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Предисловие 

 Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» и Актюбинский региональный государственный 
университет им. К. Жубанова представляют сборник 
материалов по итогам VIII Международной научно-
практической конференции «Педагогический опыт: 
от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников 
VIII Международной научно-практической конфе-
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развития науки и образования. В 62 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и при-

кладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в данной области. 
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2. Психологические аспекты педагогической деятельности.
3. Педагогика высшей профессиональной школы.
4. Педагогика профессиональной школы и СПО.
5. Педагогика общеобразовательной школы.
6. Дополнительное (внешкольное) образование детей.
7. Дошкольная педагогика.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Технические средства обучения.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
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сары, Череповец) и субъектами России (Чувашская Республика, Самар-
ская область). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Армавирский государственный педагогический университет, 
Вятcкий государственный университет, Курский государственный уни-
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М.Е. Евсевьева, Московский политехнический университет, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 
Южный федеральный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
лицеями, школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образо-
вания. 



 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
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кальными разработками и проектами, участие в VIII Международной научно-
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содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
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ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: статья посвящена вопросу применения интернет-сленга 
и различных сокращенных форм слов и выражений на урока английского 
языка. Авторы отмечают, что общение через Интернет и различные со-
циальные сети является неотъемлемой частью современной жизни прак-
тически каждого человека. 

Ключевые слова: интернет, обучающиеся, сленг, урок, английский 
язык, общение. 

Являясь универсальным средством общения, поиска, хранения и пере-
дачи информации, Интернет стал неотъемлемым элементом нашей жизни. 
С высоким темпом развития компьютерных технологий формы интер-
нет – коммуникации постоянно видоизменяются и совершенствуются в 
соответствии с потребностями пользователей. Меняются и языковые осо-
бенности оформления речи. Когда начинаешь на практике встраивать ан-
глийский язык в свою жизнь и общаться с носителями языка в сообщениях 
на сайтах языкового обмена или в чате скайпа, так или иначе сталкива-
ешься с современным языком, культурой и сленгом. 

Важная часть последнего – это специальные аббревиатуры, которые 
английская и американская молодежь постоянно использует в общении 
через интернет, социальные сети и по смс. Ими заменяют целые фразы, 
чтобы сэкономить время. Аналоги есть и в русском языке: «спс», «ЗЫ», 
«лол». В наши дни, когда многое меняется в жизни, и нет точных обозна-
чений для новых понятий, появляется необходимость в чём-то особенном. 
Слова, часто заимствованные, появляются в большем количестве, много 
ненужных, которым есть аналоги в родном языке. Молодёжь говорит на 
сленге, чтобы защититься от взрослых, иметь тот мир, куда посторонние 
не вхожи. Кроме того, нехватка времени. Это вторая, не менее значимая 
причина актуальности и необходимости использования разного рода со-
кращений, которые в свою очередь делятся на 2 типа: 

1. Акроним – слово, сформированное из первых букв словосочетания, 
которое оно заменяет. 

2. Сокращение – это единица устной или письменной речи, созданная 
из отдельных элементов звуковой или графической оболочки слова или 
словосочетания. 

Акронимы представляют собой аббревиатуру из начальных звуков 
каждого слова, входящего в данную фразу. Произносится как одно слово, 
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а не по буквам (BFN – bye for now – ладно, пока; JK – just kidding – да я 
просто шучу; TTYL – talk to you later – поговорим позже).  

Сокращения позволяют исключить из слова часть букв, оставив преж-
нее звучание. При этом значение слова остается понятным.Plz, pls – 
please – пожалуйста (просьба); Thx – thanks – спасибо; U – you – ты). Бы-
вает, что буквы и звуки заменяются цифрами, сходными по звучанию с 
данным словом (L8r – later – позднее; B4 – before – до; 2morro – 
tomorrow – завтра). 

