. Сангвиника характеризует обилие и живость движений. 
2. Холерики – говорят громко, быстро, рассказывают, пересказывают 

с одного раза, с увлечением. У них богатая мимика, энергичные жесты. 
3. Флегматики – отвечают на вопросы не сразу и без какой-либо жи-

вости. Если не знают точного ответа на вопрос, предпочитают промол-
чать. Речь детей этого типа неторопливая, интонационно маловырази-
тельная. Движения спокойные и медленные, мимика – бедная и маловы-
разительная, жесты – редкие, неэнергичные. 

4. Меланхолики, как правило, немногословны и говорят тихим голо-
сом. Движения их, как правило, суетливые, не отличаются энергией, ми-
мика маловыразительная, жесты скупые и вялые. 

Таким образом, в поведенческом общении можно и нужно предви-
деть особенности реакции детей и адекватно на них реагировать, а глав-
ное – правильно подбирать задания и чередовать различные виды дея-
тельности, а чтобы осуществить этот индивидуальный, обоснованный 
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подход к детям, необходимо правильно представлять себе свойства тем-
перамента. Зная проявления и особенности свойств нервной системы 
конкретного ребенка или детей, мы сможем правильно понимать неко-
торые особенности их поведения, варьировать нужным образом приемы 
педагогического воздействия. Поскольку одни и те же приемы и методы 
обучения, одни и те же воспитательные воздействия по-разному влияют 
на разных детей, то, в целях оптимизации учебно-воспитательного про-
цесса, важно учитывать темпераментальные особенности. 
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Все здоровьесберегающие технологии делят на традиционные и нетра-
диционные. Традиционные достаточно изучены и часто используются в 
образовательном процессе. К ним относятся: упражнения на общую и 
мелкую моторику, артикуляционную мускулатуру; физкультминутки; 
уроки физкультуры и ритмики; зарядка и подвижные перемены; различ-
ные подвижные игры. Вместе с традиционными здоровьесберегающими 
технологиями на уроках в начальной школе эффективно применяются и 
нетрадиционные. Нетрадиционные методы воздействия в работе учителя 
становятся перспективным средством развивающей работы с детьми. Рас-
смотрим более подробно нетрадиционные здоровьесберегающие компо-
ненты, применяемые в нашей педагогической деятельности. 

Биоэнергопластика представляет собой соединение движений артику-
ляционного аппарата с движениями кисти руки. Значимость биоэнерго-
пластики в том, что развитие артикуляционной моторики у детей ускоря-
ется, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, иду-
щие к коре головного мозга от языка. На уроках в начальной школе ис-
пользуется комплекс динамических упражнений, направленный на нор-
мализацию мышечного тонуса, переключаемости движений: «Качели», 
«Утюжок», «Часики» и комплекс статических упражнений, способствую-
щий развитию мышечной силы, динамической организации движения: 
«Улыбка» «Горка». Педагог может самостоятельно подобрать движение 
руки под любое артикуляционное упражнение. Необходимо привлечь 
внимание каждого ребенка к одновременности выполнения артикуляци-
онных движений с работой кисти; их ритмичности и четкости. 

В работе можно использовать некоторые кинезиологические упражне-
ния, направленные на совершенствование высших психических функций 
мозга, развитие подвижности нервных процессов, и синхронизацию работы 
двух полушарий коры головного мозга. Целесообразно применять 
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кинезиологические упражнения, когда учащимся предстоит интенсивная 
умственная нагрузка, требующая раскрытия интеллектуального потенци-
ала и элементов творчества. Комплекс кинезеологических упражнений ре-
комендуемый к применению перед началом работы: «Кулак-ребро-ла-
донь», «Колечко», «Ухо-нос», «Лягушка», «Замок», «Лезгинка». Так же эф-
фективно в структуру коррекционных занятия включать несколько кине-
зиологических упражнений, направленных на развитие точности движений 
пальцев и способности к переключению с одного движения на другое. 

Психогимнастика – это специальные занятия (этюды, упражнения, 
игры) направления на развитие и коррекцию познавательной и эмоцио-
нальной сферы психики человека, его сознанием существуют сложные 
взаимосвязи. Учитывая это, физические упражнения можно использовать 
не только для физического совершенствования, но и для развития памяти, 
внимания, воли, воображения, творческих способностей. Психогимна-
стика очень полезна для всех детей, но особенно для тех, кто отличается 
чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, замкнутостью. 

Такие реакции встречаются у детей с неврозами, легкими ЗПР, а также у 
детей практически здоровых. Основной акцент в психогимнастики направлен 
на обучение элементам техники выразительных движений, а также на приоб-
ретение навыков в расслаблении. Все это поможет сохранению психического 
здоровья и предупреждению эмоциональных расстройств. 

С помощью предлагаемого материала по психогимнастике детей обу-
чают азбуке передачи эмоций – выразительным и разнообразным движе-
ниями. В основном используется бессловесный материал, и очень важно 
педагогу уметь продемонстрировать выразительное и красивое выполне-
ние движений. 

Цвету издавна придавалось мистическое значение и благотворное или от-
рицательное действие на человека. Один цвет ласкает взгляд, успокаивает, 
способствуют приливу внутренних сил, другие раздражают, вызывают отри-
цательные эмоции. Одни бодрят, другие угнетают. Причём на одних они дей-
ствуют так, а на прочих иначе. Словом, влияние цвета носит избирательный 
характер. Цветотерапия может посодействовать: для снятия напряженности, 
при поднятии работоспособности, равно как предупреждение и лечение оф-
тальмологических болезней: близорукость, дальнозоркость, при зрительном 
утомлении, при излечении и профилактике близорукости. 

Грамотная организация здоровьесберегающей среды, а также использова-
ние нетрадиционных здоровьесберегающих технологий, введение модели 
оздоровления детей, способствовали повышению двигательной деятельности 
каждого ребенка, его всестороннему психофизическому развитию. 
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«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 
Аннотация: представленные в статье материалы являются одной 

из форм работы со школьниками по историко-патриотическому воспи-
танию и могут применяться как во время классных часов или уроков, так 
и во внеурочной деятельности. Материал направлен на систематизацию 
и укрепление знаний учащихся о государственных символах России. 

Ключевые слова: государственные символы России, символы государ-
ственной власти. 

Подготовительный этап 
Учащимся была объявлена заранее тематика игры-викторины и даны 

рекомендации в выборе литературы при подготовке. Также было предло-
жено нарисовать рисунки на тему «Символы России» и выучить по жела-
нию стихи о России. 

В начале игры учащиеся были разбиты на две команды, выбрано назва-
ние команд и их командиры. 

Ход игры-викторины 
1. Вступительная часть. Ознакомительная. 
У каждого герба и флага, несомненно, есть своя история. С годами все 

меняется. Менялись символы государства и в нашей стране. Сначала это 
были императорские символы, затем советские. И вот, спустя много лет, 
наша страна представлена современной символикой, знать которую дол-
жен каждый гражданин страны. 

Именно истории государственных символов нашей страны посвящена 
наша игра-викторина. 

2. Учащиеся представляют свои рисунки, которые размещаются на 
стенде. 

3. Основной этап викторины, во время которого команды отвечают на 
вопросы. На подготовку ответа отводится 1 минута. За каждый правиль-
ный ответ – 1 балл. В задании для капитанов победитель приносит ко-
манде 5 баллов. 

4. Подведение итогов викторины. 
Пока жюри подсчитывает баллы, ребята читают подготовленные 

стихи о России. 
Вопросы викторины 

1. Как называется наука, изучающая все о гербах разных стран? 
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2. Из чего состоит герб? 
3. При каком государе появилась необходимость в государственных 

символах и почему? 
4. Какое изображение было на личной печати Ивана III? 
5. В древнегреческой мифологии орел имел особое значение. Что он 

означал? 
6. Объясните значение слова сфрагистика. 
7. Под щитом обычно всегда изображается лента с надписью. Как она 

называется? 
8. В каком году государственному гербу России исполнилось 500 лет? 
9. Расскажите, как выглядит герб России. 
10. Назовите художника, создавшего современное изображение герба 

России. 
11. Как выглядит герб Белгородской области? 
12. Что означают лев и орел, изображенные на гербе Белгородской об-

ласти? 
Задание для капитанов команд 

Нужно как можно быстрее собрать изображение герба России, разре-
занное на небольшие пазлы. 

13. Кто и почему добавил в изображение герба России крест и корону 
Мальтийского ордена? 

14. Что изменилось в гербе Росии при правлении Павла 1? 
15. Что означает двуглавый орел на гербе России наших дней? 
16. Как звучал девиз на советском гербе? 
17. Изображен ли девиз на российском гербе наших дней? 
18. Когда в Росси был утвержден новый флаг? 
19. Как выглядит флаг России? 
20. Какая наука изучает знамена? 
21. Как называли флаг в Древней Руси? 
22. Назовите дату празднования Дня государственного флага Россий-

ской Федерации. 
23. Что означает слово гимн? 
24. Кто написал «Интернационал»? 
25. Кем был переведен «Интернационала» на русский язык? 
26. Когда приняли новый гимн СССР? 
27. Кем написан современный гимн? 
28. Как нужно вести себя во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации? 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития общеучеб-
ных умений и навыков на уроках русского языка и литературы. Автор от-
мечает, что формирование общеучебных умений и навыков – важнейшее 
условие совершенствования методов самостоятельной работы. 
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Школа является базовым звеном в системе образования и выступает 
как специальная организация, созданная для передачи знаний и опыта 
подрастающему поколению. 

Особенностью современного этапа развития современного общества 
является усиление роли интеллектуальной деятельности человека и пере-
ход к информационному обществу. В условиях резкого увеличения объ-
ема знаний необходима смена педагогических приоритетов с «выучить» – 
на «воспитать» и с «научить» – на «научить учиться». 

В педагогической литературе нет единого мнения специалистов по 
классификации общеучебных умений. Руководствуясь структурными 
компонентами учебной деятельности (планирование задач и способов де-
ятельности, мотивация, организация действий, самоконтроль), выделяют 
следующие виды общеучебных знаний 

1) учебно-организационные; 
2) учебно-информационные; 
3) учебно-интеллектуальные. 
Основой самоорганизации учащихся является организация внимания. 
От собранности внимания зависит и четкое восприятие материала, и 

его понимание, и быстрое усвоение знаний. Организовать своё внима-
ние – значит направить сознание на содержание учебной работы, вклю-
читься в действие, заставить себя думать. 

На уроках русского языка и литературы мною используются следую-
щие приёмы организации внимания: 

1. В процессе выполнения самостоятельной работы сосредоточен-
ность внимания может поддерживаться последовательным переключе-
нием одного вида умственных действий на другой. 

2. В процессе учебной работы учащимся приходится распределять 
внимание между двумя (а иногда и больше) видами действий. Успешное 
распределение внимания возможно при условии, когда оба вида действий 
подчинены одной цели и когда одно из действий является привычным и в 
какой-то мере выполняется автоматически. Устойчивость внимания во 
время объяснения нового материала может поддерживаться, если учащи-
еся готовы задавать вопросы на понимание, уточнение, конкретизацию 
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и т. п. Поэтому мною включаются такие задания, как: «Задай вопрос 
классу», «Запиши вопросы по прочитанному тексту» и т. д. 

Одна из важнейших задач учителя – организовать работу с учебни-
ком и другой справочной литературой при изучении нового материала. 

Работу по формированию умения самостоятельно изучать материал 
нужно начинать на уроке. Можно предложить классу изучить тот или 
иной материал по учебнику. Каждая самостоятельная работа по изучению 
нового материала должна завершаться проверкой понимания изученного 
с помощью системы вопросов и закреплением на практике с помощью 
упражнений. 

Роль и значение чтения в процессе самообразования и саморазвития 
творческого потенциала личности трудно переоценить 

Моя задача как педагога – помочь начинающим читателям дифферен-
цировать задачи, стоящие перед чтением. В связи с этим перед чтением 
текста в классе или дома учитель формулирует цель чтения, ставит перед 
учащимися вопросы, на которые необходимо ответить в процессе чтения. 
Это приводит к тому, что дети начинают искать в тексте ответы на постав-
ленные вопросы, что повышает эффективность прочитанного. 

Чем больше интеллектуальных, эмоциональных качеств задейство-
вано в процессе чтения, тем оно активнее и продуктивнее. 

Необходимо сравнить то, что только что было прочитано в классе с 
тем, что дети читали раньше. Полезно также критические мысли, сужде-
ния о прочитанном записать сразу же, по прочтении книги. Особую роль 
в понимании авторского замысла играет аналитическое чтение. А выра-
ботке своей позиции служит так называемое «чтение с остановками», ко-
торое даёт возможность ученикам осмыслить прочитанное, выработать 
свою позицию, высказать своё мнение по прочитанному. 

Очень важной задачей педагога является формирование коммуника-
тивных навыков учащихся. 

Мы часто говорим, что истина рождается в споре. 
Дискуссия позволяет активно формировать у ее участников умения со-

поставлять различные подходы, точки зрения, аргументированно отстаи-
вать свою позицию, свой взгляд, убеждения, видение на способы, сред-
ства решения того или иного вопроса, проблемы. 

Основными элементами полемики являются: тема, утверждающий те-
зис, отрицающий тезис, аргументы, а также поддержка и доказательства 

Особым видом работы учащихся является сочинение и изложение. 
Сочинение – это самостоятельная работа, представляющая собой из-

ложение своих мыслей на заданную тему, а процесс письма – это созда-
ние, изобретение, творение. 

Важный этап создания своего высказывания – это подбор рабочего ма-
териала. Учащиеся получают навык подбора лексического, фактического 
материала. Особенно это актуально в работе над сочинением. 

Учить осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельно-
сти – одна из основных задач педагога при формировании ОУУН. 

Таким образом, формирование общеучебных умений и навыков – важ-
нейшее условие совершенствования методов самостоятельной работы. 
Для осуществления этой работы у учеников необходимо выработать при-
емы ее рациональной организации: умение планировать эту работу, четко 
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ставить систему задач. Уроки русского языка и литературы способствуют 
формированию и развитию общеучебных умений и навыков учащихся. 
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Гражданская ответственность и патриотизм народа, прежде всего мо-
лодежи, которой принадлежит будущее, – одно из важнейших условий 
политического, социального и экономического развития России. 

Сложившаяся сложная международная обстановка и проблемы внут-
ренней политики нашего государства заставляют осознать тот факт, что 
на современном этапе России, как никогда, нужны активные, самоотвер-
женные люди, искренне любящие свою Родину и готовые служить ей во 
имя будущего. 

На встрече с представителями общественности по вопросам патриоти-
ческого воспитания молодежи глава государства В.В. Путин отметил, что 
школы и университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их 
сознание. Они передают память поколений, ценности, культуру, опреде-
ляют те идеи и то видение будущего, которые будут продвигать общество 
вперед через несколько десятилетий. 

Формирование гражданского и патриотического сознания младших 
школьников – разносторонний, динамичный процесс, который строится на 
взаимодействии широких слоев общественности: семья, школа, обществен-
ные и молодежные организации, средства массовой информации и т. д. Осо-
бая роль в таком сотрудничестве принадлежит ветеранским организациям 
г.Хабаровска. Ежегодно с непосредственным участием членов Совета Вете-
ранов в образовательных учреждениях города проходит до 50 патриотиче-
ских мероприятий с охватом более 3000 учащихся.  Методы и формы патри-
отического воспитания младших школьников взаимосвязаны с происходя-
щими политическими, экономическими и социальными переменами в обще-
стве. В школе не только сохранена уже сложившаяся система мероприятий, 
но и предусмотрена отработка новых, соответствующих современным реа-
лиям форм и методов патриотического воспитания молодежи: уроки с созда-
нием и просмотром презентаций на тему мужества и патриотизма («Воспи-
тываем патриотов», «Голоса Победы», «Непокоренный Ленинград» и т. д.), 
сбор воспоминаний ветеранов и их публикация в стенных газетах и фотога-
зетах (особенно востребованы передвижные фотовыставки, которые 
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постоянно выставляются в образовательных, культурных учреждениях го-
рода), лекции и беседы, встречи и экскурсии, кураторские часы и дни нрав-
ственного воспитания, уроки прикладного творчества по созданию патриоти-
ческой символики, походы по местам боевой славы, участие в массовых ше-
ствиях и акциях, конкурсах и фестивалях, работа с архивами, чествование ве-
теранов и поздравления с памятными датами России, Хабаровского края, го-
рода Хабаровска и многое другое. 

Традиционное мероприятие «Встреча трех поколений», проводимое в 
канун дня Великой Победы, направлено на увековечивание памяти и ис-
пользование опыта, нравственного и духовного потенциала ветеранов для 
укрепления и развития преемственности поколений. Ветераны рассказы-
вают о героическом подвиге советских людей на фронте и в тылу во время 
Великой отечественной войны, объективно освещают события тех лет, 
пропагандируют славные боевые и трудовые традиции нашего народа. 

Ветераны войны всегда желанные гости в школьной среде. Встречи с 
ними – важнейшая форма патриотического воспитания младших школьни-
ков, укрепление связи разных поколений. Они во все времена большое вни-
мание уделяли и продолжают уделять работе по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, являясь лучшими наставниками. 

С каждым годом все меньше и меньше остается живых участников и 
свидетелей героическому подвигу нашего народа в Великой отечествен-
ной войне и конечно же, каждая встреча с ними – это шанс младшего по-
коления «прикоснуться» к живым героям нашего времени. Взволнован-
ные выступления ветеранов всегда производят на младших школьников 
неизгладимый эмоциональный эффект. 
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на базе ГБОУ «Школа №423» г. Москвы авторский междисциплинарный 
внеурочный курс, вызванный к жизни необходимостью преодоления про-
блем неподготовленности младших школьников к требуемой многими 
предметными программами самостоятельной разработке проектов. 

Ключевые слова: проектная деятельность, авторская программа, 
внеурочная работа, междисциплинарный курс. 

Современный ФГОС НОО исходит из того, что каждый ребенок является 
неповторимой индивидуальной личностью со своими психофизиологиче-
скими особенностями и эмоциональными предпочтениями, поэтому ему 
необходимо предоставлять максимально полный арсенал средств самореали-
зации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнооб-
разными материалами в условиях простора для свободного творчества спо-
собствует практической реализации познавательной деятельности детей, рас-
ширяет спектр их индивидуальных интересов, помогает развить собственные 
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способности и приобретать знания для решения новых познавательно-прак-
тических задач. В частности развитию способности ребенка самостоятельно 
конструировать свои знания и планировать деятельность, ориентироваться в 
информационном пространстве способствует проектная деятельность, пред-
лагаемая большинством курсов предметной подготовки младших школьни-
ков. Под нею понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих 
признаков: направленность на достижение конкретных целей; включение в 
себя координированного выполнения взаимосвязанных действий; ограничен-
ная протяженность во времени с фиксированным началом / концом; в опре-
деленной степени неповторимость, уникальность. При этом в современной 
начальной школе реализуются различные проекты: информационные, игро-
вые, практические, творческие, исследовательские [1, с. 170]. Опыт нашей ра-
боты показал эффективность смешанных разновидностей: информационно-
исследовательский, исследовательско-творческий, творческий ролево-игро-
вой. Однако распространенная рекомендация к использованию метода про-
ектов в предметной подготовке обучающихся наталкивается на неготовность 
последних к самостоятельному их выполнению в силу неумения, отсутствие 
урочного времени на обучение этапам проектной деятельности во многих 
УМК. 

Это обусловило необходимость создания рабочей программы по внеуроч-
ной деятельности «Проектная деятельность», нацеленной не только на выра-
ботку у младших школьников способности самостоятельно создавать про-
екты, но и развитие их личности, создание основ творческого потенциала в 
целом, преодоление фрагментарности содержания учебных предметов (меж-
дисциплинарный характер). В ее основу положен системно-деятельностный 
подход, создающий основу для самостоятельного информационного поиска, 
успешного освоения обучающимися новых знаний, умений, способов дея-
тельности и обеспечивающий соответствие последней их возрасту и индиви-
дуальным особенностям. Поэтому в процессе работы обязательно реализо-
вывались следующие этапы: 1) информационный – сбор информации [дома 
у школьников, в библиотеках, в классе (компьютерном), на экскурсиях, ин-
тервью]; знакомство с содержанием; сравнение собранной информации; 
обобщение опыта и применение его в другой ситуации; 2) презентацион-
ный – представление проекта (кому предназначен; какая работа была прове-
дена – интервью, сбор информации, исследование; что было выявлено; ка-
кова основная идея проекта; краткая характеристика процесса выполнения; 
как можно улучшить проект). 