Английский сленг может стать отдельной дисциплиной, которую изу-
чать можно непрерывно.  Ведь он содержит в себе столько лингвистиче-
ских словообразований, которые удивляют своей популярностью. Многие 
слова, придуманные в английском сленге, стали популярны и в других 
странах. Например: avatar (аватарка – фото в социальных сетях), crazy 
people (сумасшедшие люди, которые любят отрываться). Различные такие 
формы можно легко встретить в фильмах, где они «вылетают» из уст лю-
бимых героев. Использование сленга при разговоре с носителем языка 
или человеком, активно использующим иностранную речь, не делает её 
менее понятной, а в свою очередь, может значительно упростить процесс 
коммуникации. Наоборот, в молодежном кругу использование сокраще-
ний и кратких выражений повышает авторитет говорящего. Суть заклю-
чается в упрощении речи молодых людей. Они даже здороваются иначе. 
Например: Hey – привет, ребята, которое является альтернативным сокра-
щением hey guys; или «привет», которое можно услышать из уст молодого 
человека «Yo», что означает «Hello». Поинтересоваться у собеседника, 
как его дела, еще оригинальнее: Watcha, слово произошло из двух других: 
what cheer (как настроение?). Сейчас данное слово переводится: «Как 
сам?», что существенно упрощает речь. Когда молодой человек, видит не-
что «крутое», он говорит: unreal (нереально). Так он выражает и восхище-
ние, и удивление одновременно. 

Кроме того, молодежь часто коверкает язык, чтобы непосвященному 
было трудно или невозможно понять, о чем идет речь. Причем применяют 
подростки не только неправильное написание, но и подходят к искажению 
слов творчески. И иногда молодые участники социальных сетей намеренно 
коверкают язык, чтобы скрыть от родителей факты употребления табачных 
изделий, алкоголя или наркотических веществ. На этот фактор следует об-
ращать особое внимание. 

Изучая язык, добавляя заимствования, новые слова мы делаем речь бо-
гаче и красивее. Сленг помогает нам быть ближе к молодежи, понимать 
их, идти в ногу со временем. Особенно важно знать сленговые слова учи-
телям, ведь это прямой способ завоевать авторитет среди учеников, быть 
не просто учителем, но и другом. Развитие современного молодежного 
сленга крайне многогранно и это показывает, как развивается общество 
на определённом этапе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы профес-
сиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров 
госслужбы Российской Федерации. Автор отмечает, что в процессе под-
готовки в вузе будущих специалистов-управленцев в целях формирования 
в них профессиональной компетентности, то есть прочных знаний и уме-
ний в области их будущей деятельности, необходимо использовать ин-
формационные, программные и методические средства информатизации 
образования. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, субъект обучения, 
объект обучения, деятельностный подход. 

Становление госслужбы Российской Федерации и организация про-
фессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров 
для нее – две неразрывно связанные между собой стороны единой про-
блемы. По самой специфике государственного управления, в данной 
сфере практически не существует ни одного вопроса, не связанного са-
мым непосредственным образом с проблемами профессионализма и обес-
печения высококачественной подготовки будущих работников отрасли. 

Уровень компетентности сегодня, наряду с гражданскими и нравствен-
ными качествами, становятся, без сомнения, определяющими при оценке 
профессиональной пригодности служащих госструктур. Нынешняя россий-
ская власть по многим параметрам основана на ее общественном статусе. В 
первую очередь, это касается, разумеется, представительной, выборной 
власти любого уровня – от муниципальной до федеральной. Однако, и дру-
гие властные ветви также, тем или иным образом, отмечены несомненными 
чертами общественного статуса. Надо полагать, с укреплением в стране ин-
ститутов гражданского общества названные черты будут лишь усили-
ваться, что должно найти свое отражение, прежде всего, в активизации кон-
троля над властью со стороны общества. 

В свое время известный немецко-американский философ и социолог 
Э. Фромм в несколько парадоксальной форме заметил, что власть, облада-
ющая общественным статусом, не обязательно некомпетентна, просто ком-
петентность не является ее неотъемлемой частью. Принимая эту сентен-
цию достаточно критически, можно, тем не менее, согласиться с 
Фроммом, видным специалистом-гуманитарием, в том, что обществен-
ный статус власти известным образом отодвигает компетентность своих 
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служащих на второй план, отдавая первое место среди ожидаемых от них 
качеств гражданственности, нравственности, духовности. 

Таким образом, в условиях гражданского общества осуществление 
кадровой политики в структурах власти сталкивается с реальной угрозой 
некоторой недооценки компетентности как важнейшего из качеств, 
предъявляемых к работникам этих структур. Подобная недооценка, без-
условно, может в дальнейшем самым негативным образом сказываться на 
результатах государственной управленческой деятельности. 