Программа для демонстрации универсальности технологии предусматри-
вает тематические пересечения с такими дисциплинами, как «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология / 
ИЗО»; углубляются знания обучающихся в области истории возникновения 
ремесел, материалов и инструментов, экономики (работа в группах с распре-
делением обязанностей, реклама изделий собственного производства). По-
этому ее содержание строится по 5 обозначенным тематическим линиям – 
проекты с 1 по 4 кл.: филологические – «Сказочная страница» / «Азбука зага-
док», «Рифма» / «Мой любимый детский журнал», «Тайна имени» / «Сочи-
няем волшебную сказку», «Похвальное слово знакам препинания» / «Созда-
ние календаря исторических событий»; природоведческие – «Моя малая Ро-
дина», «Красная книга, или Возьмём под защиту», «Экономика родного 
края», «Путешествие по России»; математические – «Числа в загадках, по-
словицах, поговорках», «Математика вокруг нас. Узоры на посуде», «Задачи 
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расчеты», «Числа вокруг нас»; технологические – «Чайный сервиз», «Празд-
ничный стол». При этом некоторые общие темы из разряда узконаправлен-
ных постепенно становятся интегрированными (от монопредметного к меж-
предметному проекту): 1 кл. – «Живая Азбука» (чтение); 2 кл. – «Оригами 
Квадрат» (математика), «Аквариум» (технология), «Русские поэты о време-
нах года» (литературное чтение), «Образ человека в искусстве» (ИЗО); 3 кл. – 
«Зимняя страничка» (русский язык), «Математические сказки» (математика), 
«Школа кулинаров» («Окружающий мир»); 4 кл. – «Создание календаря ис-
торических событий» (чтение). 

Развитие художественного вкуса и технического мастерства прово-
дится при соединении технологии и художественного образа, где все уча-
щиеся класса учатся создавать свои проекты, идя от материала к образцу 
и наоборот. В целом работа над каждым проектом осуществлялась в соот-
ветствии с традиционными этапами [1, с. 165, 168–170] по модулям: 
«Учусь создавать проект» (обучение созданию, работа над проектом), 
«Типовой проект», «Индивидуальный проект» с обязательным консуль-
тирование, «Пожелание будущим проектантам», «Советы Мудрого Дель-
фина на лето» (табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы урочно-внеурочной проектной работы 
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Выбор учителем общей 
темы класса и знакомство 
детей с общей темой.

  

Выбор учащимися своих 
тем в рамках общей темы 
класса. 
Поиск информации по вы-
бранным детьми темам.
Завершение работы над те-
мой – оформление найден-
ных сведений.
Выбор учениками проек-
тов. 
Работа над выбранными 
проектами. 
Презентации проектов.

 
*/ Разновидности в зависимости от вида проекта: информационно-

аналитический – новые знания, решение проблемы; исследовательский – 
результат исследования; творческий – изделие; практико-ориентирован-
ный – мероприятие, словарь, атлас, журнал. 
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Представленная целостная программа рассчитана на 135 часов. За-
нятия проводились 1 раз / нед. (1 ч): 1 кл. – 33 ч; 2 кл. – 34 ч; 3 кл. – 34 ч; 
4 кл. – 34 ч. Они предполагали применение индивидуальной, групповой 
и коллективной форм работы, проведение бесед, практикумов, экспеди-
ций и научных конференций, организацию выставок и показов, посеще-
ние лекций, спектаклей. На занятиях также использовались объясни-
тельно-иллюстративный, поисково-исследовательский, репродуктивный 
и практические методы обучения. 

Для отслеживания результативности в курсе использовались способы: 
1) педагогический мониторинг, включающий диагностику личностного роста 
и продвижения, ведение оценочного листа, наблюдение; 2) мониторинг обра-
зовательной деятельности детей, включающий оформление листов индиви-
дуального образовательного маршрута, фотоотчета; педагогический анализ 
результатов анкетирования, опросов, выполнения обучающимися диагности-
ческих заданий (в т.ч. на постадийную оценку развития общих исследова-
тельских умений и навыков [2, с. 113–205]), участия в мероприятиях (концер-
тах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения за-
дач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т. п. Со-
зданная система оценочных средств позволила проконтролировать каждый 
заявленный результат обучения, измерить его и оценить. Контроль обяза-
тельно осуществлялся на всех этапах: а) начальный («входной») – для выяв-
ления уровня развития обучающихся; б) промежуточный – с целью определе-
ния результатов обучения (Лист самооценки в конце каждого занятия; по 
окончании полугодия); в) итоговый – с целью определения изменения уровня 
развития детей, их творческих способностей (на конец срока реализации про-
граммы). Документальные формы подведения итогов реализации общеобра-
зовательной программы (Листы достижений для портфолио обучающегося 
начальной школы) отражают достижения каждого обучающегося и необхо-
димы для подтверждения достоверности полученных результатов освоения 
программы. 

Успешность реализации междисциплинарной внеурочной программы 
«Проектная деятельность » зависит не только от согласованности работы 
субъектов взаимодействия («ребенок – педагог – родители»), но и от со-
ответствующего ее учебно-методического и материально-технического 
обеспечения: мобильный компьютерный класс; программа «Перволого 
3.0»; мультимедийное оборудование и др. 

В целом программа «Проектная деятельность» имеет общеинтеллек-
туальную, исследовательскую направленность, является учебно-образо-
вательной и практико-ориентированной. 
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Аннотация: автор статьи рассказывает о своем опыте подготовки уча-
щихся к ЕГЭ. Исследователь также делится приемами и методами, которые 
можно использовать для сдающих экзамен с разным уровнем подготовки. 

Ключевые слова: ЕГЭ, английский язык, дифференцированный подход. 
ЕГЭ по английскому языку еще не стал обязательным, но с каждым го-

дом, желающих сдавать его, становится все больше и больше. Замечательно, 
когда ЕГЭ сдают ученики, прошедшие через подготовку к ОГЭ; они знают 
структуру экзамена, знают, что готовиться надо много и серьезно, уже попро-
бовали сдавать устную часть компьютеру. Это очень важный и нужный опыт. 
Но, к сожалению, так бывает не всегда. Часто ученик принимает решение 
сдавать ЕГЭ по английскому языку в 10 классе – это еще не худший вариант, 
есть время подготовиться. Но иногда о своем решении сдавать английский 
язык ученик заявляет в 11 классе! И это страшный сон преподавателя. Под-
готовиться к экзамену за один учебный год очень сложно, это может сделать 
сильный ученик, в знаниях и работоспособности которого нет сомнения. А 
что же делать, если в команде сдающих и отличник, и троечник, и сдававший 
ОГЭ по предмету и не сдававший? Собираем волю в кулак и начинаем диф-
ференцированную подготовку – иначе хороших результатов не получить. 

С чего же начать? 
Прежде всего необходимо провести пробный экзамен, чтобы определить 

сильные и слабые стороны учеников. И делать это следует каждый месяц, 
чтобы отслеживать ход подготовки. Преподаватель должен познакомить уче-
ников с планом подготовки к экзамену, расписанием занятий, посоветовать 
лучшие пособия, психологически настроить на непростую работу в течение 
всего учебного года. При этом не забыв сказать, что в современном мире 
знать иностранный язык – это необходимо, престижно и очень интересно. 

Эффективность подготовки в значительной мере зависит от правиль-
ной и четкой организации занятия, от умения педагога учитывать реаль-
ное усвоение учащимися конкретного материала, а также от индивидуаль-
ных особенностей каждого ученика. 

Занятие чаще всего проходит в трех формах: фронтальной, парной и ин-
дивидуальной. Обычно мы вместе разбираем какой-то грамматический мате-
риал, затем нахимовцы выполняют упражнения в парах, помогая и подсказы-
вая друг другу. А дальше каждый идет своей дорогой: понял материал, вы-
полнил тест, переходи к другим заданиям. Если что-то не получается, значит, 
начинаем заново: объяснение – упражнения – тест. Чем слабее ученик, тем 
больше упражнений предстоит ему делать. И здесь мы уже не можем и не 
должны материал экзамена приспосабливать к индивидуальным особенно-
стям ученика, наоборот, учитывая индивидуальные особенности учащегося, 
необходимо выбрать правильную стратегию подготовки. 

При дифференцированном подходе в подготовке к ЕГЭ очень важна 
само- и взаимопроверка. Особенно, это касается таких разделов, как 
«Письмо» и «Устная часть». Приучаю нахимовцев проверять свои и 
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чужие работы по критериям экзамена и объяснять выставленную това-
рищу оценку. Эта не самая простая работа поможет как сильному, так и 
слабому ученику понять критерии выставления баллов и сделать меньше 
ошибок во время настоящего экзамена. 

Еще один аспект, который следует учитывать при дифференцирован-
ной подготовке к экзамену – это время. Сильным ученика надо с первого 
дня ограничивать время на выполнение заданий, то есть, давать его ровно 
столько, сколько требует регламент экзамена. Со слабыми учениками я 
использую другую тактику: первые два – три месяца подготовки мы про-
сто учимся выполнять задания, используя различные стратегии. И только, 
когда ученик уже хорошо ориентируется в заданиях, знает, как к ним под-
ступиться, я начинаю засекать время. Оставшихся до экзаменов месяцев 
вполне достаточно, чтобы ученик научился свободно ориентироваться во 
времени, зная, какая часть экзамена для него самая времязатратная. 

При подготовке к экзамену нет мелочей. К сожалению, у многих 
школьников плохой почерк. И этому моменту тоже надо уделить внима-
ние. Два-три раза в месяц, выполняя задания предыдущих лет, необхо-
димо записывать ответы в экзаменационные бланки. И тут преподавателю 
следует быть очень придирчивым в интересах ученика: не засчитывать от-
веты, написанные коряво, снижать количество баллов за работу. 

ЕГЭ по иностранному языку – один из самых сложных экзаменов за 
среднюю школу. Ученики могут быть разные, а финал только один – от-
личная оценка, которая будет наградой за тяжелый совместный труд уче-
ника и учителя. 
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Попутное обучение должно иметь прагматическую направленность, 
т.е. формировать те знания и умения, которые будут полезны в реальной 
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В современной школе остро назрела необходимость во введении си-
стемного коммуникативного просвещения школьников. Методики про-
шлых лет давали полезные всходы. Многие перспективные идеи, успешно 
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реализованные в учебниках нового тысячелетия, являются плодотворным 
развитием их основных направлений. 

Современные учебники значительно отличаются по содержанию от 
тех, которые использовались даже в начале нашего тысячелетия. Они со-
держат намного больше речеведческой информации и заданий, способ-
ствующих повышению коммуникативной компетенции современных 
школьников. Учебники нового поколения вполне соответствуют учебным 
программам и современным дидактическим требованиям. Но мы пока не 
можем сказать, что созданы все лучшие условия для полноценного ком-
муникативного просвещения, благодаря которому устное и письменное 
общение станет для наших учеников легким и успешным делом. 

По нашему мнению, культура общения равным образом основывается 
на риторических знаниях и умениях учителя, которые формируются на 
всех уроках, и на уроках истории в частности, и на опыте использования 
названных знаний и умений в реальной коммуникативной деятельности. 
А «поскольку каждому школьному возрасту (детскому, подростковому, 
юному) свойственны свои тактики общения и жанры речи, то коммуника-
тивное просвещение должно быть системным и непрерывным, начиная с 
первого класса» [1, с. 28]. 

Сегодня актуальной представляется такая проблема: каким образом в 
конкретных условиях современного среднего учебного заведения обеспе-
чить должную системность и непрерывность процесса формирования 
коммуникативной культуры учащихся? Потому перед каждым учителем 
средней школы новыми методиками поставлены задачи: 

– найти оптимальную форму становления коммуникативной культуры 
учащихся, которая может быть в средних учебных заведениях в рамках 
существующих учебных планов; 

– определить круг эффективных дидактических принципов; 
– наметить основные направления реализации этих принципов в учеб-

ном процессе. 
Наиболее целесообразным способом решения заявленной проблемы, 

по нашему мнению, может стать система попутного повышения комму-
никативной культуры учащихся на уроках истории, внеурочных меропри-
ятиях и в домашней самостоятельной работе. Сущность нашего предло-
жения заключается в следующем. 

Вся работа над коммуникативными компетенциями проводится в ходе 
усвоения программных сведений или в дополнение к нему: когда и 
насколько это позволяют сделать цели и основное содержание урока. Пер-
спективность такой методики обусловлена большими неиспользуемыми 
резервами, которые заключены в учебных текстах по истории, а также в 
самом характере интеллектуальной деятельности при усвоении истории. 

Тексты школьной программы содержат много ярких и поучительных 
примеров использования риторических приёмов, потому – благотворны 
для развития культуры общения. 

В целях эффективности в современных условиях система попутного 
обучения должна соответствовать приводимым ниже принципам. 

Так как оно вмещается в урочную и внеурочную работу без дополни-
тельного времени, – попутное обучение должно быть скоротечным. 

Попутное обучение должно быть методически несложным, потому что 
сложные виды работы отнимают много времени, а это противоречит 
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предыдущему принципу. Оно способствует удвоению обучающего эф-
фекта, т.к., на уроке «одни и те же дидактические материалы и средства 
обучения используются и для достижения основных, программных целей, 
и для последующей попутной работы над повышением коммуникативной 
культуры» [1, с. 3]. 

Акцент должен быть перенесён на домашнюю самостоятельную ра-
боту, потому что необходимо связывать урочную и домашнюю познава-
тельную деятельности. Опыт показывает, что даже при самой эффектив-
ной методике невозможно бесконечно увеличивать способности восприя-
тия учащихся на уроке. 

Мы разработали и апробировали два взаимодополняющих направле-
ния попутного повышения коммуникативной культуры учащихся. 

Первое воплощается на уроках истории. Оно связано с актуализацией 
предметных и коммуникативных навыков учеников. 

В слабом классе или в условиях недостатка времени историк с помо-
щью ассоциограммы сам может обратить внимание учеников и настроить 
их на полезные для коммуникативной культуры выводы. 

В более благоприятных условиях школьники приходят к этому, отве-
чая на проблемные вопросы. А эффективным завершением попутного 
обучения обычно становится ролевая игра «Что я скажу своему народу на 
месте этого правителя?» и др. 

Направление второе связано с наблюдением и анализом фактов публич-
ной речевой деятельности, актуальных для формирования коммуникативной 
культуры учащихся. Для этого на уроках как истории, так и права иногда бы-
вает достаточно указать вектор поиска, а его исследовательский и творческий 
характер, необычность задания обеспечат достаточный мотив и эмоциональ-
ный настрой последующей самостоятельной домашней работы. 

«Известно, что дома учащиеся регулярно самостоятельно делают 
лишь то, что кажется им не только важным, но и увлекательным. Следо-
вательно, необходимо форме и содержанию предать некоторую привле-
кательность и эмоциональность» [1, с. 10]. 

Модернизации учительской деятельности в новом формате с исполь-
зованием инновационных образовательных технологий существенно спо-
собствуют методики, пропагандируемые в Казахстане Республиканским 
институтом повышения квалификации руководящих и научно-педагоги-
ческих работников системы образования Республики Казахстан, его фи-
лиалом АО НЦПК «Орлеу». 

В ходе обзора ведущих образовательных концепций укрепляется мне-
ние о том, что в основе становления педагогических компетенций необ-
ходимо использовать разноуровневые задания по таксономии Блума: зна-
ние, понимание, применение, анализ и оценка. Это активно формирует 
навыки коммуникации школьников. 

Хорошо формирует коммуникативные и учебные компетенции приме-
нение ассоциограмм. Их можно успешно использовать в работе с учащи-
мися 4–11 классов. Ассоциограмма формирует образное, критическое 
мышление и способствует становлению коммуникативных коммуника-
ций – межличностных (командное лидерство, эффективное взаимодей-
ствие), предметных (научная обоснованность и владение материалом, до-
стоверность результатов и логичность выводов, полнота выполнения за-
дания), инструментальных (планирование и контроль). 
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Я выбрал для себя, и мы работаем с интерактивными методами: 
«SWOT»-анализ (Питтер Друкер) (работа хорошо идет с учениками 9–
10 классов), ключи мудреца (Тони Райан) хорошо подходит ученикам 6–
9 классов, «Шесть шляп мышления» (Эдвард-де Боно) – для учащихся 6–
11 классов. 

Мозговой штурм (А.Ф. Осборн), технология эффективного чтения 
(INSERT) можно применять в работе со старшими школьниками. Учитель 
должен умело мотивировать, ученики будут активно работать, все не-
плохо получится. 

Попутное обучение должно иметь прагматическую направленность, 
т.е. формировать те знания и умения, которые будут полезны в реальной 
коммуникативной деятельности как в школьном возрасте, так и во взрос-
лой жизни учащихся. 
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В России духовно-нравственное воспитание, традиционно, способство-
вало становлению нравственных качеств личности на основе православной 
культуры во всех формах ее проявления – религиозной, идеологической, 
научной, художественной, бытовой. Школе мы отводим ведущую роль в 
формировании личности. Однако немалая роль в становлении духовно-нрав-
ственной личности учащихся отводится также системе дополнительного об-
разования. 

С 2006 года Законом Белгородской области установлено обязательное 
изучение предмета «Православная культура» с 2 по 11 классы. С введением 
новых Федеральных стандартов, отменяющих региональный компонент, в 
начальной школе дисциплина «Православная культура» изучается либо в 
рамках предметной деятельности, либо в рамках внеурочной работы. В 
2007 году в Белгородской области была принята областная целевая про-
грамма «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгород-
ской области», которая определила стратегию развития региональной си-
стемы духовно-нравственного воспитания населения до 2013 года. В рамках 
вышеупомянутой программы был реализован проект «Система управления 
духовно-нравственным воспитанием в образовательной среде», предусмат-
ривающий проведение социологического исследования. 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, чест-
ных и справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного воспи-
тания заключается в формировании такой личности. Поэтому задача пе-
дагога сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир ребёнка и 
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заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя нрав-
ственную воспитанность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования программа духовно-нравственного воспи-
тания и развития опирается на следующие ценности: патриотические чувства 
гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; 
поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

Новизна, реализуемой в Центре детского творчества, комплексно-целе-
вой программы «Восхождение» заключается в том, что педагог, погружаясь 
в теоретические знания, находит ответы на многие вопросы, как в своей прак-
тической деятельности, так и в деятельности своих коллег, имеющих опреде-
ленный опыт преподавания в области духовно-нравственной культуры. Со-
вершенствуя свое мастерство, педагог направляет его на формирование ду-
ховно-нравственной личности каждого учащегося: чувств, позиции, облика и 
поведения. 

Значимость данной программы в том, что она создает социально-пси-
хологические условия для привлечения семьи к формированию духовно-
нравственных ценностей, создает условия для ситуации сотрудничества и 
формирования установки ответственности родителей по отношению к 
проблемам личностного развития ребенка. 

Цель – создание условий для становления и гармоничного духовного 
развития личности учащегося и привитие ему основополагающих прин-
ципов нравственности на основе патриотических, культурно-историче-
ских традиций Белгородской области. 

Миссия программы – научить жить в гармонии самим с собой, взяв в 
«дальний жизненный путь» добро, любовь, сострадание и толерантность. 

Программа реализуются через основные направления работы, пред-
ставленные по годам: 

1 год обучения – «Быть добрым – это здорово!» под девизом «Твой 
завтрашний успех начинается сегодня». 

2 год обучения – «Будь примером другим!» под девизом «Не стремись 
победить других, все победы начинаются с победы над самим собой». 

3 год обучения – «Твори добро другим во благо!» под девизом «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». 

В заключение необходимо отметить, что воспитание духовной куль-
туры как одной из форм социализации личности, выступает в качестве не-
обходимого условия формирования человека нового времени – разносто-
роннего, творческого и гармонично развитого. Известный русский фило-
соф Иван Александрович Ильин утверждал, что духовность человека 
предполагает существование в его сознании таких категорий как вера, со-
весть, верность, любовь и патриотизм. По его мнению, в будущем перед 
демократической Россией встанет важнейшая задача – выработать новую 
систему национального воспитания, от чего будет зависеть ее историче-
ская и геополитическая судьба. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
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Аннотация: в статье говорится об актуальности и потребности ис-

пользования нейропсихологического подхода в преодолении речевых нару-
шений у дошкольников, раскрывается его практическая значимость при-
менения в совместной интегрированной деятельности учителя-логопеда 
и педагога-психолога. 

Ключевые слова: нейропсихологический подход, интегрированная 
коррекционно-развивающая деятельность, общее недоразвитие речи. 

За последние три года среди воспитанников дошкольных учреждений 
увеличивается количество детей с различными отклонениями в речевом 
развитии. Более 20–25% отклонений в речевом развитии детей данной 
группы квалифицируется как «общее недоразвитие речи» (ОНР). У таких 
детей при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте наруша-
ется формирование всех компонентов речевой системы. Также наблюда-
ется неоднородность структуры дефекта у детей с ОНР, с одной стороны 
присутствуют вербальные, то есть речевые нарушения, а с другой сто-
роны невербальные, неречевые нарушения (нарушения слухового и зри-
тельного гнозиса, пространственного праксиса, памяти, воображения, 
мышления, эмоционально-волевой сферы, внимания, сниженная мотива-
ция к использованию речи; нарушения общей, мелкой и артикуляционной 
моторики). Кроме того, у этих детей речевые нарушения сочетаются с ря-
дом неврологических синдромов и напрямую связаны с их психофизиче-
ским развитием. Коррекционная работа с дошкольниками, страдающими 
общим недоразвитием речи, представляет сложную проблему для специ-
алистов, так как данная группа детей характеризуется различной приро-
дой дефекта и неоднородностью клинических проявлений. 

В условиях реализации ФГОС ДО одной из задач является разработка 
нетрадиционных форм и методов для развития речи детей как средства 
общения, познания, самовыражения, становления различных видов 
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детской деятельности. Необходимо подобрать такие формы и методы обу-
чения, которые будут целенаправленно стимулировать психоречевую и 
двигательную активность. Поэтому, при организации коррекции общего 
недоразвития речи в образовательной среде достаточное распространение 
получило наиболее эффективное направление – нейропсихологический 
подход, базирующийся на современных представлениях о генезе и слож-
ном строении высших психических функций. Применение данного под-
хода будет более результативным при взаимодействии учителя-логопеда 
и педагога-психолога. Это дает возможность повысить эффективность 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР. 