Подводя итог сказанному, отметим, что от государственных служащих 
общество ожидает высокого профессионализма, базирующегося на регу-
лятивах компетентности, нравственности, гражданственности, духовно-
сти. Каждая из перечисленных качественных категорий заслуживает от-
дельного подробного рассмотрения, здесь же речь пойдет о таком важней-
шем аспекте подготовки будущего государственного управленца, как 
культивирование в нем профессиональной компетентности в условиях 
приобретения им высшего образования. 

В процессе подготовки в вузе будущих специалистов-управленцев в 
целях формирования в них профессиональной компетентности, т. е. проч-
ных знаний и умений в области их будущей деятельности, необходимо 
использовать информационные, программные и методические средства 
информатизации образования. Они должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов, определяющих обязательный минимум со-
держания основных образовательных программ при максимальном (но не 
чрезмерном) объеме учебной нагрузки обучающихся, а также параметры 
уровня подготовки выпускников. 

Преобразования, происходящие сегодня в стране, среди прочего, 
включают в себя в качестве непременного условия коренные изменения в 
принципах и методах государственного управления, что, в контексте про-
фессионального образования государственных служащих, влечет за собой 
необходимость в решении целого комплекса педагогических, методиче-
ских, организационных и других задач. 

Рассмотрение содержания такой важной, традиционной формы учеб-
ной работы в вузе, как лекционная, приводит к непреложному выводу о 
необходимости новых подходов к этой форме как со стороны педагога, 
так и со стороны учащихся. Сущность нового, в данном случае, состоит в 
том, что и учитель, и его подопечные работают не согласно традиционной 
образовательной формуле «субъект – объект обучения», но как равно-
правные участники познавательного процесса, строящегося по принципу 
самостоятельного проникновения учащегося в сущность предмета и твор-
ческого ее освоения. 

Так, при подготовке и проведении лекции роль преподавателя не огра-
ничивается простым раскрытием заявленной темы, механическим изло-
жением ее содержания. Задача его шире и многограннее: помимо подачи 
некоего минимума новых сведений, он обозначает проблемы, возникаю-
щие по ходу внедрения в новый учебный материал, побуждает в своих 
подопечных интерес и потребность в поиске и изучении специальной ли-
тературы, тем самым вызывая в них подлинную профессиональную 
направленность в изучении вопросов темы. 

Лекционный материал знакомит студентов с историей вопроса, раз-
личными взглядами представителей отечественной и зарубежной науки 
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на поставленную проблему, при этом не настаивая ни на одной из версий, 
концепций из числа предлагаемых разными школами. Таким образом, 
учащимся ненавязчиво предлагается, при их более глубоком, самостоя-
тельном проникновении в тему, так же самостоятельно подойти к отыска-
нию правильных ответов по существу проблемы. Им предлагаются раз-
ного рода профессиональные ситуации и даются индивидуальные задания 
по самостоятельному поиску материалов, подготовке на их основе рефе-
ратов, докладов по вопросам, вынесенным на исследование. 

Построенная таким образом лекционная форма учебной деятельности 
является, по существу, примером правильно поставленной самостоятель-
ной работы студентов (СРС), рассматриваемой сегодня педагогической 
наукой как приоритетная форма учебного процесса в вузах. 

Незаменимым подспорьем в работе лектора служат наглядные посо-
бия – различного рода схемы и таблицы, которые наглядно, в лаконичной 
форме отражают взаимные связи и зависимости между элементами, 
структурными составляющими и понятиями. С помощью этого подсоб-
ного материала демонстрируются образцы упорядоченного знания, при-
меры научного обобщения, систематизации и классификации материала. 
При этом у студентов органично формируются аналитические и конструк-
тивно-прогностические умения и навыки. 

Качественному усвоению логико-методологических материалов, пре-
подносимых по ходу лекции, способствуют также структурно-логические 
схемы, сравнительные таблицы и опорные конспекты. В целях развития 
креативного мышления, творческого подхода к предмету изучения весьма 
полезно привлекать студентов к выполнению индивидуальных заданий по 
разработке и графическому оформлению вышеперечисленных и им по-
добных материалов по различным учебным темам. 

Обобщая сказанное, еще раз подчеркнем важность использования в ра-
боте лектора наглядных пособий и подсобных материалов, способствую-
щих формированию в будущих госслужащих устойчивой способности ра-
ботать в насыщенной информационно-образовательной среде, получая от 
этого максимальный образовательный эффект. Такие действия препода-
вателя при подготовке к лекции, как моделирование учебного материала, 
его проектирование и практическое конструирование, а также использо-
вание новых методик и организационных форм планирования и управле-
ния самостоятельной работой студентов, позволяют добиться лучших ре-
зультатов в воспитании будущих госуправленцев в духе подлинной про-
фессиональной компетентности. При этом следует учитывать, что орга-
низация СРС как действенного педагогического средства профессиональ-
ной подготовки требует от преподавателя особого умения создавать спе-
цифические педагогические условия, обеспечивающие высокую резуль-
тативность учебно-воспитательного процесса. 

Деятельностный подход к организации и осуществлению образова-
тельной деятельности в вузе означает внедрение и постоянное использо-
вание в учебном процессе информационного моделирования практиче-
ских ситуаций на каждом занятии по специальным дисциплинам. Подоб-
ное моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе 
открывает возможности выявления типовых профессиональных задач, по-
могая трансформировать их в учебно-педагогические, определить их 
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место и роль в содержании учебного материала, выборе форм и методов 
обучения. 

Возвращаясь к проблемам организации самостоятельной работы сту-
дентов, необходимо отметить ее особость перед традиционными мето-
дами обучения, а также тот важный момент, что включение СРС в педа-
гогико-методологический арсенал приведет к подлинному успеху и фор-
мированию в обучаемых устойчивых профессиональных умений лишь в 
том случае, когда этот вид образовательной деятельности будет включен 
во все частные формы профессионального обучения. 

В качестве особых разновидностей самостоятельной работы студентов 
выступают семинары, практические и лабораторные занятия. При их пла-
нировании и проведении еще более  

целенаправленно закрепляются новые знания, приобретенные на лек-
циях, формируются практические профессиональные навыки и умения. 
Данная позиция должна определять структуру и построение учебной ра-
боты при проведении таких занятий. 

Так, семинарские занятия, согласно своему назначению и содержа-
тельной сущности, должны способствовать закреплению и углублению 
теоретических знаний, уточнению различных их аспектов, более глубо-
кому осмыслению, формированию в студентах профессионального мыш-
ления и собственных убеждений. 

Практические занятия направлены на выработку умений в области 
профессиональной деятельности будущих специалистов, пробуждение в 
них интереса к исследовательской работе и выработку элементарных 
практических навыков. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что вся организация 
учебной работы в вузе должна строиться таким образом, чтобы студенты 
постоянно, помимо приобретения новых знаний, также приобретали не-
обходимые навыки и умения, в том числе аналитические, конструктивно-
прогностические, организаторские, коммуникативные, управленческие, 
рефлексивные и другие. 

От правильности выбора и использования педагогических условий ор-
ганизации учебного процесса в вузе напрямую зависит формирование в 
студентах профессиональных знаний и умений, готовность их к профес-
сиональной деятельности в качестве государственного служащего высо-
кого класса. 

Список литературы 
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2. Давыдов Ю.С. Власть культуры в университете. – Пятигорск, 2004. 
3. Миронов А.В. Социально-гуманитарное образование в России. – М., 2001. 
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ственный университет Научно-образовательный центр «Перспектива» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/756585/-pedagogika/vozmozhnosti_znachenie_ra-
zvitiya_melkoy_motoriki_detey_mladshego_doshkolnogo_vozrasta (дата обращения: 19.04.2019). 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Аннотация: статья посвящена вопросу развития творческих способ-
ностей младших школьников. Автор приводит особенности организации 
учебного процесса, способствующего раскрытию творческого потенци-
ала детей. 

Ключевые слова: творческие способности, развитие детей, учебно-
воспитательный процесс. 

Концепция модернизации образования предусматривает ориентацию 
образования не только на усвоение учащимися определенной суммы зна-
ний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей. Одним из приоритетов нового этапа развития системы об-
разования является реализация творческого потенциала учащегося. Твор-
ческие, способные, одаренные дети – это будущее государства. 

Творческие способности не развиваются стихийно, а требуют специ-
ального организованного процесса обучения и воспитания, пересмотра 
содержания учебных программ, создания педагогических условий для са-
мовыражения в творческой деятельности. 