Нейропсихологический подход позволяет оценить у детей с ОНР степень 
несформированности той или иной психической функции, выявить слабые и, 
что особенно важно, сохранные звенья психических функций, возможности 
компенсации дефекта; понять глубинные механизмы его психического ста-
туса и спланировать адекватную онтогенезу программу психолого-педагоги-
ческого сопровождения конкретного ребенка. Нейропсихологический аспект 
рассмотрения нарушений речевого развития позволяет дифференцированно 
подойти не только к структуре дефекта при разных формах расстройств речи, 
но и к мозговым механизмам, которые их вызывают. 

В системе коррекционно-педагогической работы с детьми с ОНР особое 
место отводится работе по развитию неречевых процессов. Концептуальный 
подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предусматривает 
решение задач коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР и сво-
дится к работе по развитию: понимания речи и лексико-грамматических 
средств языка; произносительной стороны речи; самостоятельной разверну-
той фразовой речи; подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения; развитие неречевых психических процессов. 

В ходе коррекционной работы дети с ОНР не всегда могут полноценно 
овладевать теоретическим и практическим материалом. Сказывается не 
только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 
памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно из-
менить коррекционный процесс, сделать его более продуктивным. 

Нейропсихологическая коррекция – один из наиболее эффективных 
подходов в работе с детьми, позволяющий получить результат и в рече-
вом, и в познавательном развитии, и в развитии регулятивных функций, а 
также способствует эмоциональному, личностному и коммуникативному 
развитию. Систематическое использование нейропсихологических мето-
дов при взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога поможет 
направить процесс коррекции нарушений речи по более эффективному 
пути и создаст лучшие условия для дальнейшего обучения детей. 

Основным целевым ориентиром является преодоление речевых нару-
шений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи посредством использования нейропсихологического подхода через 
совместную интегрированную деятельность учителя-логопеда и педагога-
психолога, которая осуществляется согласно перспективно-тематиче-
скому планированию. На основе перспективно-тематического планирова-
ния разработаны конспекты интегрированных коррекционно-развиваю-
щих занятий учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Проводимая в системе интегрированная деятельность способствует обо-
гащению словарного запаса, совершенствованию грамматического строя 
речи, развитию монологической, диалогической и связной речи, а главное, 
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развиваются коммуникативные умения, то есть умения свободно высказать 
свою мысль. Вовлечение детей с речевыми нарушениями в разные виды дея-
тельности в ходе интегрированного коррекционно-образовательного про-
цесса способствует снятию психоэмоционального напряжения, тревожности, 
перегрузки и утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды 
деятельности. Интегрированная коррекционно-образовательная деятель-
ность с использованием нейропсихологического подхода позволяет гибко со-
четать традиционные и нетрадиционные методы, повысить эффективность в 
работе и получить стабильные результаты. Большой плюс интегрированной 
непосредственно-образовательной деятельности и в том, что она проводится 
в игровой форме, включает в себя много видов двигательной активности: ди-
намические паузы, физкультминутки, театрализованные и подвижные игры. 

Совместная интегрированная деятельность строиться на психолого-
педагогических принципах: 

1. Принцип «от простого к сложному». При этом главное – определить, 
что именно является сложным или простым при данном нарушении функции. 

2. Принцип учета объема и степени разнообразия материала (вербаль-
ного и картиночного). Объем не должен загружать внимание, поэтому он 
не может быть очень большим или слишком разнообразным. 

3. Принцип учета сложности вербального материала. Необходимо 
учитывать объективную и субъективную частотность лексики, фонемати-
ческую сложность, длину слов, фраз, текста. 

4. Принцип учета эмоциональной сложности материала. Он должен 
создавать положительный эмоциональный фон для занятий, положитель-
ный настрой ребёнка. 

Для обеспечения наибольшей эффективности реализации системы ра-
боты необходимо осуществление тесного взаимодействия между специа-
листами, воспитателями и родителями. Специалисты знакомят воспитате-
лей и родителей с результатами диагностики и планом коррекционно-раз-
вивающей деятельности. Воспитатели и родители закрепляют усвоенный 
детьми материал и получают необходимые консультации. 

Такое построение коррекционной работы позволяет повысить общую 
психическую активность, работоспособность у детей, что приводит к по-
ложительной динамике в развитии речевых функций, повышает результа-
тивность усвоения речевого материала. Развитие двигательных функций, 
восприятия, пространственных представлений, памяти) обеспечивает 
формирование речевого и психомоторного развития дошкольников, что 
помогает в работе по коррекции общего недоразвития речи. 
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сти применения арт-терапии в психолого-педагогическом сопровождении 
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В настоящее время в научных исследованиях последних лет обраща-
ется пристальное внимание на тот факт, что число детей, которые отно-
сятся к категории людей с ограниченными возможностями и, как след-
ствие, которые нуждаются в специальном образовании и психолого-педа-
гогическом системном сопровождении, резко растет. 

При этом значительную часть данной категории включает в себя 
группа детей с задержкой психического развития (ЗПР). Не подлежит со-
мнению тот факт, что этим детям следует помогать адаптироваться в со-
циальной среде и формировать личностную сферу, в том числе и в усло-
виях инклюзивного образования. 

При своевременной и системной организации психолого-педагогиче-
ского сопровождения таких детей, более раннем начале педагогического 
воздействия многие отклонения развития у детей с ЗПР могут быть откор-
ректированы и в какой-то степени предупреждены. 

Многочисленные практические исследования подтверждают тот факт, 
что у младших школьников с ЗПР, несмотря на сложности развития пред-
ставлений и усвоения знаний и навыков, главным образом вполне со-
хранно конкретное мышление, они обладают способностью ориентиро-
ваться в различных практических ситуациях, а также ориентированы в 
своем поведении на взрослого. 

В связи с особенностями развития младшие школьники с ЗПР в еще 
большей степени, чем нормально развивающиеся их сверстники, нужда-
ются в системном и регулярном, психолого-педагогическом сопровожде-
нии и воздействии взрослого. Отставание в коммуникативном развитии у 
младших школьников данной категории на этапах онтогенеза по причине 
деструктивных органических и социальных воздействий, разнообразные 
деформации в их отношениях нарушают ход развития личности таких де-
тей (в целом комплексе его компонентов), межличностных отношений и 
их конструктивную социально-психологическую адаптацию в обществе. 
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И здесь в силу названных обстоятельств именно арт-терапевтический 
подход в работе по психолого-педагогическому сопровождению детей млад-
шего школьного возраста с ЗПР приобретает все большую эффективность и 
популярность использования как довольно результативная технология. 

Арт-терапевтический подход заключается в системном и целенаправ-
ленном воздействии на психоэмоциональную сферу ребенка и его эмоци-
ональное состояние с помощью искусства. При этом искусством можно 
рассматривать как одно из средств самовыражения личности. 

Главная цель данного подхода состоит в гармонизация личности ре-
бенка младшего школьного возраста с ЗПР при помощи самовыражения и 
самопознания. 

На практике регулярного использования в работе по сопровождению 
детей с ЗПР базовым механизмом арт-терапии служит сублимация, кото-
рая представляет собой снижение либо полное устранение психоэмоцио-
нального напряжения при помощи перенаправления энергии на иной вид 
деятельности ребенка (творчество). 

Практическая ценность и значимость этой методики состоит в том, что 
она представляет собой достаточно универсальный способ трансформа-
ции эмоциональных проявлений на символическом уровне (т.е. внутрен-
нее «Я» ребенка с ЗПР выражается в зрительных представлениях). 

Если обратиться к истории данного метода, то прежде всего следует от-
метить, что арт-терапия – один из самых результативных психотерапевтиче-
ских методов, в котором применяется художественное творчество. Данная 
методика во всем мире уже является одной из самых универсальных и есте-
ственных видов коррекции психоэмоциональных состояний, которая зароди-
лась в 30-е годы прошлого столетия в США. Первым определение «арт-тера-
пия» ввел в научно-исследовательский оборот в 1938 году Адриан Хилл, ко-
торый стал применять подобное творчество в коррекционной работе с тубер-
кулезными больными. 

В аспекте практического внедрения и апробации программы исполь-
зования арт-терапии в психолого-педагогическом сопровождении детей 
младшего школьного возраста с ЗПР предлагаем опираться на два веду-
щих механизма воздействия: 

1. Творчество дает возможность ребенку в символической форме вы-
разить травмирующую ситуацию, а потом разрешить ее с помощью меха-
низма переконструирования. 

2. Арт-терапевтический формат работы связан с эстетической реак-
цией, которая позволяет ребенку с ЗПР изменить действие от негативных 
эмоций к позитивным. 

Внедрение и апробация программы арт-терапии «Арт-согласие» в 
рамках работы по психолого-педагогическому сопровождению детей с 
ЗПР представляет собой комплекс, включающий следующие блоки: 

1. Имаготерапия (театрализация). 
2. Изотерапия. 
3. Музыкотерапия. 
4. Сказкотерапия. 
5. Куклотерапия. 
Данная программа имеет следующие цели: 
1) дать возможность выхода негативных эмоций у детей с ЗПР с помо-

щью технологии отреагирования; 
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2) определить подавленные эмоциональные реакции у детей с ЗПР и 
дать им выход на невербальном уровне; 

3) гармонизировать отношения в семье и со сверстниками у детей 
младшего школьного возраста с задержкой в развитии, т.к. благодаря сов-
местному участию в изобразительной деятельности у детей формируется 
и развивается эмпатия; 

4) Совершенствовать саморегуляцию (к примеру, деятельность с рисун-
ками или лепка, которая предусматривает упорядочивание цвета и форм); 

5) сделать возможным концентрацию внимания на собственных ощу-
щениях и чувствах. Занятия арт-терапией дают существенные возможно-
сти для экспериментирования с зрительными, слуховыми, тактильными и 
двигательными ощущениями, а также для развития способности к их вос-
приятию; 

6) развить у детей художественные навыки и способствовать росту само-
оценки, т.к. в арт-терапии у детей формируется чувство удовлетворения; 

При внедрении программы арт-терапии в работе с младшими школь-
никами с ЗПР предполагается использовать следующие две формы: 

1) пассивная, при которой младший школьник созерцает и взаимодей-
ствует с произведениями, созданными другими детьми; 

2) активная, при которой ребенок самостоятельно создает продукты 
творчества. 

В психолого-педагогическом сопровождении младших школьников с 
задержкой психического развития в программу работы предлагаем вклю-
чить следующие виды арт-терапии: 

1. Имаготерапия (театрализация), которая базируется на теоретиче-
ских положениях об образе и единстве личности и образа. В работе по 
сопровождению младших школьников с ЗПР основными задачами имаго-
терапии могут быть: 

1) развитие и обогащение эмоциональных ресурсов и коммуникатив-
ных возможностей у детей; 

2) развитие способности адекватного реагирования на какие-либо не-
благоприятные ситуации; 

3) воспитание волевых качеств и развитие способности к саморегуляции. 
2. Изотерапия – это воздействие, основанное на сопровождении с по-

мощью изобразительной деятельности. 
Характерной особенностью изотерапии в работе с детьми с ЗПР явля-

ется то, что она применяется для формирования позитивной мотивации у 
детей, помогает преодолевать различные страхи детей перед трудно-
стями, помогает развить фантазию, применяя различные цветовые гаммы 
и материалы в работе. 

Изотерапия имеет огромное значение при развитии мелкой моторики 
руки и тем самым участвует в согласовании межполушарных отношений. 

3. Музыкотерапия – основана на процессе прослушивания детьми му-
зыки и музицирования. 

В программе по психолого-педагогическому сопровождению млад-
ших школьников с ЗПР основная цель использования музыкотерапии – 
это гармонизация личности ребенка, восстановление и коррекция его пси-
хоэмоционального состояния и психофизиологических процессов мето-
дами музыкального искусства. 
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4. Сказкотерапия – представляет собой процесс образования связи 
между сказочными событиями и поведением ребенка в повседневной 
жизни. Данный метод особенно эффективен в работе с детьми с задерж-
кой психического развития, так как позволяет ребенку актуализировать и 
осознать собственные проблемы, а кроме этого, увидеть пути их решения. 

5. Куклотерапия – является составной частью игровой терапии и имеет 
значительные практические возможности в работе с такой категорией де-
тей в целях профилактики дезадаптивного поведения. 

Кукла несет специфическое значение для личностного развития ре-
бенка. Благодаря воле и воображению ребенка она «ведет» себя исключи-
тельно тем образом, как это нужно в настоящий момент ее хозяину. Ребе-
нок младшего школьного возраста еще способен переживать, как и до-
школьник с куклой все события своей и чужой жизни во всех эмоциональ-
ных и моральных проявлениях, доступных его пониманию. 

Таким образом, арт-терапия предоставляет неограниченные возмож-
ности для самовыражения и самореализации в продуктах творчества, ко-
торые облегчают процесс коммуникации. Конечный продукт художе-
ственной деятельности ребенка считается выражением неосознанных 
психических процессов. 

Арт-терапия может использоваться как в виде основного метода, так и 
в качестве вспомогательного. Ее вполне возможно использоваться в ин-
дивидуальной и групповой форме при работе с младшими школьниками 
с задержкой психического развития. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается система коррекционно-
логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи по формированию звукопроизношения с помощью лого-
сказок. Автором описываются четыре этапа работы по формированию зву-
копроизношения, а также даётся по одному примеру логосказок на каждом 
этапе. 

Ключевые слова: звукопроизношение, мотивированность, постановка 
звука, автоматизация звука, дифференциация звука, логосказка, этапы кор-
рекционно-логопедической работы. 

Традиционно в логопедии при исправлении звукопроизношения, со-
гласно работам Ф.Ф. Рау, используются следующие способы вызывания 
звуков: постановка звуков по подражанию; постановка звуков с механи-
ческой помощью (логопедические зонды, шпателя; подручные средства: 
соски, палочки, трубочки и пр.) и постановка звуков смешанным спосо-
бом [4, с. 108]. 

Не всегда и не во всех случаях необходим, а также обоснован второй 
способ исправления звукопроизношения. Этот способ редко применяется 
в логопедической практике с робкими, стеснительными, зажатыми, бояз-
ливыми детьми, а также с детьми, имеющими аутоподобное поведение. 
Такие дети не любят логопедические зонды и любые подручные средства, 
внедряющиеся в рот. 

Не все дети бывают мотивированны на исправление недостатков зву-
копроизношения. Дети с ОНР, ЗПР имеют слабую мотивированность к за-
нятиям, быстро истощаются из – за особенностей нервной системы [5]. 

В связи с этим необходимо создать лёгкую непринуждённую обста-
новку во время вызывания звуков и их автоматизации. На помощь лого-
педу приходят логосказки. 

Логосказки – это целостный педагогический процесс, способствую-
щий развитию всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а 
также активизации психических процессов (внимания, памяти, мышле-
ния, воображения), а также поддерживанию положительной мотивации к 
выполнению учебных задач. 

Логосказки могут представлять собой дидактическую игру, театрали-
зованное представление или выступать как их часть. 

Выделяют несколько видов логосказок: артикуляционные (развитие 
дыхания, артикуляционной моторики), пальчиковые (развитие мелкой 
моторики, графических навыков), фонетические (уточнение артикуляции 
заданного звука, автоматизация, дифференциация звуков), лексико-
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грамматические (обогащение словарного запаса, закрепление знаний 
грамматических категорий), сказки, способствующие формированию 
связной речи, сказки для обучения грамоте (о звуках и буквах) [2, с. 77]. 

Коррекционно-логопедическая работа проводилась на индивидуаль-
ных и подгрупповых занятиях в четыре этапа. 

I этап. Подготовительный 
Цель: подготовить речедвигательный аппарат, его моторику, речевой 

слух, дыхание к постановке звука. 
При постановке звуков важную роль играет артикуляционная гимна-

стика. Были использованы следующие логосказки: сказочная история 
«Поможем Буратино заговорить», «Сказка о весёлом язычке», «Заяц-ого-
родник», «Загадочная бабочка», «Трудолюбивая божья коровка», «Пре-
красная Обжорка». 

Сказка о весёлом язычке 
Жил да был Весёлый язычок. У него был домик. Это рот. Чтобы весё-

лый Язычок не выбегал, его домик всегда был закрыт. А дверей в доме 
две. Первая дверь – это губы. Давайте откроем её (упражнение «Забор-
чик»). Вторая дверь – это зубы. Откроем и её (упражнение «Окошечко»). 
Что же делает наш Язычок? 

Сегодня я вам расскажу, как провел неделю Весёлый Язычок. 
В понедельник Язычок решил сделать небольшой ремонт. Он взял 

большую кисть и красил потолок – нёбо. Красить его надо было тща-
тельно, а для этого он крепко прижимал кисточку «упражнение «Маляр»). 
Затем Язычок покрасил вторые двери (это зубы). Сначала он покрасил с 
внутренней стороны (вверху – внизу) «Чистим верхние и нижние зубки», 
потом с наружной. 

Во вторник Язычок ходил в магазин за покупками. Сначала он купил 
часы, чтобы никогда никуда не опаздывать (упражнение «Часики»). Ещё 
Язычок купил розовую чашку (упражнение «Чашечка»). Из чашки Язы-
чок пил чай и молоко. Язычок купил также сковородку, на ней он пёк 
блины, которые очень любил (упражнение «Лопата»). К Язычку часто 
приходил в гости друзья. Они хвалили его за угощение, иногда даже об-
лизывались от удовольствия (упражнение «Вкусное варенье»). 

В среду язычок ходил в зоопарк. Там он увидел лошадку (упражнение 
«Лошадка»), сердитую пантеру (упражнение «Сердитая пантера»), ужа, 
который только на первый взгляд казался страшным, особенно когда вы-
совывал длинный и узкий язык, похожий на жало (упражнение «Иго-
лочка»). Самой весёлой была обезьяна. Она любила всех смешить, по-
этому всё время строила рожи: надувала щёки (упражнение «Толстячок», 
полоскала рот (упражнение «Надувание правой и левой щёк попере-
менно»), пыталась языком дотянуться до носа, а затем до подбородка. 

В четверг Язычок ходил в цирк. Открыли представление барабанщики 
(упражнение «Барабан»). Больше всего Язычку понравилось выступление 
фокусника (упражнение «Фокус»). 

В пятницу Язычок ходил в лес за грибами (упражнение «Грибочек»). 
В субботу Язычок играл на музыкальных инструментах: на дудочке 

(упражнение «Трубочка»: свернуть язык трубочкой и подуть в неё), на 
гармошке (упражнение «Гармошка»). 

А в воскресенье Язычок катался в парке на качелях (упражнение «Ка-
чели»). 
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Вот так интересно провел свою неделю Язычок. 
Для владения правильным звукопроизношением необходимо развитие 

речевого дыхания. Для этого были использованы следующие сюжетные 
картинки: «Подводный мир», «Летний луг», «Остров сокровищ», «Хок-
кей», «Колобок», «Храбрый пилот», «Парусная регата», «Цирковое пред-
ставление», «На пруду», «Птичья столовая». Например, сюжетная кар-
тинка «Колобок», ребёнку рассказывалась сказка про колобка, и парал-
лельно он дул на колобка (привязанный ниткой к основанию картинки), 
который перемещался от одного сказочного героя к другому. 

Второй этап. «Постановка звука» 
Цель: добиться правильного звучания изолированного звука. 
Были использованы следующие логосказки: «Песенка змеи», «Не 

дразни гусей», «Женя и жук», «Паровоз», «Гоночная машинка», «Само-
лёт», «Воздушный шарик», «Песенка водички», «Комар», «Синица», «Два 
пароходика», «Индюк» и логопедическая сказка «Язычок» с уточнением 
артикуляции каждого звука и т. д. 

Логопедическая сказка «Гоночная машинка» с презентацией 
(на постановку звука «Р») 

Жили-были машинки, которые всегда участвовали в соревнованиях. 
Однажды самых лучших повезли на соревнования в другой город. Одна 
машинка случайно выпала из грузовика и повредила свой мотор, с тех пор 
она не участвует в соревнованиях, так как мотор не заводится. А ей так 
хочется участвовать в соревнованиях. Хочешь ей помочь? 

Третий этап. «Автоматизация звука» 
Цель: добиться правильного произношения звука во фразовой речи, то 

есть в свободной, обычной. Здесь стоит задача – постепенно, последова-
тельно ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения (стихи, рас-
сказы) и в самостоятельную речь ребенка. К новому материалу можно пе-
реходить только в том случае, если усвоен предыдущий. 

На этапе автоматизации звуков был оборудован игровой столик, кото-
рый превращался либо в лесную полянку, либо в пещеру волшебника, 
либо в сказочный городок. И каждый раз дети с увлечением «путешество-
вали» по сказке и с огромным интересом выполняли все задания и упраж-
нения. Для обыгрывания сюжетов использовались фигурки сказочных 
персонажей, вырезанные из плотного картона или мелкие игрушки из 
киндер-сюрпризов и детских конструкторов. В ход идут любые подруч-
ные средства. Главное, чтобы детям было интересно. 