Основными задачами своей работы в этом направлении считаю: 
1. Осуществление постепенного перехода на внедрение в образова-

тельный процесс новых образовательных технологий. 
2. Активизация работы по развитию у учащихся логического мышле-

ния и познавательных способностей. 
3. Совершенствование форм и методов выявления одаренных детей и 

организации индивидуальной работы с ними. 
4. Создание условий работы для углубленного изучения отдельных 

дисциплин, для развития способностей каждого ребенка. 
Учебно-воспитательный процесс строю на основе общеобразователь-

ных учебных программ. На уроках русского языка предусматриваем мно-
жество возможностей для реализации личностно-ориентированного и 
дифференцированного подхода к обучению младших школьников. Детям 
предоставлена возможность самостоятельно делать «открытия» в резуль-
тате специально организованных опытов и наблюдений над речью. В ор-
ганизации такой работы проявляется коммуникативно-деятельностная 
направленность обучения. 

На уроках математики ведется целенаправленная и систематическая 
работа по формированию у детей приемов умственной деятельности в 
процессе усвоения математического содержания. Такая направленность 
позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего школь-
ника в различные соотношения с другими сторонами его личности, 
прежде всего с мотивацией и интересами. 
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Подбор дидактического материала к личностно-ориентированному 
уроку необходимо осуществлять, опираясь на знание индивидуальных 
предпочтений каждого ученика в работе с этим материалом. Современные 
учебно-методические комплексы предоставляют нам набор печатных тет-
радей, дидактических карточек, позволяющих ученику работать с одним 
и тем же содержанием, предусмотренным программными требованиями, 
но передавать его словом, знаково-условным изображением, рисунком, 
схемой, предметным изображением и т. п. 

На различных уроках используем дифференцированные задания трех 
разных уровней сложности. Причем, предлагаем учащимся самим вы-
брать соответствующий уровень, создавая тем самым положительный 
настрой на работу, её успешное выполнение. Работа по таким дифферен-
цированным заданиям позволяет учитывать особенности восприятия, 
осмысления и запоминания учебного материала учащихся разных психо-
физиологических групп и способствует лучшему усвоению программы, 
развитию детей, формированию умения анализировать, сравнивать, де-
лать выводы – умению учиться. 

Одним из необходимых условий в работе с одаренными детьми явля-
ется принцип, учитывающий специфику интересов, склонностей уча-
щихся. Он реализуется через занятия по собственному выбору ребенка в 
рамках дополнительного образования. 

Развитие одаренного ребенка представляет собой двусторонний про-
цесс: «дом – школа, школа – дом». Как бы мы ни рассматривали роль и 
вес природно-обусловленных факторов или влияния целенаправленного 
воспитания и обучения на развитие личности и одаренности ребенка, зна-
чение семьи является решающим. Особенно важно для становления лич-
ности одаренного ребенка, прежде всего повышенное внимание родите-
лей. Как правило, в семьях одаренных детей, отчетливо наблюдается вы-
сокая ценность образования, при этом часто весьма образованными ока-
зываются и сами родители. Это обстоятельство является благоприятным 
фактором, в значительной мере, обуславливающим развитие высоких спо-
собностей ребенка. Родители одаренных детей проявляют особое внима-
ние к школьному обучению своего ребенка, выбирая для него учебники 
или дополнительную литературу и советуясь с учителем, как их лучше 
изучать. 

Для учителя, работающего с одаренными детьми, очень важно иметь 
не только широкий круг интересов, знаний и умений, творческое нетра-
диционное личное мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уве-
ренность и настойчивость. 

Список литературы 
1. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. 
2. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. 
3. Панютина Н.И. Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми. 
4. Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 
5. Методы и приемы работы с одаренными детьми в начальной школе [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/statya-metodi-i- priemi-raboti-s-odarennimi-detmi-v-
nachalnoy-shkole-451069.html (дата обращения: 18.04.2019). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ  
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена вопросу ознакомления детей началь-
ной школы с русскими народными пословицами. Автор приводит вариант 
создания детской книжки, способствующей усвоению различных посло-
виц, пониманию детьми их смыслового содержания и, таким образом, бо-
лее полному обогащению речи. 

Ключевые слова: пословицы, русские пословицы, младшие школьники, 
начальная школа. 

Зачем мы в своей речи используем пословицы и поговорки? Значение 
пословиц в жизни людей велико, ведь они несут в себе истину. В этих 
выражениях рассказывается о том, как правильно вести себя, о важности 
здоровья, учёбы, труда. Например, пословица «Учение – свет, а неуче-
нье – тьма» напоминает о том, что учение даёт человеку знания и умения, 
открывает перед ним светлые пути. Вообще, пословицы и поговорки – это 
то, что передается русским народом из поколения в поколение. 