На данном этапе использовались логосказки: «Колобок», «Путеше-
ствие машинки». 

Логопедическая сказка «Колобок» 
(автоматизация звука «Л» в начале слов) 

Жил-был старик со старухою. Просит старик: «Испеки, старуха, коло-
бок». – «Из чего печь-то? Муки нет». – «Эх, старуха! По коробу поскреби, 
по сусекам помети; авось муки и наберется». 

Старуха по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки 
пригоршни с две. Замесила на сметане, изжарила в масле и положила на 
окошечко постудить. 

Колобок полежал-полежал, да вдруг прыгнул с окна и покатился по 
тропинке прямо в лес. 

Катится колобок, а навстречу ему заяц: «Колобок, колобок! Я тебя съем». 
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– «Не ешь меня, зайчик! Я тебе пригожусь», – сказал колобок. 
– Да вот картинки в лесу нашёл, а что на них нарисовано, не знаю. 
– Так ты картинки покажи, (имя ребёнка), он(а) тебе поможет. 
Ребёнок произносит названия картинок, чётко выделяя звук «Л» в 

начале слова. (Слова на слог – ла – лак, лань, лапа, лама, ласка, Лада, лото 
и т. д.). 

– Спасибо тебе колобок! 
И покатился колобок дальше; только заяц его и видел! 
Катится колобок, а навстречу ему волк: «Колобок, колобок! Я тебя 

съем!» 
– «Не ешь меня, серый волк! Я тебе пригожусь», – сказал колобок. 
– Да вот картинки в лесу нашёл, а что на них нарисовано, не знаю. 
– Так ты картинки покажи, (имя ребёнка), он(а) тебе поможет. 
Ребёнок произносит названия картинок, чётко выделяя звук «Л» в 

начале слова. (Слова на слог – ло – лоб, лов, локон, локоть, лошадь, лодка 
и т. д.). 

– Спасибо тебе колобок! 
И покатился колобок дальше; только волк его и видел! 
Катится колобок, а навстречу ему медведь: «Колобок, колобок! Я тебя 

съем». 
– «Не ешь меня, медведь! Я тебе пригожусь», – сказал колобок. 
– Да вот картинки в лесу нашёл, а что на них нарисовано, не знаю. 
– Так ты картинки покажи, (имя ребёнка), он(а) тебе поможет. 
Ребёнок произносит названия картинок, чётко выделяя звук «Л» в 

начале слова. (Слова на слог – лу – лук, луч, лупа, лужа, Луша, лужок, 
лунка и т. д.). 

– Спасибо тебе колобок! 
И опять укатился колобок; только медведь его и видел! 
Катится колобок, а навстречу ему лиса: «Колобок, колобок! Я тебя 

съем». 
– «Не ешь меня, лиса! Я тебе пригожусь», – сказал колобок. 
– Да вот картинки в лесу нашла, а что на них нарисовано, не знаю. 
– Так ты картинки покажи, (имя ребёнка), он(а) тебе поможет. 
Ребёнок произносит названия картинок, чётко выделяя звук «Л» в 

начале слова. (Слова на слог – лы – лыко, лыжи, лыжня, лыжник и т. д.). 
– Спасибо тебе колобок! 
И опять укатился колобок; только лиса его и видела! 
Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец! 
(Аналогично можно автоматизировать и другие звуки в словах). 

Четвёртый этап. «Дифференциация звуков» 
Цель: научить ребенка различать смешиваемые звуки и правильно 

употреблять их в собственной речи. 
На данном этапе использовалась логосказка: «Спасение жителей го-

рода Красивой речи». 
Логопедическая сказка «Спасение жителей города Красивой речи» 

(дифференциация звуков «Л» и «Р» в чистоговорках) 
Жил-был Незнайка. Как – то раз, когда Незнайка летел на своём воз-

душном шаре из Зеленного города в Цветочный, он увидел новый город, 
который показался ему необычным. А так как он был очень любопытным 
и смелым, то он решил посмотреть на этот город. Приземлившись, он 
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увидел, что город пуст, только дома. А где жители? Он подошёл к одному 
дому и постучал, но никто не ответил, тогда он стал стучать еще сильнее 
и вдруг он услышал тоненький голосок: «Кто ты?» Незнайка рассказал о 
себе и спросил: «Что это за город и где все жители?» Тоненький голосок 
сказал: «Это город Красивой речи, но злая ведьма Картавка заколдовала 
его и только житель другого города, который умеет произносить все 
звуки, сможет нас расколдовать». Незнайка добрый мальчик и звуки все 
произносить умеет, но ему не хватит знаний, чтобы одному помочь жите-
лям, а до Знайки лететь далеко. 

– Что делать? (Ответ ребёнка.) 
Расколдовываем жителей первого домика. 
– Сейчас я произнесу две чистоговорки (по двум картинкам), а ты (имя 

ребёнка) скажи, в какой из них есть звук «Л». 
– Ла – ла – пила, ра – ра – гора. 
– Какой звук встречается во второй чистоговорке? Звук «Л» какой? 

Звук «Р» какой? 
– Чем отличается звук «Л» от звука «Р»? 
– Молодец, (имя ребёнка), жители первого домика расколдованы. 
Расколдовываем жителей второго домика. 
– (Имя ребёнка), я произнесу начало чистоговорки, а ты, выбрав нуж-

ное слово, закончи его. 
– Ла – ла –.... гора, игла. Ры – ры –..... полы, шары. 
– Молодец, (имя ребёнка), жители второго домика тоже расколдованы. 
Идём к третьему домику. 
– (Имя ребёнка), я произношу чистоговорку, выделяя голосом один из 

звуков, назови этот звук. 
– аЛ – аЛ – баЛ. 
– Сейчас поменяй звук «Л» на звук «Р» и проговори, что получилось. 
(Если ребёнок затрудняется в выполнении задания, то можно исполь-

зовать приём «поймай слово за хвост» (рукой как будто бы ловим послед-
ний звук слова). 

– Молодец, (имя ребёнка), жители третьего домика тоже расколдо-
ваны. 

Идём к четвёртому домику. 
– (Имя ребёнка), произнеси чистоговорку весело, выразительно. (Если 

трудно, то логопед даёт образец). 
– Ор – ор – у нас весёлый хор. 
– А теперь произнеси чистоговорку так, как будто ты у меня спраши-

ваешь. 
– Молодец, (имя ребёнка), жители четвёртого домика тоже расколдо-

ваны. 
Идём к следующему домику под номером ...? 
Логопед выкладывает фишками и проговаривает начало чистоговорки. 
– Ар – ар –......, (Имя ребёнка), посмотри на картинки и выбери те, в 

названии которой столько же слогов, сколько я произнесла в начале чи-
стоговорки. 

(Картинки: самовар, повар, сахар, шар). 
– (Имя ребёнка), выложи эти слова фишками. 
– Молодец, (имя ребёнка), жители и этого домика тоже расколдованы. 
Идём к следующему домику по порядку под номером ...? 
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– (Имя ребёнка), я проговариваю начало чистоговорки, а ты, глядя на 
окошечки, в которых схемы – опоры, продолжаешь. 

Ра – ра – вот Клара. Ры – ры – нет...... Ре-ре-иду к..... Ру – ру – вижу.... 
Рой – рой – доволен..... Ре – ре – думаю о...... 
– Молодец, (имя ребёнка), жители и этого домика тоже расколдованы. 
Идём к следующему домику по порядку под номером ...? 
– (Имя ребёнка), я проговариваю чистоговорку, а ты повторяешь её, 

вставляя противоположное слово, глядя на схему. 
Ра – ра – высокая гора. Ла – ла – острая пила. Ры – ры – большие шары. 
Лы – лы – грязные полы. Ро – ро – новое ведро. Ло – ло – длинное 

весло. 
– Молодец, (имя ребёнка), жители и этого домика тоже расколдованы. 
Идём к следующему домику по порядку под номером ...? 
– У меня есть короткая чистоговорка. Ла – ла – пила. 
– А сейчас ты сможешь, отвечая на вопросы, превратить её в длинную. 
– Ла – ла – какая пила? 
– Ла – ла – что делает острая пила? 
– Ла – ла – как жужжит острая пила? 
– Молодец, (имя ребёнка), жители и этого домика тоже расколдованы. 
– А вот и последний дом, вернее замок, наверное, в нём живёт король 

этого города. 
– (Имя ребёнка), рассмотри картинку. Давай придумаем чистоговорку 

о том, что здесь нарисовано. Кто это? Какой последний слог в этом слове? 
Сколько в этом слове слогов? 

– Значит повторим слог «ры» три раза: ры – ры – ры. Что ещё ты мо-
жешь сказать об этих комарах? Где летят комары? 

– Молодец, (имя ребёнка), жители и этого замка тоже расколдованы. 
А это действительно король и королева данного города. 

– Вот и рухнули злые чары ведьмы Картавки, теперь жители города 
будут свободно общаться и радовать друг друга красивой речью. 

– А король с королевой дарят тебе (имя ребёнка) приз за спасение, а 
Незнайке – медаль за отзывчивость. 

(Дети слабой подгруппы расколдовывают домики, просто повторяя 
чистоговорки со звуками «л» и «р»). 
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НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
Аннотация: в статье отражены материалы по использованию спе-

циальных дидактических средств, способствующих формированию речи 
и мышления, в системе логопедической помощи детям с целью повышения 
эффективности коррекционного воздействия. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, 
ТНР, тяжёлые нарушения речи, группа компенсирующей направленно-
сти, специальные дидактические средства. 

В настоящее время логопедия обладает разнообразием средств, техно-
логий и форм организации коррекционно-образовательной работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Традиционные формы 
обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи могут быть насыщены и 
дополнены специальными дидактическими средствами, помогающими 
более эффективно решать поставленные коррекционные задачи. 

Развитие речи и мышления у детей группы компенсирующей направ-
ленности осуществляется через разные виды деятельности: учебную, сов-
местную, самостоятельную. Логопедические занятия являются основной 
формой коррекционного обучения детей и предназначаются для система-
тического развития у них всех компонентов речи и совершенствования 
психических процессов. 

Занятия (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) представ-
ляют собой целостную систему педагогических методов и приёмов, со-
стоящих из ряда взаимодействующих частей. Фронтальные и подгруппо-
вые занятия позволяют эффективно решать те задачи развития речи и кор-
рекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех вос-
питанников логопедической группы. Более дифференцированный подход 
к каждому ребёнку с учётом структуры дефекта и уровня развития позна-
вательных психических процессов (внимания, памяти, мышления) осу-
ществляется на индивидуальных занятиях. 

Необходимым условием усиления коррекционной направленности за-
нятий является одновременное воздействие информации на сенсорную и 
интеллектуальную сферу детей, воспитание у них интереса к слову и по-
требности в речи. В связи с этим от логопеда требуется умение чётко фор-
мулировать цели занятия, каждого его этапа, рационально сочетать сло-
весные формы воздействия с наглядностью, чтобы дети были активны и 
заинтересованы, попеременно упражняли различные анализаторы: слухо-
вой, зрительный, речедвигательный, тактильный. Опора на игру, как ве-
дущий вид деятельности дошкольников, и обязательное включение раз-
ных специфических видов игр и упражнений в логопедические занятия 
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обеспечивают выраженный позитивный эффект в развитии психических 
процессов и преодолении речевых нарушений. 

Современная логопедия обладает разнообразием книг и пособий, со-
держащих обширный дидактический материал, который мы используем в 
коррекционной работе. 

Полезными упражнениями для развития речи и мышления является ис-
пользование на занятиях загадок. Причём хорошо знакомые детям загадки 
(типа «Кто его раздевает, тот слёзы проливает») не несут умственной 
нагрузки. А, например, такие загадки заставят задуматься не только ребёнка, 
но и взрослого: «Свернется – с кошку, растянется – с дорожку». (Верёвка). 
Дети учатся не только отгадывать загадки, но и придумывать сами. 

Неиссякаемую пищу для развития лексико-семантического компо-
нента речи предоставляют педагогу хорошо знакомые детям сказки, пони-
мание текста с неполными словами, пословицы. С радостью и интересом 
дети объясняют рассказы со скрытым смыслом. 

Например, рассказ «Вор-мухомор»: 
Логопед раскладывает перед ребёнком серию сюжетных картинок и 

предлагает внимательно рассмотреть: 
1. Ёжик остановился около маленького мухомора. 
2. Положил свой узелок на шляпку маленького мухомора и заснул. 
3. Проснувшись, ёжик ищет узелок, но на этом месте высокий гриб – 

мухомор. 
Далее логопед читает стихотворный текст: 

Пустился ёжик в дальний путь. 
Устал и хочет отдохнуть. 
На кочку бросил узелок, 
А сам под деревом прилег. 
Что было дальше, ты поймешь. 
Понять не может только ёж. 

Логопед: Как ты понимаешь «Вор-мухомор»? Объясни, что произо-
шло? 

Помимо готовых пособий широко применяем в работе самостоятельно 
составленные или адаптированные игры и упражнения на развитие всех 
компонентов речи и мышления по разным лексическим темам, например: 
«Угадай, что нарисовано?» по принципу методики Д. Слобина, Ч. Уэлша, 
«Подбери слово» (по методике Ж. Ньюттена). 

Например, рассмотрим игру по теме «Грибы» «Подбери слово»: 
Цель: Развитие способности уловить языковую установку, обозначить 

объект восприятия соответствующей грамматической категорией. 
Подбор слов по аналогии. 
Оборудование: два разных комплекта предметных картинок для ре-

бёнка и логопеда с изображением грибов. 
Логопед: «Я буду говорить про свои картинки, а ты – так же про свои». 
(Ребёнок должен понять по аналогии, что называет логопед на каждой 

своей картинке: какую-то часть гриба, цвет, размер, количество грибов 
и т. д.) 

Логопед: У меня маленький (грибок). 
И у тебя тоже маленький – предполагаемый ответ ребёнка – грибок. 
Логопед: У меня – несъедобный (мухомор). 
А у тебя – … (боровик) – предполагаемый ответ ребёнка – съедобный. 
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Логопед: У меня – тонкая (ножка у гриба). 
А у тебя – … (белый гриб) – предполагаемый ответ ребёнка – толстая. 
Логопед: У меня – красная (шляпка у гриба) 
А у тебя – … (подберезовик) – предполагаемый ответ ребёнка – ко-

ричневая. 
Логопед: У меня – один (гриб). 
А у тебя – … (два гриба) – предполагаемый ответ ребёнка – два. 
Занимаясь с детьми, целесообразно ставить перед ними задачи, для ре-

шения которых требуются умственные усилия, создавать ситуации, по-
буждающие их к активизации знаний и умений прошлого опыта. Жела-
тельно использовать игры и упражнения, начиная с более лёгких, посиль-
ных заданий, чтобы дети испытывали чувство удовольствия от занятий и 
избегали отрицательных эмоций. 

Таким образом, систематическое рациональное использование специ-
альных дидактических средств на логопедических занятиях способствует 
сознательному овладению детьми с ТНР определенным кругом мысли-
тельных приёмов, и формированию правильной, связной, выразительной 
речи. Перед дошкольниками открываются большие возможности для бо-
лее углубленной работы по развитию речи, формированию понятий, суж-
дений и умозаключений на новом, усложняющемся по содержанию мате-
риале. 
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Аннотация: студентам СПО строительного профиля в будущей про-
фессии необходимо будет понимать, что при строительных работах кли-
матические условия района строительства имеют огромное влияние на ход 
строительных работ. В данной статье представлена исследовательская 
работа по изучению метеоусловий в различных районах г. Якутска. 

Ключевые слова: микроклимат, метеоприборы, климатическая карта, 
рельеф местности, роза ветров. 

По своей специфике профессия строителя целиком и полностью зави-
сит от метеорологических и климатических условий и составляющих кли-
мата местности. Поэтому знания климата и метеорологических прогнозов 
в ближайшие дни и определение метеоусловий строителями необходимы. 
Для привития навыков исследовательской работы мы предлагаем органи-
зацию кружковой работы. 

Тема исследовательской работы: Особенности микроклимата в раз-
личных районах г. Якутска по сезонам года. 

Цель работы: выявление изменений погоды в различных районах 
г. Якутска с развитием строек и эксплуатаций зданий и сооружений по се-
зонам года. 

Проводимые работы: 
1. Изучение метеоприборов и методов работы по наблюдению за по-

годой в различные сезоны года. 
2. Ведение дневника наблюдений, составление карты метеорологиче-

ских данных по районам города. 
3. Наблюдение за температурой воздуха в выбранных районах г. Якут-

ска (Центр города, район Сайсарского частного сектора, 202-ой мкр, 
район аэропорта, район ДСК, пригород Марха, 10-ый км Покровского 
тракта). 

4. Наблюдение за изменением направления и силы ветра в данных рай-
онах. Составление розы ветров по сезонам года. 

5. Организация наблюдений за атмосферным давлением в данных райо-
нах. 

6. Составление карты города с изобарами. 
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7. Наблюдение за запыленностью и видимостью в данных районах, со-
ставление карты атмосферного загрязнения города. 

8. Составление комплексной климатической карты по наблюдаемым 
районам. 

9. Сопоставление климатических карт с картой перспективного разви-
тия г. Якутска, делать выводы по образованию отдельных микроклимати-
ческих зон в г. Якутске в связи с развитием новостроек. 

Перспективный план исследовательской работы 
Организационная часть: 
– составление и утверждение плана исследовательских работ на пед-

совете; 
– подбор и приобретение метеорологических приборов и оборудова-

ний по организации метеонаблюдений (термометры спиртовые, флюгеры, 
анемометры, барометры, дневники наблюдений); 

– подбор учащихся к исследовательским работам; 
– ознакомление с целью, задачами данной исследовательской работы; 
– ознакомление с планом работ; 
– распределение обязанностей; 
– изучение метода и приема работы на метеорологических приборах; 
– семинарское занятие по заполнению дневника наблюдений, состав-

ления графика среднесуточного хода температуры воздуха, измерение 
скорости ветра по анемометру, определение направления ветра по румбу 
и нанесение данных на розу ветров, составление суточного метеорологи-
ческого отчета и графика изменения метеорологических данных; 

– пробная начала наблюдательских работ по районам города; 
– обработка данных метеонаблюдений и составление декадного и ме-

сячного отчета; 
– проведение семинарских занятий по итогам наблюдений, составле-

ние графического отчета по ходу метеорологических элементов микро-
района с выводами; 

– наблюдать и выявить связь климата с промышленным развитием от-
дельно взятых районов г. Якутска. 

– связь технического развития населенных пунктов и окружающего 
климата; 

– подготовка тематических докладов к республиканским, городским 
научно-практическим конференциям учащихся, участие в НПК «Шаг в 
будущую профессию». 

Для дальнейшей работы необходимо составить «Календарный план 
исследовательской работы по сезонам года». Такая кружковая работа 
необходима для студентов и востребована их будущей профессии. 
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Аннотация: статья описывает ход подготовки и реализации приклад-
ной магистерской программы по направлению 45.04.02 Лингвистика. Целе-
вая аудитория – выпускники неязыковых вузов, осуществляющие свою про-
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Опубликовано за счет гранта РФФИ 17-16-14003-ОГН\18. 
Актуальность открытия прикладной магистерской программы объяс-

няется недостаточной степенью соответствия содержания иноязычного 
обучения в неязыковых вузах практическим потребностям региона. В 
этой связи, автор исследования в 2016 году начал работу над открытием 
основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика. 

Предпосылками создания указанной программы магистратуры является 
объективная действительность, когда наиболее востребованными на рынке 
труда в регионе – это выпускники неязыковых специальностей (инженер, 
энергетик, строитель, программист, технолог-огранщик и др.) со знанием ан-
глийского и китайских языков. Программа нацелена на подготовку специа-
листов, способных вести коммуникацию профессиональной направленности 
в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач в 
своей практической деятельности: строительстве, энергетике, промышленно-
сти, туризме, сфере информационных технологий, образовании и др. 

Опыт реализации крупных проектов с привлечением иностранных инве-
сторов на территории республики показал, что в настоящее время в Якутии 
сложилась ситуация дефицита конкурентоспособных специалистов со зна-
нием иностранного языка из числа местных трудовых кадров [1]. В этой 
связи, была проведена большая совместная работа со следующими работода-
телями: Министерство архитектуры и строительства Республики Саха (Яку-
тия); Управление автодорог Республики Саха (Якутия), ОАО Якутскэнерго; 
ООО Консалтинг и аудит; авиакомпания «Якутия»; алмазогранильные пред-
приятия (завод Саха Даймонд, гранильный завод и ювелирная сеть ЭПЛ Дай-
монд, ООО Адамантис); LG центр, ООО Прогноз, ОАО Спецтехника Восток 
и др. Все заявленные предприятия выразили согласие на обучение своих со-
трудников в рамках магистерской программы «Иностранный язык в профес-
сиональной коммуникации», т.е. набор абитуриентов планировался осу-
ществлять из уже работающих специалистов заинтересованных предприятий 
и компаний. 

Целью вступительного испытания в магистратуру является определение 
готовности, способности и потребности абитуриента освоить магистерскую 
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программу «Иностранный язык в профессиональной коммуникации». Оно 
проводится в устной форме. Собеседование представляет собой обсуждение 
целей обучения поступающего и его прикладных интересов. Тематика собе-
седования предполагает также выявление уровня владения английским язы-
ком. Собеседование состоит из следующих этапов: 

I. Обсуждение целей обучения абитуриента и его прикладных интересов. 
Критерии оценивания: 
1. Стремление использовать полученные знания и умения в своей про-

фессиональной деятельности – от 0 до 20 б. 
2. Мотивация и позитивное отношение к будущей профессиональной 

деятельности – от 0 до 20 б. 
3. Стремление к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала – от 0 до 10 б. 
II. Собеседование на иностранном языке для определения мотивации 

поступления в магистратуру. 
Отдельные дисциплины по направлению 45.04.02 Лингвистика «Ино-

странный язык в профессиональной коммуникации» предполагают базо-
вое знание абитуриентом английского языка. Поступающий должен про-
демонстрировать готовность и способность к коммуникации на иностран-
ном языке для решения задач профессиональной деятельности владение. 

Критерии оценивания: 
1. Владение английским языком на уровне фонетики: знание принци-

пов произносительной организации английского языка, правильная арти-
куляция звуков, соблюдение правил интонирования; на уровне лексики: 
владение лексическим запасом, необходимым для общения по тематике 
собеседования; на уровне грамматики: грамотное употребление разнооб-
разных грамматических форм и конструкций в соответствии с их рече-
выми функциями – от 0 до 26 б. 

2. Умение дать ответ на дополнительные вопросы экзаменаторов – от 
0 до 5 б. 

Впервые была предложена очно-заочная форма обучения без отрыва 
от производства. Новая магистерская программа не имеет аналогов в ре-
гионе. Предусмотрено дистанционное on-line чтение лекционного мате-
рила, а также активное использование ресурсов, размещенных на плат-
форме MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru). В рамках реализации данной маги-
стратуры заявлены следующие учебные дисциплины, носящие выражен-
ный прикладной характер: основной иностранный язык (английский), де-
ловой иностранный язык, коммуникативный иностранный язык, коммер-
ческая корреспонденция на иностранном языке, второй иностранный язык 
(китайский), устный синхронный перевод, иностранный язык по отрас-
лям, перевод технической документации, специфика российско-китай-
ской профессиональной коммуникации, юридическая лингвистика, вир-
туальная коммуникация в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (да-
лее – АТР), кросс-культурная коммуникация в странах АТР, бизнес ком-
муникация в странах АТР и др. 
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По договоренности с начальником школьного лагеря на р. Бирюк Олек-
минского района Республики Саха (Якутия). мы со студентами практикан-
тами ИЕН СВФУ проводили обучение и практические занятия по туристиче-
ским навыкам. Лагерь расположен на берегу устья р. Бирюк на очень живо-
писном месте. Рядом река с обрывистыми берегами, еловый лес, силуэты вы-
соких гор, недалеко склон второй надпойменной террасы реки Бирюк с очень 
крутым склоном, осыпанным каменистыми и песчаными породами, что поз-
воляет проводить практические занятия по самостраховке туристов с помо-
щью веревочных и карабинных страховочных средств. Сначала на террито-
рии лагеря наши студенты проводили викторину по географическим знаниям 
Якутии и России. Участвовали все воспитанники лагеря, были определены 
победители и призеры, которым были вручены призы от имени «Плавучего 
университета». В дальнейшем все ребята с азартом занимались вязкой тури-
стических страховочных узлов, были практически показаны методы и при-
емы самостраховки при помощи основных и вспомогательных веревок, тури-
стического карабина, грудной обвязки и полного страховочного комплекта. 
Вечером все дети лагеря собрались на крутом склоне и практически занима-
лись спуску и подъему по крутым осыпавшимся склонам со самостраховкой, 
научились самостоятельно подготовить веревки на спуск и подъем, завязать 
основную веревку на надежное дерево и спускать своего товарища по кру-
тому склону при помощи карабинов и вспомогательных веревок. Практиче-
ски были показаны преодоление различных естественных природных пре-
пятствий при помощи страховочных веревок и карабинов. Студенты наши 
сами тоже проходили практическую подготовку и научились туристическим 
навыкам, использовании различных узлов по назначении, по работе само-
страховкой с детьми, подготовке костровых снаряжений, разведении костра, 
помогали лагерным детям установке палаток и организации приготовления 
пищи на костре. 

На второй день организовали сплав по р. Бирюк на резиновых лодках 
для студентов, самостоятельном преодолении перекатов, управлении лод-
ками на поворотах и крутых виражах. 
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Школьники были довольны занятиями мы им оставили образцы вязки 
узлов и различные методы и приемы преодоления препятствий с исполь-
зованием страховочных веревок. 

В г. Ленске аналогичные занятия проводили в лагере «Алмаз», но по 
совсем другой схеме. Лагерь «Алмаз» является идеальным лагерем по ма-
териальному обеспечению: два крытого бассейна мирового стандарта, 
благоустроенные жилые корпуса, медицинский пункт с современными 
медицинскими оборудованиями, столовая просто мечта гурмана. Супер 
охрана с 24-мя видеонаблюдениями, все сотрудники лагеря носят с собой 
радиосвязь. 

Короче, мы с сотрудником МЧС РС (Я) практические показы прово-
дили на площадке Солнышко, где стоит одинокая сосна, и я использовал 
эту сосну для показа самостраховки при помощи веревок и туристических 
карабинов. Вывести детей за пределы лагеря на природу с подходящим 
рельефом нам не разрешили. Пришлось довольствоваться только показом, 
практические применения страховочных средств не получился. 

Поселок Витим. В самом Витиме летнего лагеря не было, поэтому мы 
встретились с детьми, занимающихся научными исследованиями и их ро-
дителями и учителями энтузиастами. Оказали различную помощь сове-
тами и практическими показами. На следующий день организовали выезд 
на озеро Талое, которую изучает ученик 9-го класса Девянин Антон и про-
водили исследование местности, взяли пробу воды из озера и пробы 
грунта. 

Наши мнения: «Плавучий университет» проводил огромную ком-
плексную научную работу. Руководство районов и наслегов интересу-
ются нашей работой, всячески помогают, идут навстречу. 

Было бы неплохо, если бы мы от имени «Плавучего университета» 
оказали бы всяческую помощь в области образования и воспитания 
школьников, посетили с лекциями и практическими занятиями в различ-
ной области жизнедеятельности школьные лагеря, детские площадки. 

Со слов жителей и знатоков природы своего края за последние годы в 
Южных районах, где мы были, появились неизвестные различные насеко-
мые и всякая животные. Нужен был энтомолог. 
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контексте индивидуального развития обучающихся в среднем специальном 
образовании. Дается общая характеристика образования, выделяются его 
характерные черты, раскрываются основные функции школьного образова-
ния. Приводится определение понятия «социализация», раскрывается роль 
процесса социализации в развитии личности. Выделены основные педагоги-
ческие принципы, которым необходимо следовать в работе педагогам СПО. 
Описываются способы и пути социализации обучающихся в СПО. 

Ключевые слова: образование, среднее специальное образование, индиви-
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гический прогресс, эффективный труд, социализация, гражданин России, ре-
альные жизненные ситуации, социальные нормы, культурные ценности, гло-
бальная сеть Интернет, информатизация образовательного процесса, ак-
тивная жизненная позиция, мотивация учебной деятельности. 

Образование всегда являлось промежуточным звеном в структуре вза-
имосвязи «Наука – Образование – Производство», и эффективность функ-
ционирования данной системы определена как способность трансформа-
ции нового научного знания в новую технологию, новую машину, новый 
материал, новый источник энергии. Продукт образования не представляет 
из себя продукт конечного потребления. Он может материализоваться 
лишь в дальнейшем в более высоких дееспособных воплощениях рабочей 
силы, в структуре развития научно-технического прогресса, изменения 
социального отношения в социуме. Образование предстает как один из 
основных источников роста экономического благосостояния страны: 

а) образование делает более эффективным труд отдельно взятого че-
ловека; 

б) высококвалифицированная система кадров обладает повышенными 
способностями к восприятиям и использованию на практике новых науч-
ных идей, технических орудий и методов производства и управления, 
т. е. они не только работают производительнее, с использованием более 
сложных средств труда, но и лучше распоряжаются имеющимися ресур-
сами; 

в) развитие науки и техники не представляется возможным без высо-
кообразованно развитых кадров ученых, инженеров, которые развивают 
и внедряют новые идеи и осуществляют практическую реализацию дан-
ных теорий. 

А, соответственно, образование выступает как необходимая структур-
ная единица, как один из многих факторов в ускорении научно-техниче-
ского процесса и повышения качества общественной производительности 
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труда в любых общественно-экономических формациях, что и обусловли-
вает выделение обществом необходимое и достаточное количество 
средств на систему развития системы образования при помощи опреде-
ленного механизма [1]. 

Образование предстает перед нами как своеобразный «путь», который 
от науки несет в производство квалифицированные кадры по «производ-
ству» личности и индивидуальности человека. Что касается учащихся 
средних специальных учебных заведений, то это еще и профессионально 
развитая личность. 

Развитие личности обучающихся в среднем специальном учебном за-
ведении напрямую зависит от форм их социализации, как в учебной, так 
и во внеучебной деятельности. 

Социализация – развитие и самоизменение человека в процессе усво-
ения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии че-
ловека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно 
создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах [2]. Главная 
проблема детей с ограниченными возможностями заключается в наруше-
нии их связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов 
со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, не-
доступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного обра-
зования. Л.И. Шипицына определяет социализацию как «становление ре-
бенка в системе социальных отношений как компонента этой системы, то 
есть ребенок становится частью социума, при этом происходит усвоение 
им элементов культуры, социальных норм и ценностей» [4, c. 108] В пси-
хологическом словаре социализация рассматривается как процесс и ре-
зультат усвоения и активного воспроизведения человеком социального 
опыта, системы социальных связей и отношений в его собственном опыте. 

Социализация – процесс длительный и очень сложный. С одной сто-
роны, любое общество, прежде всего само заинтересовано в том, чтобы 
каждый его член, приняв и усвоив систему социальных и нравственных 
ценностей, идеалы, нормы и правила поведения, смог жить в этом обще-
стве, стать его полноправным членом. 

С другой стороны, на формирование личности ребенка большое влия-
ние оказывают и разнообразные стихийные, спонтанные процессы, про-
исходящие в окружающей жизни. 

Анализ процесса социализации как педагогического явления позволяет 
представить его содержание в виде структуры, включающей ряд взаимосвя-
занных компонентов: – коммуникативный компонент – овладение языком и 
речью – познавательный компонент – освоение определенного круга знаний 
об окружающей действительности – поведенческий компонент – усвоение 
индивидуумом модели поведения – ценностный компонент – отношение ин-
дивидуума к ценностям общества. Социальное развитие осуществляется 
двумя путями: в ходе стихийного взаимодействия человека с социальной дей-
ствительностью и окружающим миром и в процессе целенаправленного при-
общения человека к социальной культуре [3]. 

В условиях всеохватывающих перемен, происходящих в настоящее 
время в нашем обществе, именно образование способствует социализации 
вступающего в жизнь человека, самоопределению его как личности, по-
ниманию им своего места в обществе, своих исторических корней. 
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Поэтому важной задачей является воспитание гражданина России, ак-
тивного, способного к социальному творчеству, принципиального в от-
стаивании своих позиций, способного к участию в демократическом са-
моуправлении, чувствующего ответственность за судьбу страны, челове-
ческой цивилизации, патриота родной культуры. 

Выделяются следующие функции школьного образования: 
– в сфере деятельности: формирование знаний, необходимых и доста-

точных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражда-
нина, ориентировка в основных видах социальной активности, осознание 
личных и социальных возможностей их осуществления; 

– в сфере общения: раскрытие социальных норм, обогащение содер-
жания и форм общения, регулирующих взаимодействие людей, развитие 
умений общения; 

– в сфере самосознания: осмысление своей социальной принадлежности, 
формирование образа своего собственного «Я» как активного субъекта дея-
тельности, социальных ролей, формирование самооценки и саморегуляции. 

В современном постиндустриальном обществе мощным аккумулято-
ром и распределителем потоков социальной информации является гло-
бальная сеть Интернет. Постоянно обновляемая информация виртуаль-
ных музеев, библиотек, СМИ служит источником социальной информа-
ции, необходимой для ее использования на занятиях в целях реализации 
компетентностного подхода в образовании. 

Опора на личный социальный опыт учащихся помогает приблизить 
изучаемый материал к реальным жизненным ситуациям. Постоянное по-
буждение учеников к высказыванию своего личного суждения (обяза-
тельно аргументированного), обсуждение вопросов с точки зрения права 
и в морально-нравственном аспекте, при этом решение не только зада ч 
воспитания нравственности и политической культуры, но и способствова-
ние расширению словарного запаса, развитию риторических навыков 
публичного выступления. 

Одной из основных задач педагогов СПО является создание условий 
для социализации обучающихся с целью наиболее полного и всесторон-
него развития личности каждого студента. В условиях СПО учащиеся со-
циализируются через получение социального опыта путем их приобще-
ния к историческим знаниям, путем привлечения их к анализу ситуаций, 
требующих разрешения, основанных на социальном опыте учащихся в со-
ответствии с общечеловеческими ценностями и духовными потребно-
стями нравственной личности. 

Человеческое сообщество называется социумом, члены этот сообще-
ства занимают определенную территорию, ведут совместную коллектив-
ную производительную деятельность. Общество – это обособившаяся от 
природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, включаю-
щая в себя способы взаимодействия и формы объединения людей, способ-
ная создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе труда. Обще-
ство – это социум, которому присуще производственное и социальное 
разделение труда. 

Перед педагогом стоит задача мудро и системно включить подростка в 
процесс усвоения социальных норм и культурных ценностей в неразрывном 
единстве с реализацией своей активности, саморазвитием и самореализацией 
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в среде колледжа, в социуме микрорайона. Это удается только в неразрывном 
единстве урочной и внеклассной работы по предмету. 

Работа над аспектами социализации личности в условиях СПО, мы 
изучили работы И.С. Кона, А.В. Мудрика, педагогическую концепцию 
Р. Штейнера (Вальдорфская школа), что позволило выделить основные 
педагогические принципы, которым необходимо следовать в работе педа-
гогам СПО: 

– ориентация на уровень развития, социальный опыт и потребности 
отдельного учащегося, индивидуальное стимулирование; 

– расширение ученического самоуправления, партнерский стиль взаи-
моотношений между педагогом и учащимися; 

– усиление гражданско-правового воспитания в духе толерантности и 
общечеловеческих идеалов (правды, добра, красота и свобода); 

– организация воспитательной работы на принципах единство прав и 
общностей; 

– тесная связь с родителями, общественными организациями. 
Использование ИКТ на занятиях позволяет изменить взаимодействие 

«педагог – обучающийся»: не только передавать обучающимся знания, но 
и развивать у них логику, мышление, превратить его не в пассивного слу-
шателя, а в активного участника, соавтора урока. 

Информатизация образовательного процесса – это реальность сегодняш-
него дня, информационно-коммуникационные технологии уверенно завое-
вывают себе место в учебно-воспитательном процессе. Информационные 
технологии позволяют по-новому использовать на занятиях текстовую, зву-
ковую, графическую и видеоинформацию, пользоваться самыми различ-
ными источниками информации, помогают работать по-новому интересно, 
увлекательно, это верный путь в будущее среднее профессиональное образо-
вание. 

В современных условиях главной задачей образования является не 
только получение учениками определенной суммы знаний, но и формиро-
вание у них умений и навыков самостоятельного приобретения знания. 
Опыт работы показал, что у учащихся, активно работающих с компьюте-
ром, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, 
умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять 
главное, обобщать, делать выводы. Поэтому очень важна роль педагога в 
раскрытии возможности новых компьютерных технологий. 

Одним из таких инструментов является программа Power Point. В дан-
ной программе преподаватель, обучающиеся составляют презентации, ко-
торые позволяют создать информационную поддержку при подготовке, 
проведении уроков истории и обществоведения. Программа дает возмож-
ность использовать на уроке карты, рисунки, портреты исторических де-
ятелей, видеофрагменты, диаграммы. 

В мире постоянно увеличивается объем знаний, происходит огромное 
количество открытий и достижений, быстро устаревают уже имеющиеся 
сведения, человеку необходимо, но не всегда просто, ориентироваться во 
всевозрастающем потоке информации – все это заставляет задуматься о 
том, что источник новых знаний следует искать непосредственно внутри 
системы образования и образовательных процессов. 

Одним из таких источников сейчас становится исследовательская дея-
тельность учащихся. Приобщение обучающихся к исследовательской 
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деятельности является одним из способов формирования активной жиз-
ненной позиции молодого человека. 

Стратегией исследовательской деятельности является решение осно-
вополагающей задачи образования и воспитания, повышение качества об-
разования – формирование у учащихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, само-
стоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Результатом исследовательской деятельности могут стать творческие 
проекты, компьютерные презентации, исследовательские работы, вклю-
чающие несколько основных этапов: 

Через систему профильного обучения, организационную деятель-
ность – экскурсии, разноуровневые конкурсы и конференции, проектную 
и исследовательскую деятельность. 

На втором этапе учащиеся находят или выбирают из предложенного 
наиболее для них значимые темы и начинают набирать материал для 
написания работы. Что дает эта работа? Конечно же, главное – социали-
зацию подростка. 

На третьем этапе начинается обработка и демонстрация результатов, 
которая требует от учащегося достаточно высоких коммуникативных спо-
собностей. 

Системно-деятельностный подход в обучении, организация исследо-
вательской работы обучающихся способствуют использованию сильных 
сторон каждого обучающегося. 

Социализация дает личности возможность функционировать в каче-
стве полноправного члена общества. Таким образом, социализация – это 
присвоение подрастающим поколением социально-психических механиз-
мов полноценного функционирования человека. 

Итак, на каждом занятии, а также на внеклассных мероприятиях необ-
ходимо последовательно создавать такие условия, чтобы каждый ученик 
почувствовал себя винтиком единого механизма, а впоследствии – граж-
данином российского общества. Данный подход позволяет поддерживать 
и развивать мотивацию учебной деятельности. 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема соотношения тре-
бований к результатам освоения общеобразовательных дисциплин и про-
фессионального стандарта. 

Ключевые слова: общие компетенции, ФГОС среднего профессио-
нального образования, ФГОС среднего общего образования, метапред-
метные результаты, освоение учебных дисциплин, предметные резуль-
таты освоения учебных дисциплин. 

Естествознание – наука о явлениях и законах природы. Современное 
естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из ко-
торых наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно охва-
тывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов при-
роды, которые можно рассматривать как единое целое. Естественнонауч-
ные знания, основанные на них технологии, формируют новый образ 
жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фун-
даментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспо-
мощным в профессиональной деятельности. Любое перспективное направ-
ление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой матери-
альной базой и новыми технологиями, и знание их естественнонаучной 
сущности – закон успеха. 

Естествознание – неотъемлемая составляющая культуры, определяя 
мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и обще-
ственную жизнь. 

Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рам-
ках естественных наук, образует естественнонаучную картину мира. 

Учебная дисциплина «Естествознание» изучается на 1 курсе студен-
тами специальностей гуманитарного и социально-экономического профи-
лей. Осваивается в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования, где сформулированы личностные, метапредметные и пред-
метные результаты освоения учебных дисциплин. 

Результаты освоения учебной дисциплины «Естествознание», как и 
других учебных дисциплин, должны стать основой для формирования 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Развитие современного образования: от теории к практике 

общих компетенций, регламентированных стандартом среднего профес-
сионального образования. 

Попробуем проанализировать, как требования к результатам освоения 
общеобразовательных дисциплин соотносятся с требованиями професси-
онального стандарта. За основу возьмем общие компетенции, определен-
ные как один из результатов освоения ППССЗ по специальности «Препо-
давание в начальных классах». 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 
Анализ изложенного выше материала позволяет сделать вывод о том, 

что теоретический и практический материал учебной дисциплины «Есте-
ствознание» позволяет внести свою лепту в формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, которые стано-
вятся основой для формирования общих компетенций в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования. 

Кроме того, мы видим, что требования, предъявляемые к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучения по учебной дисци-
плине «Естествознание», не являются средством для последующего фор-
мирования ОК №3 и ОК №11. Однако обсуждение морально-этических 
проблем, связанных с вопросами наследственности, решение генетиче-
ских задач, предполагающих нестандартные решения, изучение норма-
тивно-правовых актов по вопросам репродуктивного здоровья и других 
аспектов жизнедеятельности человека могут восполнить этот пробел. 
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Таблица 1 
Соотношение требований к результатам освоения учебной дисциплины «Естествознание» 

 и требований к освоению  общих компетенций по ППССЗ 

Общие компетенции 
ФГОС СПО 

Метапредметные
 результаты ФГОС СОО

Предметные результаты
ФГОС СОО

Личностные результаты
ФГОС СОО

ОК №1 
Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей профес-
сии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

Применение основных мето-
дов познания для изучения 
различных сторон есте-
ственно-научной картины 
мира, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
будущей профессиональной 
сфере 

Сформированность представ-
лений о целостной современ-
ной естественно-научной кар-
тине мира, природе как це-
лостной системе взаимоотно-
шений человека, природы и 
общества. 