Как видите, пословицы помогают не только уловить их суть, но и улуч-
шают восприятие. Взрослые применяют их в повседневной жизни, напри-
мер, для того чтобы скрасить разговор. А вот дети не умеют ими пользо-
ваться. Учеников нужно научить применять пословицы в своей речи и 
правильно понимать их смысл. 

Задача учителя начальных классов – научить грамотно говорить и пи-
сать, обогатить речь школьников новыми словами и выражениями, зало-
жить фундамент для успешной учебы в среднем и старшем звене школы. 
Поэтому мы часто разговариваем с детьми, употребляя пословицы или по-
говорки. И что приятно, взрослея, дети также, незаметно для себя, приме-
няют их в своей речи. 

Естественно, что только в игровой форме, ученики 1 класса могут за-
помнить пословицы и понять их смысл.  

Предлагаем и вам выполнить книжку-малышку.  
Алгоритм выполнения книжки-малышки: 
1. Распечатайте на листе формата А4 2-ой и 3-ий листы и согните по 

вертикали. 
2. Таблицу с 4-го листа предлагаем вырезать, сложить по горизонтали 

и приклеить на 3-ий лист. 
3. Осталось только выполнить задания 1–4 и книжка-малышка готова. 
В своей работе мы использовали «7 иллюстрированных словарей рус-

ского языка для детей в одной книге» автора-составителя Д.В. Недого-
нова, 2009 года выпуска. 
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Задание 4. Игры с пословицами и поговорками 
 

Вставь рисунки в пословицу. 
1. Дарёному …… в зубы не смотрят. 
2. Когда …… на горе свистнет.  
3. Не ……, так и не мычи. 
4. Не плюй в …… – пригодится воды напиться. 
5. Большому …… – большое плавание. 

Рис. 1 

Рис. 2 
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Задание 1. Закончи пословицу или поговорку 
 

Терпенье и труд… недалеко падает.
Дело мастера… всё перетрут.
С волками жить… всегда пригодится.
Яблоко от яблони… по волчьи выть.
Грамоте учиться… боится.
Худой мир… не воин.
На безрыбье… лучше доброй ссоры.
Один в поле… и рак рыба.
Ученье свет, а… не утаишь.
Что посеешь, неученье – тьма.
Шила в мешке … то и пожнёшь.

 

Таблица 1 
 

Задание 2. Допиши конец пословицы. Задание 3. Нарисуй пословицу 
 

Слово не воробей –

Под лежачий камень –

Труд кормит, 

Делу время, 

Друзья познаются

Поспешишь, 

Семь раз отмерь,

Любишь кататься, 

Как аукнется,

Кто много читает, 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация: авторы отмечают, что в стремительно нарастающем 
темпе жизни и при обозначенной важности уроков физической культуры 
в школе возрастает роль и ответственность системы образования за 
подготовку обучающихся и формирование привычек здорового образа 
жизни. Согласно авторам, эффективное решение задач кроется в соче-
тании традиционных и инновационных методов обучения. 

Ключевые слова: физическая культура, учитель, школа, современное 
обучение, ЗОЖ, школьники. 

Важное место в укреплении здоровья детей отводится урокам физиче-
ской культуры. Как сделать эти занятия, с одной стороны, интересными и 
увлекательными для школьников, а с другой – эффективными с точки зре-
ния физического совершенствования учащихся, повышения воспитатель-
ного потенциала урока? Решение этих вопросов связано с организацией 
учебных занятий. ФГОС нового поколения ставит перед учителями важ-
ные и серьёзные задачи опережающего качественного обучения детей. 
Особое внимание обращено именно на укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения, и, как следствие, на то, как должен меняться стандарт-
ный, классический урок физической культуры в общеобразовательном 
учреждении. Вот поэтому главная задача школы и учителя – способство-
вать созданию на уроке такой атмосферы, в которой бы каждый ученик 
почувствовал необходимость обучения. Что нужно изменить и что можно 
сделать для того, чтобы улучшить подготовку школьников на уроках фи-
зической культуры? 

В связи с тем, что урок физической культуры – основная форма орга-
низации физического воспитания учащихся общеобразовательных школ, 
от его качества и результативности во многом зависит успешное решение 
широкого круга задач, поставленных перед школой и системой физиче-
ского воспитания. 