Устойчивый интерес к истории 
и достижениям в области есте-
ственных наук, чувство гордо-
сти за российские естествен-
ные науки 

ОК №2 
Организовывать собственную 
деятельность, определять ме-
тоды решения профессиональ-
ных задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

Сформированность умения по-
нимать значимость есте-
ственно-научных знаний, раз-
личать факты и оценки, срав-
нивать оценочные выводы, ви-
деть их связь с критериями 
оценки и связь критериев с 
определенной системой ценно-
стей

Объективное осознание компе-
тенций в области естественных 
наук для человечества, обще-
ства, умение использовать тех-
нологические достижения для 
повышения собственного ин-
теллектуального развития в 
выбранной профессиональной 
деятельности 

ОК №3 
Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных си-
туациях 
ОК №4 
Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необхо-
димой для постановки и реше-
ния задач профессионального 
и личностного развития 

Умение использовать различ-
ные источники для получения 
естественно-научной информа-
ции и оценивать ее достовер-
ность для достижения постав-
ленных целей и задач 

Владение понятийным аппара-
том естественных наук, ис-
пользование различных источ-
ников информации для подго-
товки собственных работ, кри-
тическое отношение к сообще-
ниям СМИ, содержащим науч-
ную информацию 

Объективное осознание компе-
тенций в области естественных 
наук для человечества, обще-
ства, умение использовать тех-
нологические достижения для 
повышения собственного ин-
теллектуального развития в 
выбранной профессиональной 
деятельности 



 

 

ОК №5 
Использовать ИКТ для совер-
шенствования профессиональ-
ной деятельности 

Готовность самостоятельно до-
бывать новые естественно-
научные знания с использова-
нием доступных источников 
информации 

ОК №7 
Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролиро-
вать их работу с принятием на 
себя ответственности за каче-
ство образовательного про-
цесса. 

Умение определять цели и за-
дачи деятельности, выбирать 
средства для их достижения 

ОК №10 
Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей  

Сформированность умения 
применять естественно-науч-
ные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохра-
нения здоровья, безопасности 
жизнедеятельности и береж-
ного отношения к природе, ра-
ционального природопользова-
ния, выполнять роль грамот-
ного потребителя

Умение проанализировать тех-
ногенные последствия для 
окружающей среды, бытовой и 
профессиональной деятельно-
сти человека 

ОК №11 
Строить профессиональную дея-
тельность с соблюдением право-
вых норм ее регулирующих 
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СИСТЕМА УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ  
И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В ВУЗЕ 
Аннотация: в данной статье предлагается система учета успевае-

мости и качества знаний студентов при изучении дисциплины в вузе, 
предусматривающая текущий контроль и оценку по отдельным видам 
учебных занятий, а также определение итоговой оценки по дисциплине. 

Ключевые слова: система учета успеваемости, итоговая оценка, изу-
чение дисциплины в вузе. 

В процессе образования в вузе при изучении отдельных дисциплин важ-
ным и необходимым является учет успеваемости и качества знаний студен-
тов. При создании системы учета необходимо обеспечить оперативность кон-
троля, достоверность и объективность. Что в конечном итоге позволит до-
стичь дисциплинированности студентов, повысить мотивацию и успевае-
мость. Кроме того, объективная картина, представленная в системе, позволит 
выставить итоговую оценку по дисциплине, без специального экзамена. 

Предлагается следующая концепция системы учета, разработанная с 
использованием принципов системного анализа. Отдельная дисциплина 
предусматривает набор максимального количества баллов 1000 единиц за 
все виды учебных занятий и работ. В процессе обучения, по результатам 
выполнения отдельных видов занятий и работ студенты получают оценки, 
которые выражаются в определенном количестве баллов с учетом доли 
значимости каждого вида занятий, и по их количеству в любой момент 
можно установить успеваемость каждого студента. После завершения 
курса изучения дисциплины по каждому студенту определяется суммар-
ное количество набранных им баллов, и определяется итоговая оценка. 

Ниже представлена система учета успеваемости, разработанная с уче-
том изложенных требований в виде журнала учета успеваемости. Форма 
ЖУРНАЛА разработана в виде таблицы Excel (рисунок 1). Использование 
данной формы позволяет автоматически производить расчеты показате-
лей успеваемости студентов в баллах на определенный момент времени. 

Для создания журнала используются следующие исходные данные: 
1. Наименование дисциплины. 
2. Номер группы студентов. 
3. Список студентов группы. 
4. Даты начала и окончания курса изучения дисциплины. 
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5. Виды занятий по дисциплине и количество часов по каждому виду. 
Таблица содержит отдельные группы столбцов, со всеми видами заня-

тий по данной дисциплине (лекции, практические, лабораторные, зада-
ния, тесты, курсовая работа, экзамен) и предусматривает ввод некоторых 
исходных численных критериев для проведения расчета количества бал-
лов, набранных каждым студентом в отдельности. Важнейшим критерием 
является Кз – «Доля значимости компонента в освоении дисциплины, %». 
Значения данного критерия для каждого вида занятия устанавливается 
преподавателем, исходя из собственного мнения. Условие – сумма всех 
критериев должна быть равна 100%. 

Для организации системы необходимо подготовить исходную форму 
таблицы или использовать ранее разработанную. При подготовке формы 
организуются группы столбцов по всем видам занятий дисциплины. В 
каждой группе видов занятий организуется определенное количество 
столбцов равное количеству занятий, например, для 15 часов лекций ор-
ганизуется 8 столбцов. Добавляется еще один столбец для итогового ре-
зультата по виду занятия, в начале которого вводится значение Кз (поля 
А таблицы). 

Далее в поля Б таблицы заносятся количества часов по каждому виду 
аудиторных занятий (лекций, практических занятий, лабораторных). За-
тем вводится список студентов с организацией соответствующего их ко-
личеству строк (на рис.1 строки 10…27, столбцы В, С). 

Для определения количества баллов по каждому виду аудиторных за-
нятий (лекции, практика, лабораторные) в ячейки вводятся формула: 

Балл=10*Кз* (ΣОц/Оцм)                                        (1) 
где: Балл – общее количество заработанных баллов по виду аудиторных 
занятий, 
Кз – Доля значимости компонента в освоении дисциплины, %, 
ΣОц – сумма оценок, полученных на каждом занятии, 
Оцм – максимальная сумма баллов, набираемых по данному виду заня-
тий, которая равна количеству часов по данному виду занятий, преду-
смотренных учебным планом. 
10 – множитель для того, чтобы избежать дробных чисел. 

Так для таблицы на рис.1 в столбце S строки 10 формула (1) будет 
иметь вид: =10*$S$8*СУММ(D10:R10)/$AI$32. Затем полученная фор-
мула копируется в данном столбце для всех строк. 

Аналогично организуются расчеты количества баллов для других ви-
дов аудиторных занятий (практика, лабораторные). 

Для учета неаудиторных занятий (задания, тесты, курсовые работы…) 
организуются по два столбца, для оценки и количества набранных баллов, 
для определения которых используется формула: 

балл= Кз*Оц10                                                (2) 
где: Кз – доля значимости компонента в освоении дисциплины, %, 
Оц10 – оценка за выполнение работы по 10 балльной шкале. 

Так для таблицы на рис.1 в столбце AO строки 10 формула (2) будет 
иметь вид: =$AO$8*AN10. Полученная формула копируется в данном 
столбце для всех строк. 

Для экзамена организуются отдельные столбцы, аналогично предыду-
щим. 
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Затем организуются столбец с итоговыми баллами. Итоговые баллы 
определяются путем суммирования баллов всех видов занятий по дисци-
плине. 

итог=ΣБалл+Σбалл                                             (3) 
где ΣБалл – сумма баллов за аудиторные занятия, 
Σбалл – сумма баллов за неаудиторные занятия. 

Так для таблицы на рис.1 в столбце AV строки 10 формула (3) будет 
иметь вид: =(S10+AI10+AM10) + (AO10+AQ10+AS10+AU10). Получен-
ная формула копируется в данном столбце для всех строк. 

Затем организуются столбцы для проведения промежуточной аттеста-
ции. Аттестация предусматривает оценку успеваемости студентов в % от 
общего объема работ, занятий по дисциплине. Так как аттестации прово-
дятся в определенный срок для всего потока (в конце каждого месяца), то 
установить одинаковый объем для всех дисциплин будет неправильно. 
Предлагается проводить оценку по отношению к необходимому объему 
на определенный момент времени, который принимается за 100%. Так 
предлагается на момент аттестации определить необходимый объем работ 
по дисциплине и принять его за 100% и оценивать по отношению к нему 
успеваемость каждого студента. В качестве 100% можно принять макси-
мальное количество итоговых баллов, набранных самым успевающим 
студентом. Аттестацию (Атт) остальных студентов определять по фор-
муле: 

Атт=100*Ит/Итм                                           (4) 
где Ит – итоговое количество баллов студента на данный момент, 
Итм – максимальное итоговое количество баллов, набранных самым успе-
вающим студентом. 

Для таблицы на рис.1 в столбце AХ строки 9 будет формула определе-
ния максимального количества итоговых баллов: =МАКС(AV10:AV27), а 
в строке 10 будет следующая формула (4): =100*AV10/$AX$9. Формула 
строки 10 копируется в данном столбце для остальных строк. 

Данная методика аттестации наиболее наглядно и объективно отра-
жает успеваемость студентов. При необходимости, эту величину Атт 
можно преобразовать в другую, в соответствии с требованиями учебного 
заведения. 

И, наконец, организуется столбец итоговой оценки по дисциплине. 
Для определения итоговой оценки предлагается величину максимально 
возможного количества баллов разбить на отдельные интервалы и им при-
равнять определенную оценку из принятой системы – «удовлетвори-
тельно – хорошо – отлично». Как можно заметить, для представленной 
системы максимальное количество баллов по дисциплине равно 1000. Ис-
ключается количество баллов за экзамен, а оставшееся число разбивается 
на 10 равных диапазонов. Для первых пяти диапазонов присваивается 
оценка «неудовлетворительно», для шестого и седьмого – «удовлетвори-
тельно», для восьмого и девятого – «хорошо», и для десятого – «отлично» 

Для представленной таблицы (рис. 1) значение диапазона будет равно: 
1000 – 200 = 800 / 10 = 80. 
Таким образом, принимаем соответствие количества баллов оценкам: 
От 0 до 400 – «неудовлетворительно», (1, 2). 
От 400 до 560 – «удовлетворительно», (3). 
От 560 до 720 – «хорошо», (4). 
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От 720 до 800 – «отлично», (5). 
А формула в столбце AY строки 10 имеет вид: 

 
В процессе изучения дисциплины работа с журналом организуется 

следующим образом. 
При проведении аудиторных занятий производится оценка работы 

каждого студента по следующей методике: присутствовал и активно ра-
ботал – 2, опоздал или присутствовал, но отвлекался – 1, не явился – 0. 
Максимальное количество баллов, полученных за 1 занятие принимается 
равным количеству его часов проведения, так лекция – 2, практика – 2, 
лабораторная – 4. 

Неаудиторные занятия (тесты, задания, курсовые работы, экзамен) 
оцениваются по 10-ти балльной шкале, для исключения «4 с минусом, 3 с 
плюсом и т. д.». 

В начале семестра подготавливается и распечатывается исходная 
форма таблицы журнала с внесенным списком студентов и необходи-
мыми данными. При проведении занятий, в журнал проставляются от 
руки оценки за определенные занятия. В определенный момент, при необ-
ходимости, данные таблицы переносятся в компьютер и распечатывается 
промежуточный вариант с итогами. 

Непосредственно перед экзаменом таблица журнала распечатывается для 
подведения итогов, по результатам которых можно выставить оценки по дис-
циплине. Если студент не согласен с оценкой, то ему предлагается изменить 
результат на экзамене. Кроме того, рекомендуется, студентам, получившим 
итоговую оценку «удовлетворительно», так же прийти на экзамен. 

Представленная система используется в течение ряда лет при изуче-
нии дисциплин «Автоматизация производственных процессов», «Управ-
ление системами и процессами» и показала высокую эффективность в по-
вышении заинтересованности и дисциплинированности студентов, повы-
сила объективность оценок и в конечном итоге обеспечила повышение 
успеваемости. 



 

 

Рис. 1. Форма журнала учета успеваемости 
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Современный мир меняется очень быстро. В наше время для профес-
сиональной деятельности педагога недостаточно просто работать в 
школе и знать свой предмет, необходимо постоянно обновлять и обога-
щать свой профессиональный потенциал. На каком бы этапе жизненного 
и профессионального пути не находился педагог, он никогда не может 
считать свое образование завершенным, а свою профессиональную кон-
цепцию окончательно сформированной. 

Для того чтобы оставаться профессионалом, необходим непрерыв-
ный процесс самообразования. Самообразование – источник професси-
онального роста любого человека, наряду с накопленным им професси-
ональным опытом. 

Приступая к работе по профессиональному самообразованию, педа-
гогу необходимо объективно оценить свою работу за определенный пе-
риод. Самообразование невозможно без умения четко формулировать 
цель, конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на 
главных, значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обуче-
ния и приобретаемые знания [1]. 

Таким образом, самообразование можно рассматривать как процесс 
создания собственной личности. Самообразование – это один из видов са-
мосовершенствования и саморазвития. А способность педагога к самораз-
витию является необходимым условием для развития аналогичных спо-
собностей у детей разного возраста и в разных образовательных учрежде-
ниях [2, с. 115]. 

С точки зрения психологии всё, чего человек достигает самостоя-
тельно, не только лишь откладывается в памяти, но и преобразует саму 
личность и из области теории легче переносится в область практики. 
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Для эффективного профессионального саморазвития педагог может 
самостоятельно: следить и изучать профессиональную литературу, посе-
щать лекции, осуществлять мониторинг своей деятельности для дальней-
шего самосовершенствования, участвовать в обмене опытом с коллегами 
и в конкурсах профессионального мастерства. Администрация образова-
тельного учреждения должна способствовать формированию у педагога 
устойчивой потребности в самообразовании, побуждать его к изучению 
новой информации и опыта, учить самостоятельно приобретать знания, 
приучать к самоанализу и самооценке. Так результативными будут: раз-
личные семинары, методические объединения, индивидуальные беседы, 
специальные социально-психологические тренинги и др. 

Результатом усилий педагога станут совершенствование его работы с 
детьми и профессионально-квалификационный рост, что покажет педа-
гога как специалиста. 

Таким образом, современному педагогу необходимо обладать базо-
выми педагогическими компетентностями, быть интересной и увлекаю-
щейся личностью, заниматься самообразованием и саморазвитием. В ре-
зультате которого у педагогов развивается потребность в постоянном по-
полнении педагогических знаний, формируется гибкость мышления, уме-
ние моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный про-
цесс, раскрывается творческий потенциал. Педагог, ориентированный на 
профессию и желающий совершенствоваться и обучаться, обязательно 
достигнет хороших результатов и определенного мастерства. Педагогиче-
ское мастерство – это высший уровень педагогической деятельности. Чем 
больше учитель достигает в профессиональном становлении, тем больше 
он развивается как личность. Самообразование и саморазвитие помогает 
педагогу достигать новых вершин. 
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В различных областях знания понятие «потенциал» используется в ка-
честве специального термина для характеристики определённых запасов, 
имеющихся в наличии, и могут быть использованы в случае необходимо-
сти. В широком значении он применим в физико-математическом, есте-
ственно-научном, гуманитарном познании окружающую индивида при-
родную, материальную, социальную (в том числе культурную и духов-
ную) среду жизнедеятельности человека и его окружения. 

Этимологическое происхождение и значение термина «потенциал» 
связано со словом «potentia», что в переводе с латыни означает «сила», 
«мощность» и, в научном значении, рассматривается как источники, ре-
сурсы, резервы, готовности, способности, которые могут быть использо-
ваны для достижения значимой цели [5]. Применительно к гуманитарной 
сфере в социально-психолого-педагогическом смысле в научной литера-
туре используется понятие «потенциал личности», означающий « скры-
тые возможности человека», то есть его способности, которые могут быть 
не замечены, но становятся очевидными при их развитии. Употребление 
этого понятия в педагогике связывается с задачей выявления (определе-
ния) тех или иных возможностей учащихся (познавательных, 
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коммуникативных, творческих и т. д.) и равномерное развития этих лич-
ностных потенциалов» взрослеющих детей в ходе организации учебно-
воспитательного процесса. 

В социально-психологических и психолого-педагогических литера-
турных источниках используется понятие «родительский потенциал» по-
нимаемый как: совокупность данных от природы и формирующихся ре-
сурсов личности, социальной группы и общества в реализации родитель-
ской роли, обеспечивающих способность к рождению, заботе и воспита-
нию детей» [2]. 

В специальных исследованиях содержательно рассматриваются реаль-
ные и потенциальные ресурсы, имеющиеся у родителей, включающие по-
требности, готовности, способности и возможности для реализации этой 
роли в семейной практике развития и воспитании детей [1]. 

Родительский потенциал мы рассматриваем, прежде всего, как «педа-
гогический» (воспитательный) потенциал родителей, включающий моти-
вацию и их непосредственную деятельность по осуществлению заботы и 
воспитанию детей. Это то, что проявляется в их «потребности быть хоро-
шими родителями» и выражается в любви к детям, в положительных эмо-
циях и позитивном выстраивании отношений с детьми, в нравственных 
ценностях и установках детско-родительских контактов. 

Однако потребность в родительстве не означает наличие сформиро-
ванной готовности к родительству. Готовность, с психологической точки 
зрения означает осознанное принятие «родительской роли», «родитель-
ских установок», приоритетности родительских функций жизненным 
стратегиям и планах, 

Родительские способности проявляются в направленности действий и 
поступков (предрасположенности родителей к действиям) в отношении 
детей, родительской компетентности (знаниях и практических навыках) 
конструктивного взаимодействия с детьми. 

Родительские возможности (как универсальные, так и индивидуально-
личностные) могут рассматриваться, с нашей точки зрения, как нами, как 
соответствие желаемого со стороны родителей (их притязаний) с имею-
щимися у них ресурсами (социально-культурными, образовательно-вос-
питательными, когнитивно-познавательными, психо-физиологическими 
и эмоциональными, материально-организационными и др.) внешнего и 
внутреннего порядка. 

Таким образом, родительский потенциал есть совокупность значимых для 
родителя ценностей, установок, знаний и навыков, которые раскрываются в 
отношении к детям и реализуются (могут быть реализованы) в родительских 
практиках при принятии родительской роли в определенных жизненных 
условиях. Родительский потенциал может характеризоваться качественными 
параметрами, быть высоким или сниженным в зависимости от уровня разви-
тия когнитивных, эмоционально-ценностных и поведенческих ресурсов, ко-
торые проявляются (могут проявляться) к детям и реализуются личностью (и 
(или) социальной группой) в родительской роли [1]. 

Родительский потенциал имеет исключительное значение в семейном 
воспитании взрослеющего ребёнка, поскольку роль семьи в его физиче-
ском и духовном развитии, является определяющей. Влияние семьи, осо-
бенно в начальный период жизни ребенка, намного превышает другие 
воспитательные воздействия: чем выше родительский (педагогический) 
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потенциал семьи, тем значительнее её влияние на воспитание, качествен-
нее результаты физического, нравственного, трудового воспитания лич-
ности. При высоком уровне развития родительского потенциала, не-
смотря на возраст человека (родителей и детей) влияние семьи никогда не 
утрачивается полностью. В семье формируются и сохраняются те каче-
ства, которые нигде, кроме как в семье, сформированы быть не могут. Она 
всегда осуществляет свою социализирующую функцию и роль для лично-
сти, хотя бы потому, что обеспечивает культурно-историческую преем-
ственность традиций. 

Особое внимание обращает на себя родительский потенциал, опреде-
ляющий качественность воспитания взрослеющего ребёнка в неполной 
семье. Неполная семья, как известно, один из основных социально-демо-
графических типов современной семьи, – это малая группа с частичными 
неполными связями, где нет традиционной системы отношений мать – 
отец – ребенок. 

Увеличение количества неполных семей рассматривается как предельно 
актуальная для общества и государства проблема, непосредственно связан-
ная с кризисом социального института семьи и сферы брачно-семейных от-
ношений, Спектр проблем, влияющий на родительский потенциал семьи (тем 
более неполной семьи) известен В частности, это: утрата семьей своей про-
изводственной функции; изменение традиционных ролей (семейных) муж-
чины и женщины; неподготовленность молодежи к браку; изменение мораль-
ных норм в области взаимоотношений полов и распространение добрачных 
связей; завышенные требования по отношению к брачному партнеру; алко-
голизм и наркомания среди молодёжи и др. 

Среди источников формирования неполных семей наиболее массовый 
из них связан с распадом семьи вследствие развода супругов, а среди наибо-
лее распространенных причин – социальная и гражданской незрелость су-
пругов, их безответственность, легкомысленное отношение к браку и семье, 
алкоголизм, несхожесть характеров, измена или создание другой семьи. В 
связи с деформацией моральных норм в области взаимоотношений полов, 
распространением добрачных связей, неподготовленности молодежи к 
браку, завышенных требований к брачному партнеру увеличивается число 
детей, рожденных вне брака. Кроме этого, растёт число вынужденных бра-
ков, вследствие беременности и рождения ребенка, которые как правило не 
являются прочными. Формированию неполных семей в значительной мере 
также способствует наблюдаемый в последнее десятилетие непропорцио-
нальный рост смертности мужчин в трудоспособном возрасте от неесте-
ственных причин (отравление, производственных травмы, военные дей-
ствия и т. д.). Спектр неполных семей пополняется, помимо названных 
выше, семьями фактически раздельно проживающих супругов; за счет 
практики усыновления ребенка одинокой матерью, а также установлением 
опеки или попечительства в случае сиротства. 

Специфический образ жизни семьи с одним родителем не может не 
отражаться на воспитательном процессе, одному родителю сложно осу-
ществить полноценный контроль за ребенком, эффективно влиять на его 
поведение. Процессу воспитания мешает и ряд объективных причин: 
чрезмерная занятость на работе, не позволяющая уделять детям достаточ-
ного внимания, отсутствие привычной триады в семье – «отец + мать + 
дети». Социально-психолого-педагогическая проблематика неполных 
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семей достаточно хорошо представлена в специальной литературе [2]. В 
частности: 

– в материнских неполных семьях мальчики не видят примера муж-
ского поведения в семье, что способствует формированию в процессе их 
социализации неадекватного представления о ролевых функциях муж-
чины, мужа, отца; 

– в неполной материнской семье поведение незамужней матери в се-
мье во многом обусловлено отсутствием второго родителя, что влияет и 
на социализацию воспитывающихся в этих семьях девочек, искажает их 
представления о ролевых функциях женщины, жены, матери; 

– в отцовских неполных семьях к дефицитарным является наличие ма-
теринской ласки, без которой воспитание детей также не может считаться 
полноценным; 

– в монородительских семьях, дети лишены примера взаимоотношений 
мужчины и женщины в семье, что негативно влияет на их социализацию в 
целом и на подготовленность к будущей семейной жизни, в частности; 

– в неполной семье ребенок принятие нравственных и идеологических 
норм своих родителей деформировано в связи с отсутствием одного ро-
дителя; 

– в неполных семьях остро встаёт проблема качества здоровья несо-
вершеннолетних детей (дети из неполных семей значительно чаще под-
вержены острым и хроническим заболеваниям, статистически значимой 
является частота наличия в неполной семье вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя), социально-бытовая и жилищная неустроенность, 
несоблюдение гигиенических норм жизни, не обращаемость к врачам в 
случае болезни детей, самолечение). 

Разрабатываемый социально-педагогический проект «Повышение ро-
дительского потенциала в неполных семьях. Школа для родителей» со-
держательно ориентирован на повышение компетентности родителей на 
мировоззренческом, эмоциональном, социокультурном, воспитательно-
деятельностном (технологическом) уровнях. В основе проекта – рефлек-
сия опыта воспитательной активности родителя и сложившихся отноше-
ний «родитель – ребёнок». 

Мировоззренческий уровень родительского потенциала неполной се-
мьи включает ценности родителя (значимые идеалы, цели воспитания и 
развития детей, способы их достижения), нравственные и эстетические 
императивы (требования) его представления, установки, позиции. 

Эмоциональный уровень социально-педагогического потенциала ро-
дителей характеризует развитость материнских (отцовских) чувств (про-
явление любви или эмоционального отвержения). 

Социокультурный уровень родительского потенциала семьи – это то, 
что имеет и может передать своему ребенку родитель и с позиции чего он 
действует. Элементами на этом уровне выступают: образованность роди-
теля; духовная и нравственная культура родителя и ее проявление; сло-
жившиеся традиции и обычаи, отражающие религиозное и культурное 
своеобразие родителей в семейной жизни и воспитании детей; культура 
семейного (родительского) досуга. 

Воспитательно-деятельностный (технологический) уровень родитель-
ского потенциала семьи – это то, что обеспечивает реализацию педагоги-
ческого потенциала родителя в воспитании ребенка. Он проявляется: в 
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авторитете родителя; в стиле воспитания и во взаимоотношениях с ребён-
ком; в приобретенном опыте жизни и воспитательной деятельности. 

Важным направлением проекта является рефлексия опыта родителя на 
уровне сложившихся отношений. В частности: отношение к родительству 
(своему статусу, как родителю), восприятие социальной роли родитель-
ства, непосредственное проявление родителем себя (ответственное или 
безответственное) в воспитательной деятельности; отношение к своей ро-
дительской роли (отцовской, материнской), ее принятие (адекватное), или 
отвержение (неадекватное); отношения родителя к своей воспитательной 
деятельности (ответственное, критичное или безответственное, безраз-
личное); отношение к ребенку (эмоционально уравновешенное, с излиш-
ней концентрацией внимания на ребенке, отстранённо равнодушное). 

Участниками проекта являются родители из неполных семей, специа-
листы социально-психолого-педагогической профессиональной сферы. 

Реализация проекта предполагает осуществление диагностической, 
консультационой, информационно-просветительской, коррекционно-те-
рапевтической помощи родителю неполной семьи с целью актуализации 
родительского потенциала в вопросах развития и воспитания ребёнка, мо-
тивация родителей в получении актуального психолого-педагогического 
знания; изменение «тоннельного мышления» жизнедеятельности; предо-
ставление родителям возможности своевременного распознавания «про-
блемного поля детско-родительских отношений» в семье [2–4]. 

Актуальными практиками реализации проекта является организация 
активного социально-психологического взаимодействия с родителями в 
форме организации психологических тренингов, проведения ролевых игр 
и социально-педагогических практикумов по актуальным запросам роди-
телей, проведение интерактивных дискуссий и индивидуальных консуль-
таций. 
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СТРУКТУРА ИНФОРМАТИКИ, ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния особенностей 

преподавания информатики на результаты освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, в частности на ме-
тодику преподавания математики и информатики, а также на эффек-
тивность использования данных технологий в упрощении оценки началь-
ного образования. 

Ключевые слова: межпредметные связи, информационные техноло-
гии, познавательная деятельность, алгометрический подход, практиче-
ская направленность. 

Информатика относится к предметам естественно-научного (ЕН) 
цикла и, наряду с математикой, является фундаментальным ядром началь-
ного образования. Предметы ЕН цикла рассматриваются как целостная 
система сведений о мире, связях, отношениях, зависимостях и закономер-
ностях окружающей действительности. Представление информации в 
УМК ЕН цикла опирается на общие категории, универсальные методы по-
знания и формализации знаний, межпредметные связи, практическую 
направленность знаний с опорой на актуальный опыт ребёнка. Информа-
тика и математика вносят большой вклад в формирование у учащихся це-
лостного ЕН мировоззрения, в развитие потребности к познанию и в фор-
мирование их системного опыта как познавательной деятельности, так и 
практического применения знаний и умений, то есть УМК по информа-
тике отличается системным представлением учебной информации. При 
этом происходит: 

1. Поэтапное формирование понятий «информация», «система», «ал-
горитм» и других важных представлений. 

2. Развитие системных представлений на основе усвоения школьни-
ками представлений о связях и отношениях объектов реальной действи-
тельности между собой и возникающих при этом системных эффектах. 

3. Формирование алгоритмического похода к решению текстовых за-
дач, что является наиболее значимой проблемой в процессе обучения в 
старших классах. 

4. Единство и согласованность «по горизонтали» и «вертикали» с дру-
гими дисциплинами используемого в УМК учебного материала (меж-
предметная интеграция). 
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5. Практическая направленность знаний с опорой на актуальный опыт 
ребенка работы с информацией (ее анализ, синтез и разные способы по-
иска, хранения, обработки и передачи). 

Моделирование как универсальный метод познавательной деятельно-
сти является одной их тем содержания информатики в начальной школе. 
Представление информации в УМК осуществляется в сочетании методов 
индукции (от реальных объектов и явлений к их формализованному опи-
санию и построению информационных и математических моделей) и де-
дукции (от построения/изучения моделей на уровне концептуальных си-
стем понятий к реальным объектам и явлениям). 

Операционно-деятельностный компонент УМК «Информатика» вклю-
чает в себя задания, формирующие исследовательские и проектные умения. 
Так, осуществляется формирование и развитие умения наблюдать и анализи-
ровать объекты (предметы, процессы и явления), выделять их свойства, обоб-
щать необходимые данные, формулировать проблему, выдвигать и проверять 
гипотезу, синтезировать получаемые знания в форме математических и ин-
формационных моделей, самостоятельно осуществлять планирование и про-
гнозирование своих практических действий. В результате чего, происходит 
усвоение учащимися универсальной логики познания, развитие общих ин-
теллектуальных умений, приобретение опыта организации познавательной, 
исследовательской и проектной деятельности, развитие потребности в само-
образовании и многое другое. При организации компьютерного практикума 
осуществляется использование общих средств информационного и матема-
тического моделирования в организации исследования информационных 
объектов и при создании компьютерных проектов. 

Компоненты УМК направлены на обогащение ментального опыта учаще-
гося. Форма представления учебных материалов обеспечивает развитие ко-
гнитивного, метакогнитивного и интенционального опыта учащихся. 

Под когнитивным опытом мы подразумеваем психические механизмы, 
отвечающие за эффективную переработку информации, в том числе: способы 
кодирования информации, когнитивные схемы, семантические и понятийные 
структуры. 

Под метакогнитивным опытом – психические механизмы, обеспечива-
ющие управление собственной интеллектуальной деятельностью, в том 
числе непроизвольный и произвольный (осознанный) интеллектуальный 
контроль, открытую познавательную позицию ребенка. 

Под интенциональным опытом мы понимаем психические механизмы, 
предопределяющие избирательность индивидуальных склонностей, в том 
числе интеллектуальные предпочтения, убеждения, умонастроения. 

В результате в ходе обучения происходит реализация задач интеллек-
туального воспитания учащихся как формы организации учебного про-
цесса и внешкольной деятельности, в рамках которой каждому ученику 
оказывается индивидуализированная педагогическая помощь с целью со-
вершенствования его интеллектуальных возможностей. 

Учет индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образова-
тельном процессе требует сочетания типологически ориентированных форм 
представления содержания учебных материалов во всех компонентах УМК. 
В частности, при изложении учебного материала предусматривалось опти-
мальное сочетание вербального (словесно-семантического), образного (визу-
ально-пространственного) и формального (символического) способов его 
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изложения без нарушения единства и целостности представления учебной 
темы. Авторы стремились средствами учебного материала разного типа 
учесть разнообразие познавательных стилей учащихся и обеспечить необхо-
димым учебным материалом все возможные виды учебной деятельности. Это 
обеспечивает повышение успешности обучения учащихся с разным профи-
лем интеллектуальных способностей и познавательных предпочтений млад-
ших школьников, чему в немалой мере способствует использование на уро-
ках универсального средства работы с информацией – компьютера. 

Обучение информатике в начальной школе способствует формирова-
нию общеучебных умений, что в новом образовательном стандарте кон-
кретизировано термином «универсальные учебные действия» (УУД). Под 
универсальными учебными действиями понимаются обобщенные спо-
собы действий, открывающие возможность широкой ориентации уча-
щихся, как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, цен-
ностно-смысловых и операциональных характеристик. 
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В последнее время активизировалось внимание к здоровому образу 
жизни студентов, что отражает озабоченность общества физическим со-
стоянием специалистов, выпускаемых высшей школой, ростом заболе-
ваемости в процессе профессиональной подготовки. 

Воспитать у студента высокую требовательность к себе, жизненную 
потребность трудиться, желание и умение работать творчески, пополнять 
и совершенствовать свои знания, умение вести здоровый образ жизни и 
заботиться о своем здоровье – это одна из главных задач высшей школы. 
Формирование здоровья студентов в современных условиях остается од-
ной из важных проблем общества. В связи со значительными социально-
экономическими преобразованиями в обществе и как следствие, измене-
нием ценностных ориентаций, реформированием системы высшего обра-
зования, а также нарастающими негативными тенденциями в состоянии 
здоровья населения в целом формирование отношения к здоровью как 
ценности становится одним из приоритетных направлений профессио-
нальной подготовки будущих специалистов [1]. 

В различных вузах страны в студенческих общежитиях проживают от 
30 до 60% общего количества студентов. Организация работы по их фи-
зическому воспитанию является важным и сложным делом, требующим 
совместных усилий ректората, деканов и заместителей деканов по воспи-
тательной работе факультетов, заместителей деканов по спортивно-мас-
совой работе, студенческих советов общежития. 

Физическое воспитание студентов в условиях общежития является ор-
ганической частью всей воспитательной работы, проводимой в вузе. 

Необходимо создавать условия для внедрения массовой физической куль-
туры и спорта в быт общежития, обучать основам гигиены физических 
упражнений и закаливанию, формировать привычку к здоровому проведе-
нию досуга и воспитанию к устойчивому интересу к систематическим 
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занятиям физическими упражнениями. Необходимо привлекать к проведе-
нию спортивно-массовых соревнований актив общежитий, при составлении 
плана по воспитательной работе на год учитывать возможности общежития 
и наличие спортивных площадок рядом с общежитием [3]. 

Также хочется отметить, что самостоятельные занятия различными ви-
дами физических упражнений в условиях общежития приобретают все боль-
шую популярность, в них студенческая молодежь реализует свою потреб-
ность в двигательной активности. Комплексы упражнений на развитие раз-
личных мышечных групп и правильность их выполнения можно посмотреть 
в интернете, можно посоветоваться с преподавателем по физвоспитанию. 

В процессе физкультурного досуга будущие специалисты оказыва-
ются вовлеченными в широкий круг социальных отношений, получают 
разностороннюю информацию и опыт по использованию средств физиче-
ской культуры в условиях будущей производственной деятельности. 

В общежитии инженерно-строительного факультета проживает 342 чело-
века, это 42% от общего числа студентов данного факультета. 

Студсовет общежития проводит спортивно-массовые мероприятия в 
течение года с целью создания условий для самореализации личности во 
внеучебное время, сплочения коллектива, формирования устойчивого 
неприятия асоциального поведения в студенческой среде и пропаганда 
здорового образа жизни [4]. 

В общежитии созданы женская и мужская комнаты здоровья, оборудо-
ванные тренажерами и инвентарем. Проводятся соревнования по волейболу 
и футболу между этажами (в общежитии 9 этажей), между общежитиями 
университета. Два раза в год проводятся дни здоровья. Студенты общежития 
принимают участие в городской игре «Зарница», в «Кроссе нации», в 
«Лыжне России». Два раза в неделю выделено время для игры в волейбол в 
спортзале учебного корпуса, находящегося рядом с общежитием. Хочется от-
метить, что на волейбол ходят регулярно до 30 человек, зал никогда не пу-
стует. В 5 минутах ходьбы от общежития расположен стадион университета, 
на котором находятся пять площадок: две футбольные, две волейбольные и 
одна баскетбольная. На футбольных площадках играют даже зимой. 

Студенты 1–3 курсов ходят на занятия по физической культуре два раза в 
неделю по расписанию. На 4 курсе и у магистров занятий по физической 
культуре нет. Было проведено анкетирование среди старшекурсников, про-
живающих в общежитии, как они самостоятельно занимаются физкультурой 
и спортом после завершения предмета «физическая культура». В 2016–
2017 учебном году в нашем общежитии проживало 89 выпускников. 

С целью исследования общей физической работоспособности и со-
блюдения здорового образа жизни в студенческом общежитии, было про-
ведено анкетирование студентов старшекурсников. 42% из них жалеют о 
том, что предмет «физкультура» закончился. Именно они и выступают ор-
ганизаторами вечерних игр в футбол и волейбол. 

10% опрошенных занимаются оздоровительным бегом и упражнениями 
на перекладине. 7% старшекурсников занимаются в секциях по видам спорта 
и участвуют в различных соревнованиях за факультет, университет, город. 
Хочется отметить, что инженерно-строительный факультет на протяжении 
многих лет был победителем спартакиады ВоГУ. 9% занимаются в тренажер-
ном зале общежития, 6% играют в настольный теннис по вечерам в общежи-
тии. Волейболом занимаются 11% студентов. 26% принимают участие в днях 
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здоровья, проводимых в общежитии. Еще 4% занимаются в городских фит-
нес клубах, 4% периодически играют в футбол на стадионе или зимой ката-
ются на коньках. 

23% выпускников не занимаются физической культурой и спортом во-
обще: 10% из них работают по вечерам и у них не хватает времени на занятия; 
21% студентов любят проводить свободное время за компьютером; 14% нра-
вится заниматься волейболом, но места в зале всем не хватает; 25% любят 
плаванье и занятие в фитнес залах, но не хватает средств, 30% ответили, что 
им просто лень. 

Практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гаранти-
руют автоматическое сохранение и укрепление здоровья студентов. Его 
обеспечивают многие составляющие образа жизни, среди которых боль-
шое место принадлежит регулярным занятиям физическими упражнени-
ями, спортом. Необходимо побуждать студентов к сохранению и укреп-
лению здоровья, пропагандировать и поддерживать культуру здорового 
образа жизни среди молодежи, культивировать «моду» на здоровье [2]. 

Поэтому, заместителю декана по воспитательной работе необходимо 
помогать студсовету в организации мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья. Придумывать новые формы проведения дней здо-
ровья, проводить соревнования по различным видам спорта, не включён-
ным в программу по физвоспитанию (например, дартс), т.к. многообразие 
организационных форм физической культуры и спорта повышает инте-
рес, порождает новые потребности, активизирует волю, энергию, все то, 
что пригодится студентам в их дальнейшей жизни и будущей профессии. 
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Аннотация: каждая работа должна оплачиваться по количеству и 

качеству. В данной статье рассмотрены предложения по выплате сти-
мулирующих выплат учителям общеобразовательных школ Республики 
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За последние годы в системе образования идут глобальные изменения, 
которые связаны с переходом общества на рыночные отношения. Из-за 
непонимания систему выплат работы педагогов в школах иногда возни-
кают конфликты между администрацией и рядовыми учителями, которые 
доходят до судебных разбирательств. 

Каждый педагог должен понимать, что любая работа оплачивается по 
стоимости их значения и качества выполнения. Для предотвращения воз-
никающих конфликтов обе стороны должны придерживаться четких и 
конкретных критериев, которого никто не имеет право нарушать. По-
этому критерии должны быть прозрачны и очень четки, не должно быть 
пояснений, определений и неразборчивых пунктов. 

Ниже предлагаем свои критерии, по нашим взглядам подходящие к 
любым учебным заведениям образовательного направления. 

1. Участие в НПК, семинарах, экспедициях, форумах. (1 участие – 2 балла). 
2. Руководство учениками для участия в НПК, семинарах, экспеди-

циях, форумах (1 учащихся – 1 балл). 
3. Подготовка лауреатов, победителей, призеров в НПК, семинарах, 

экспедициях, форумах (1 призер – 3 балла). 
4. Подготовка чемпионов, призеров в школьных спортивных соревно-

ваниях (1 чемпион – 2 балла, 1 призер – 1 балл). 
5. Подготовка чемпионов, призеров в районных соревнованиях (1 чем-

пион – 3 балла, 1 призер – 2 балл). 
6. Подготовка чемпионов, призеров в республиканских соревнованиях 

(1 чемпион – 4 балла, 1 призер – 3 балла). 
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7. Подготовка чемпионов, призеров в Федеральных соревнованиях 
(1 чемпион – 5 балла, 1 призер – 4 балла). 

8. Распространение опыта работы в районных семинарах, форумах 
(1 выступление – 2 балла). 

9. Распространение опыта работы в республиканских семинарах, фо-
румах (1 выступление – 3 балла). 

10. Распространение опыта работы в Федеральном масштабе (1 вы-
ступление – 4 балла). 

11. Подготовка победителей, призеров районных предметных олим-
пиад (1 победитель – 3 балла, 1 призер – 2 балла). 

12. Подготовка победителей, призеров республиканских предметных 
олимпиад (1 победитель – 4 балла, 1 призер – 3 балла). 

13. Подготовка победителей, призеров Федеральных предметных 
олимпиад (1 победитель – 5 баллов, 1 призер – 4 балла). 

14. Публикация статьи в республиканских педагогических, научных 
изданиях (1 статья – 3 балла). 

15. Публикация статьи в Федеральных педагогических, научных изда-
ниях (1 статья – 4 балла). 

16. Публикация статьи в реферируемых педагогических, научных из-
даниях (1 статья – 5 баллов). 

17. Проведение открытых уроков в школьном масштабе (1 урок – 
2 балла). 

18. Проведение открытых уроков в районном масштабе (1 урок – 
3 балла). 

19. Проведение открытых уроков в республиканском масштабе 
(1 урок – 4 балла). 

20. Проведение открытых уроков в Федеральном масштабе (1 урок – 
5 баллов). 

21. Подготовка и проведение лекций среди населения села (1 лекция – 
2 балла). 

22. Подготовка и проведение лекций среди населения района (1 лек-
ция – 3 балла). 

23. Подготовка и проведение лекций среди населения республики 
(1 лекция – 4 балла). 

24. Проведение открытых внеклассных мероприятий школьного мас-
штаба (1 мероприятие – 2 балла). 

25. Проведение открытых внеклассных мероприятий в масштабе рай-
она (1 мероприятие – 3 балла). 

26. Проведение открытых внеклассных мероприятий в масштабе рес-
публики (1 мероприятие – 4 балла). 

27. Выступление в СМИ (газета, журналы, радио, телевидение) в рай-
онном масштабе (1 выступление – 2 балла). 

28. Выступление в СМИ (газета, журналы, радио, телевидение) в рес-
публиканском масштабе (1 выступление – 3 балла). 

29. Выступление в СМИ (газета, журналы, радио, телевидение) в Фе-
деральном масштабе (1 выступление – 4 балла). 