Программы физического воспитания ориентируют учителей на учет 
индивидуальных особенностей детей: преимущественное развитие «от-
стающих» двигательных качеств, развитие «ведущих» физических ка-
честв, равномерно-пропорциональное развитие двигательных качеств. 
При этом важно соблюдать чёткую структуру занятия, соответствовать 
общей логике образовательного процесса, отвечать целям и задачам 
урока. Поэтому для современного занятия физкультурой, прежде всего, 
характерно комплексное планирование задач формирования знаний, 
практических умений, воспитания идейно-нравственных качеств лично-
сти, развития интеллекта, воли, эмоций, способностей школьников. 
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Исходя из этого, учитель физической культуры должен намечать на 
уроке задачи образовательного, воспитательного и развивающего харак-
тера. Вместе с тем и самому педагогу необходимо самосовершенство-
ваться. Учителю физической культуры в своей деятельности необходимо 
правильно понимать и учитывать мотивы, интересы учащихся к физкуль-
турно-спортивной деятельности. Глубокие знания, мастерство, воля, вы-
держка, спокойствие, уверенность, такт помогают учителю физической 
культуры успешно решать поставленные задачи. Педагогу приходится 
воспитывать учащихся в духе преодоления трудностей, вести их по пути 
«от простого к сложному», от изученного к неизученному, то есть все 
время создавать перед учащимися систему перспективных направлений.  

Чтобы быть на уровне требований времени, педагог обязан постоянно 
следить за новинками специальной литературы, периодической печатью, 
слушать семинары и принимать в них участие, просматривать спортивные 
передачи по телевидению, изучать практический передовой опыт своих 
коллег. Но, несмотря на работу учителя над собой существуют проблем-
ные факторы, затрудняющие проведение грамотного и современного 
урока физической культуры. Это устойчивая динамика увеличения забо-
леваемости учащихся от класса к классу; низкая мотивация к самостоя-
тельному систематическому использованию ценностей физической куль-
туры; пассивность и нежелание заниматься на уроках; плохо сочетающи-
еся урочные занятия с методическим и содержательным оснащением про-
цесса физического самовоспитания; недостаточный уровень физической 
подготовленности и функционального состояния учащихся и так далее. 
Интенсивность и продолжительность двигательной нагрузки во время 
учебных занятий определяются с учетом закономерностей изменения ум-
ственной работоспособности школьников, которые отражают функцио-
нальное состояние центральной нервной системы и тесно связано с суточ-
ным физиологическим ритмом. Поэтому при выборе содержания и формы 
двигательной активности следует учитывать возрастные, физиологиче-
ские и психофизиологические особенности детей и подростков. С оздоро-
вительной, воспитательной и образовательной точек зрения в настоящее 
время широкое применение соревнования и игры не только желательно, 
но и просто необходимо.  

Творческое применение разных методов в учебном процессе помогает 
решать задачи всестороннего развития учащихся, совершенствования дви-
гательных умений и навыков, связанных с современной техникой того или 
иного вида программы. Эмоциональная окрашенность занятий при этом 
вызывает у них интерес и желание заниматься физической культурой. 
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означает, что ребенок всегда будет руководствоваться ими. Моральные 
и личностные нормы формируются в деятельности, руководимой взрос-
лыми. В статье отмечается, что диапазон моральных проявлений рас-
ширяется постепенно, ассоциируясь с понятием «хороший», в отноше-
нии сверстника и себя. 
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ние, нормы, моральные суждения, моральные нормы. 

Личностные свойства детей, их способности, черты характера, особен-
ности психических процессов восприятия, памяти проявляются и форми-
руются в деятельности, руководимой взрослым. Именно под руковод-
ством взрослого ребенок активно включается в жизнь, осваивая правила 
поведения, овладевая знаниями. Но знание правил, к примеру, у четырех-
летнего ребенка еще не означает, что он всегда будет руководствоваться 
ими. Да, в вербальном плане его поведение может соответствовать нор-
мам, но в реальном, если нет прямого внешнего контроля, не исключены 
проявления эгоизма. 