Таким образом, любой педагог будет знать, за что, за какие успехи и 
достижения будет набирать баллы, которые в конце будут превращаться 
в стимулирующие выплаты в денежном эквиваленте. 
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Аннотация: эффективность любой современной образовательной 
организации зависит от действия факторов повышения удовлетворенно-
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труда в соответствии с актуальными потребностями педагогов, разра-
ботанную на основе данных эмпирического исследования. 

Ключевые слова: мотив труда, мотивация трудовой деятельности, 
потребности, методы мотивации труда педагога. 

Мотивация является функцией управления в менеджменте любой ор-
ганизации. В настоящее время в деятельности образовательных организа-
ций особое внимание уделяется методам создания условий эффективной 
работы педагогических кадров. В этой связи руководством осуществля-
ется поиск и реализация оптимальных методов мотивации труда с учетом 
особенностей каждого педагога. 

Понятие мотива в аспекте педагогического труда можно сформулиро-
вать как побудительную причину профессионально-педагогической дея-
тельности, вызванную интересами и потребностями педагога. Их удовле-
творение происходит в результате получения вознаграждений (благ) за 
свой труд. Чем актуальнее та или иная потребность для педагога, тем 
сильнее мотив трудовой деятельности. 

Мотивация как функция управления – это процесс, с помощью кото-
рого руководство организации побуждает работников действовать так, 
как ранее запланировано (Л.Е. Басовский). 

Мотивации труда является проблемой не только для руководства об-
разовательной организации, но и для каждого педагогического работника. 
Всевозможные преобразования и оптимистичные цели развития образо-
вательной организации не будут реализованы, если педагоги не мотиви-
рованы на активность в трудовой деятельности. Именно желание педаго-
гов эффективно работать становится важным фактором успешности обра-
зовательной организации. Грамотный выбор методов мотивации труда 
обеспечивает эффективное управление современным педагогом. 

Мотивация работника (педагога) согласно теории А. Маслоу может 
осуществляться при условии предоставления ему возможностей для удо-
влетворения его актуальных потребностей. Причем действия, ведомые со-
ответствующими мотивами труда должны обеспечивать достижение це-
лей организации (образовательной). Руководитель образовательной орга-
низацией показывает направления удовлетворения потребностей, а сам 
педагог выбирает возможности их удовлетворения из предлагаемых аль-
тернатив. Направлениями удовлетворения материальных потребностей 
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могут быть уровень заработной платы, льготное питание, льготное жилье. 
Потребности в стабильности и безопасности удовлетворяются увеличе-
нием общих доходов, пенсионными, медицинскими и страховыми про-
граммами. Потребности в социальных связях реализуются созданием 
комфортных условий для официальных и неофициальных контактов с 
коллегами. Должность, символы статуса являются направлениями удо-
влетворения потребностей в престиже, уважении, а профессиональный 
рост и возможности обучения – направлениями удовлетворения потреб-
ности в самовыражении. 

На этой основе руководитель образовательной организации разраба-
тывает и использует методы мотивации труда для конкретного педагога, 
так как то, что эффективно для мотивации одного педагога, может не 
иметь значения для другого. Следует также отметить, что лучшего метода 
мотивации не существует, поскольку потребности работника зависят от 
его статуса, опыта и др. Однако педагогическое сообщество по некоторым 
мотивам труда достаточно однородно, поэтому методы мотивации могут 
быть одинаковыми. 

На основе анализа результатов анкетирования педагогов и руководи-
телей образовательных организаций г. Владимира (121 человек) нами вы-
делены группы методов мотивации педагогического труда в соответствии 
с выделенными выше направлениями удовлетворения потребностей ра-
ботников (таблица 1). 

Таким образом, педагог, неудовлетворенный своим трудом, слабо мо-
тивирован, а значит, не в полной мере реализует свой потенциал, прини-
мает пассивное участие в достижении успеха образовательной организа-
ции. В связи с этим руководителю необходимо не только понимать важ-
ность мотивации педагогического труда, но и уметь грамотно выбирать и 
реализовывать соответствующие методы, осознавая, что мотивация труда 
конкретных педагогов определяется различными потребностями и может 
меняться с течением времени. 
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Таблица 1 
Мотивация труда педагога  

(согласно концепции потребностей А. Маслоу) 

Группы методов  
удовлетворения потребностей Методы мотивации труда педагога 

Методы удовлетворения по-
требностей в самовыражении 

‒ предоставление возможности для проведения открытых уроков, мероприятий;
‒ направление участников на проблемные семинары, конференции и т. п.; 
‒ содействие в выдвижении на престижный конкурс; 
‒ возможность представлять свою организацию на значимых мероприятиях, в том числе 
международных; 
‒ помощь в обобщении опыта, подготовке авторских учебников и пособий, публикаций к 
печати; 
‒ содействие в разработке и утверждении авторской программы и т. п.; 
‒ увеличение степени трудности решаемых задач, поручение работы, которая представляет 
интерес в силу престижности и ответственности; 
‒ направление на инновационные курсы повышения квалификации, стажировку, переподго-
товку с получением соответствующего сертификата; 
‒ предоставление возможности работать по экспериментальной программе; 
‒ предоставление возможности работать в наиболее престижных классах (группах); 
‒ поручение быть наставником молодых специалистов; 
‒ привлечение к работе в составе творческой группы; 
‒ возможность преподавания в системе повышения квалификации или высшего образования; 
‒ назначение членом приемной, экзаменационной, аттестационной комиссии, членом экс-
пертной группы; 
‒ перевод на самоконтроль.

Методы удовлетворения по-
требностей в престиже, уваже-
нии 

‒ вручение ценного подарка (день рождения, юбилей и пр.), обеспечение льготным проездным;
‒ аттестация на более высокую категорию; 
‒ содействие в получении гранта на реализацию значимого педагогического проекта; 
‒ назначение на руководящую должность; 
‒ доброжелательный разговор с позитивной оценкой выполненной работы, устная похвала 
после посещения урока, занятия, мероприятия; 
‒ содействие в выдвижении на престижный конкурс;
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‒ возможность представлять свою организацию на значимых  
мероприятиях, в том числе международных; 
‒ поручение быть наставником молодых специалистов; 
‒ назначение членом приемной, экзаменационной, аттестационной комиссии, членом экс-
пертной группы; 
‒ привлечение к участию в административной работе организации, включение в работу 
групп по разрешению важных вопросов коллектива; 
‒ предоставление защиты от некорректного вмешательства в профессиональную деятель-
ность со стороны вышестоящих руководителей, инспекторов-методистов; 
‒ перевод на самоконтроль; 
‒ дополнительные отгулы (к отпуску, в течение года); 
‒ оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций; 
‒ публичная похвала на совещании, педсовете; 
‒ вынесение благодарности в приказе; 
‒ представление к грамоте, званию; 
‒ помещение фотографии на стенд («Лидеры в образовании» и т. п.); 
‒ признание успехов учеников, студентов (выставки, концерты, выступления спортивной 
команды и т. п.); 
‒ выражение признательности со стороны учеников, студентов, родителей. 

Методы удовлетворения по-
требностей в межличностных 
связях 

‒ организация экскурсий и др. видов досуга;
‒ проведение корпоративных праздников, вечеринок; 
‒ вовлечение в общественную деятельность; 
‒ знакомство с достижениями коллег; 
‒ создание профессиональных сообществ; 
‒ организация творческих встреч, семинаров, конференций.

Методы удовлетворения по-
требностей в стабильности, без-
опасности 

‒ предоставление бесплатной путевки в санаторий, дом отдыха для педагога и его детей;
‒ обеспечение условий для различных видов страхования; 
‒ медицинский осмотр и др. медицинские услуги; 
‒ оплата бассейна и тренажерного зала; 
‒ предоставление возможности вести платные занятия; 
‒ разрешение на работу по совмещению; 
‒ назначение на руководящую должность;



 

 

‒ оказание материальной помощи на лечение или обучение в вузе; 
‒ содействие в улучшении жилищных условий; 
‒ предоставление удобного графика отпуска, его непрерывности, компактного графика ра-
боты (без «окон»), методических часов и дней; 
‒ возможность выбора учебной нагрузки; 
‒ выплата премий по итогам работы.

Методы удовлетворения мате-
риальных потребностей  

‒ обеспечение заработной платой, соответствующей выполняемой работе; 
‒ регулярная оплата учебно-методической литературы за счет средств организации; 
‒ аттестация на более высокую категорию; 
‒ содействие в получении гранта на реализацию значимого педагогического проекта.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДУХОВНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается опыт дошкольной образова-
тельной организации в приобщении воспитанников к ценностям куль-
туры и духовно-нравственного воспитания. 

Ключевые слова: духовность, эстетическое воспитание, художе-
ственно-эстетическое развитие, духовно-нравственное воспитание. 

Перед современным обществом остро стоят вопросы духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения. Р.Я. Рудзитис подчеркивал, что 
наше образование обращает больше внимания на развитие интеллекта, но 
слишком мало развивает духовные функции: возвышенность мысли, вообра-
жение, наблюдательность, чуткость, духовность, милосердие, все то, что в 
богатой мере дается искусством и красотой [1]. Необходимость создания 
условий для творческого развития ребенка, его культурного роста и духовно-
нравственного становления выступает как одна из актуальнейших задач, сто-
ящих перед педагогом. Мы видим возможность реализации данных задач че-
рез развитие у детей дошкольного возраста эстетического отношения к дей-
ствительности, формирование художественного вкуса, умение замечать и це-
нить прекрасное. В современном мире технический прогресс, к сожалению, 
опережает процесс духовного развития. Дети дошкольного возраста с легко-
стью впитывают многие явления так называемой «массовой культуры», 
насаждаемые влиянием западной системы ценностей на телевидении, в раз-
личных формах развлекательной индустрии, в современных игрушках. Не 
успев проникнуться истиной культурой, дети с легкостью усваивают куль-
туру массовую. Задумавшись о том, как вернуть ценности истинной куль-
туры, которые создают запас духовности в душе каждого ребенка, мы при-
шли к выводу о необходимости ведения углубленной работы по художе-
ственно-эстетическому развитию дошкольников. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования одной из 
форм реализации образовательной программы признает творческую актив-
ность ребенка, обеспечивающую его художественно-эстетическое развитие. 
Решая задачи образования и воспитания дошкольника, мы ориентируемся на 
приобщение его к общечеловеческим ценностям, мировой и национальной 
культуре, формирование потребности в познании, в общении с природой, в 
творчестве. 

Мы определили, что в развитии ребенка на первом месте стоят его ин-
тересы – не столько развитие определенных художественных навыков, 
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сколько возможность его развития как личности. Развитие эмоциональ-
ной отзывчивости на красоту окружающего мира – первый этап подго-
товки детей к восприятию искусства. Созерцание природы, умение видеть 
ее красоту, замечать своеобразие разных времен года развиваются при ор-
ганизации таких видов деятельности, как наблюдения в природе, экскур-
сии «Золотая осень», «Первые признаки весны», «Красавица зима», «Где 
прячется лето?» 

Интерес к искусству развивается не сразу и может сильно варьироваться 
у разных детей в зависимости от индивидуальных склонностей и условий 
семейного воспитания. Мы рассматриваем произведения русских художни-
ков, предметы народного и декоративно-прикладного искусства, поощряем 
выражения эстетических чувств и эмоций. Культурное пространство дет-
ского сада расширяется посещением Художественного музея, выставок, 
творческих мастер-классов, организованных учреждениями культуры и до-
полнительного образования. Особенно ярким событием для наших воспи-
танников стал мастер-класс «Народная кукла», организованный сотрудни-
ками музея города Новочебоксарска. Создание народной куклы помогает 
воспитывать ребенка, знакомит c традициями своего народа. 

Для непосредственного соприкосновения с прекрасным, воспитания уме-
ния видеть красивое в обычной жизни необходимо особое внимание уделить 
оформлению интерьера, в котором дети проводят большую часть своего вре-
мени. Таким эстетическим элементом может стать полочка красоты, посто-
янно меняющаяся и обогащающаяся в процессе развития детей, отражающая 
элементы детской деятельности. Каждый ребенок может разместить на ней 
предметы, которые считает красивыми, полюбоваться экспонатами, выстав-
ленными сверстниками, поделиться впечатлениями, выразить свои чувства и 
мысли по поводу увиденного. Особое место в этой системе занимает уголок 
национальной куклы, который решает задачи ознакомления детей с народ-
ными традициями, народными промыслами, костюмами. Сегодня можно 
приобрести готовых кукол, но намного интереснее наряды, сделанные с лю-
бовью руками близких взрослых, родителей и педагогов. Это формирует у 
детей большую заинтересованность, любознательность, веру в свои возмож-
ности и желание самим творить прекрасное. 

Непременным элементом предметно-пространственной среды является 
вернисаж детских работ. В детском саду проходят как тематические выставки 
детских работ, так и персональные выставки творческих работ одного ре-
бенка. Организация показа детских работ способствует решению таких задач, 
как пробуждение интереса к искусству, художественным занятиям, а также 
служит мощным стимулом к проявлению юным художником инициативы и 
самостоятельности в области изобразительного искусства. 

Одной из интереснейших форм взаимодействия с детьми является досуг 
с элементами художественно-эстетической деятельности. Он включает рас-
сматривание картин известных художников, различные упражнения, способ-
ствующие более глубокому раскрытию их содержания, оживление картин, 
создание собственных композиций, изобразительную деятельность. 

Повышению познавательной и социальной активности способствуют 
творческие конкурсы. Участвуя в них, педагоги, дети и родители удовлетво-
ряют не только творческие, но и познавательные интересы. Так, став участ-
никами «Мандаринового фестиваля» в художественном музее города Ново-
чебоксарска, воспитанники детского сада узнали интересные сведения о 
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китайской культуре. Готовясь к конкурсу декоративно-прикладного творче-
ства «Зимушка-Зима», познакомились с особенностями зимнего пейзажа 
родного края. Проблемы экологического воспитания были затронуты при 
подготовке к городскому конкурсу «Сохраним ель». Участие в республикан-
ском конкурсе «Сувенир для ветерана» решал, кроме художественно-эстети-
ческих, задачи духовно-нравственного воспитания и т. д. 

Большую заинтересованность мы проявляем в развитии умения созда-
вать красоту своими руками. Художественные навыки и ручная умелость 
развиты у детей неодинаково, однако это не должно стать препятствием 
на пути творческого самовыражения дошкольника. На помощь педагогам 
приходят нетрадиционные техники рисования, использование необычных 
материалов, которые позволяют детям получить положительный резуль-
тат независимо от их умелости и способностей. Нетрадиционное рисова-
ние больше напоминает игру, в которой решаются серьезные задачи ху-
дожественно-эстетического образования: совершенствуются наблюда-
тельность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие 
способности, умение видеть прекрасное, понимать и ценить произведения 
искусства, красоту и богатство родной природы. 

Ребенок, умеющий создавать красоту своими руками, не сорвет цве-
ток, не сломает ветку, не обидит ближнего. Мы не стремимся каждого 
воспитанника сделать художником, но человеком, понимающим красоту, 
умеющим ценить прекрасное, а значит, неравнодушным, он должен стать. 
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Средства обучения – это объекты, созданные человеком, орудия дея-
тельности педагога, используемые для достижения целей обучения, пред-
ставляющие собой «материальные и идеальные объекты, которые вовле-
каются в образовательный процесс в качестве носителей информации и 
инструмента деятельности педагога и учащихся» [1, с. 124]. 
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Вопрос о пользе использования средств обучения и воспитания волно-
вал, и будет волновать педагогов всех времен. На протяжении многих ве-
ков средства обучения уходили вместе со временем, заменялись и допол-
нялись, создавая для исследователей, тем самым, возможности для раз-
мышления. Так Я.А. Коменский отмечал «пусть будет для учащихся зо-
лотым правилом: все, что только можно, предоставлять для восприятия 
чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – 
слухом, запахи – обонянием, что можно вкусить – вкусом, доступное ося-
занию – путем осязания» [3, с. 29]. Также, достаточно интересные мысли 
можно найти в высказывании Н.И. Пирогова «Главное в обучении детей 
состоит не только в том, что им сообщается, а и в том, как им сообщается 
изучаемое. Самые обыкновенные и ежедневные предметы, хорошо и ис-
кусно внушенные ребенку, для него в стократ полезнее в будущем, чем 
высокие истины, приноровленные к его понятиям» [3, с. 30]. 

Современные возможности позволяют педагогам использовать новые 
средства для воспитания и образования детей, такие как, учебные посо-
бия, учебники, методические материалы, художественная литература, по-
ходы в музеи, дома культуры и многое другое. При таком количестве раз-
нообразных средств воспитания наибольший интерес приобретает про-
смотр кинофильмов: это и досуг, и отдых, и способ самообразования. Ка-
чественное и умное кино было и остается прекрасным способом донести 
до ребенка высшие ценности, привить интерес к знаниям. 

В нашей стране достаточно много интересных кинокартин, снятых по 
величайшим произведениям литературы, которые не теряют актуальности 
и в наши дни. Они несут в себе не только сюжеты произведений, но и 
проявляют воспитательный потенциал, проявляющийся в действиях и по-
ступках героев. Обучающиеся могут прочитать то или иное произведение, 
но будет ли от этого польза, если человек запомнит сюжет, но не почув-
ствует состояние героев, ситуацию происходящего или не поймет глав-
ного замысла произведения? Можно смело говорить, что пользы будет 
мало, а может и вообще не быть. Зачастую бывает очень важно не только 
представить сюжет в своем воображении, но и увидеть происходящее сво-
ими глазами для получения более полного впечатления. Каждая фраза ге-
роев должна заставить ребенка задуматься, а почему он поступил так, а не 
по-другому, что его на это подтолкнуло, смог бы он сам так поступить, и 
правилен ли этот поступок в данной ситуации? Мысли и рассуждения, по-
являющиеся у обучающего во время и после прочтения, или просмотра 
фильма формируют его мнение и рождают собственную точку зрения по 
данной ситуации в сюжетной линии, а значит и воспитывает в его созна-
нии определенные ценностные качества, которых он будет стараться при-
держиваться в дальнейшей своей жизни. 

Обратимся к примерам. Все прекрасно знают фильм «Молодая Гвардия» 
режиссера Сергея Герасимова, снятый по сюжету романа Александра Фаде-
ева, написанного на основе реальных событий. Читая книгу или смотря 
фильм, мы погружаемся в город Краснодон, переживающий суровые годы 
Великой Отечественной войны и вторжение врага на его территорию. Собы-
тия развиваются довольно-таки быстро, и в городе собирается группа моло-
дежи, которая в силу своей отваги и смекалки чинит вред захватчикам. Сме-
лые мальчишки и девчонки, боролись не только за свой город, но и за всю 
страну в целом. Не боялись той участи, которая их ждет, и, сжимая кулаки и 
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зубы до боли, молчали на допросах, не выдавая друг друга, борясь до послед-
него за свою жизнь. Каждый из нас знает печальный конец этого произведе-
ния, который не может не оставить отпечаток в нашем сознании. Вспоминая 
героиню романа Любовь Шевцову по прозвищу «Любка-артистка», поневоле 
переживаешь и удивляешься, как такая молоденькая девочка выступала 
среди врагов и не боялась быть разоблаченной в любую минуту, которая 
могла стать для нее последней. Смелость и отвага этой героини удивляет и 
заставляет задуматься о многих вещах, которые, казалось бы, не имеют ни 
малейшего значения в наше время. 

Смело можно говорить о том, что фильм, как и само произведение учит 
молодое поколение отваге, патриотизму, которого сейчас так не хватает 
современной молодежи, гордости за тех ребят, навсегда вошедших в ис-
торию как герои. Учит радоваться и ценить мирное небо над головой, спо-
койную и светлую жизнь, в которой можно пользоваться большими воз-
можностями и достигать больших результатов. 

Анализируя героев фильма, их поступки и отвагу, смелость и желание 
бороться, в сознании молодого поколения могут появляться довольно 
правильные и имеющие значения вопросы: «а я бы так смог?», «что было 
бы со мной, окажись я в тех условиях жизни?», «а получилось бы у меня 
не поддаться власти врага и пойти своей дорогой, не смотря на страх в 
моей груди?» и т. д. 

Каждый человек конечно же анализирует по-своему, но главная мысль 
кинокартины, безусловно, донесена правильно, даже без больших рассуж-
дений можно говорить о воспитательной и развивающей пользе данного 
примера, так как подрастающее поколение должно знать и понимать через 
какие трудности и страдания прошли их ровесники, научиться ценить 
окружающую действительность и уважать взгляды друг друга, смело осу-
ществлять задуманное, не смотря на страх и преграды, встающие на пути. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе истинного 
произведения киноискусства лежат вечные, непреходящие ценности, то 
на первый план выдвигается эстетическое воздействие фильма. Можно 
говорить о том, что он о чем-то информирует зрителей, воспитывает их, 
определенным образом организует поведение. Так же кинематограф явля-
ется своеобразным методом, который приводит к поставленной цели с по-
мощью зрительного контакта, воспринимаемых в фильме картин, их ана-
лиз и оценку действий героев, которые могут быть как положительными, 
так и отрицательными. 

Использование в воспитательном процессе возможностей киноискус-
ства помогает педагогу воспитывать интерес, свободу мысли, положи-
тельное отношение к искусству, развивает познавательные способности, 
любознательность и организованность. 
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