Морально воспитанную личность, подчеркивает Л.И. Рувинский, ха-
рактеризует внутреннее принятие нравственных норм, когда внешние тре-
бования переходят в требования к самому себе. «Только в этом случае 
усилия, направленные на свое нравственное развитие, становятся важным 
фактором процесса нравственного воспитания».  
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Отсюда вытекает и решение педагогической задачи, а именно: 
– сообщать детям больше сведений о нормах поведения в определен-

ных жизненных ситуациях, побуждать систематически совершать нрав-
ственно направленные действия; 

– учить воспринимать нравственные явления в сфере отношений с тем, 
чтобы знания эти стали реальным результатом собственных рассуждений 
и переживаний (С.Г. Якобсон). 

В этой связи естественно возникает вопрос: в каких условиях нрав-
ственные убеждения будут перерастать в реальное нравственное поведе-
ние? А.А. Люблинская отмечает: формирование нравственного поведения 
у детей требует единой системы, куда включены моральные знания, отно-
шения и действия. Но ребенок усвоит их в том случае, если установит с 
окружающими реальные практические взаимоотношения, которые обес-
печат ему овладение правилами и нормами, станут регулятором его пове-
дения. Именно регулятором поведения. Ведь кроме умения видеть парт-
нера надо еще научиться слышать его. 

Иными словами, воспринимать то, что и как он говорит тебе о твоих 
достоинствах и недостатках, – открыто, по-доброму, с искренней заботой 
или с недобрым удовольствием отмечает недостатки и тем самым утвер-
ждается. Сформулированные условия перехода от нравственного созна-
ния к нравственной практике должны отражать внутреннюю структуру 
процесса перерождения потенциальных стимулов чести и достоинства в 
реально действующие. Условие развития субъективной позиции – нали-
чие мотивации достижений. 

Внешне мотивации выражаются в стремлении иметь определенную 
репутацию, получить признание собственного роста, развития. 

Как считает В.А. Петровский, формирование субъективной позиции 
возможно в ситуации деятельности в условиях межличностного взаимо-
действия. Этому будут способствовать возрастающие представления и по-
нятия об окружающем мире, возрастающая произвольность психических 
процессов, способность к усвоению связей между предметами и явлени-
ями окружающего мира, появление познавательных интересов. 

Представления, как известно, менее ярки и устойчивы, чем восприя-
тие. Разница объясняется тем, что психические процессы, возникающие 
при непосредственном воздействии предметов и явлений на органы 
чувств, протекают более активно, чем тогда, когда мы что-либо представ-
ляем. Представления более изменчивы, подвижны, в них больше обоб-
щенности. В отличие от восприятий, которые всегда дают образ, отобра-
жающий предмет или явление предметного мира, эмоции выражают со-
стояние субъекта и его отношение к окружающему. Они возникают в со-
знании в связи с какими-нибудь образами, которые выступают в качестве 
их носителей. Серьезное препятствие для «переноса» – постоянное рас-
хождение формальных знаний, которые дети получают от взрослых, 
наблюдая за фактами повседневной жизни. Каждый ребенок оказывается 
преданным тому взрослому, от кого зависит, идентифицирует себя с ним 
и использует его как модель. У дошкольников рано обнаруживаются рас-
члененные и устойчивые познавательные интересы, которые дают впо-
следствии поразительные успехи. 

А. Валлон считает: познавая окружающее, ребенок начинает выделять 
себя как постоянное существо. Л. Кольберг исходит из того, что в психи-
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ческом развитии детей не только формируются знания об окружающем 
мире и нравственных критериях, но и происходит эмоциональное разви-
тие. Все связано с познавательными процессами. По мнению 3. Фрейда, 
развитие психики ребенка – приспособление к окружающей сфере, пре-
имущественно враждебной. С точки зрения психоанализа, основа психи-
ческого развития детей – не интеллектуальная сфера, а эмоции и мотивы. 

Познавательное развитие – это следствие мотивационного, где пред-
мет внимания ребенка (люди, история, будущее) лежит вне его субъектив-
ного мира. 

Основная установка детства – подготовка к самостоятельности – при-
нимает форму приспособления, изучения, сознательного подражания, 
мечтательного построения будущего. 

По мнению П.Е. Кряжева, существуют различные формы усвоения 
норм морали со своими психологическими особенностями. Речь идет о 
ситуациях, требующих совершения морального поступка, специальной 
ситуации, позволяющей индивиду преодолевать трудности, обсуждать и 
оценивать поведение, нормы морали и нравственные принципы. Однако 
норма морали, взятая вне процесса ее ценностного образования, бедна по 
содержанию. Оценивать ребенка в случае нарушения им норм поведения 
должны и взрослые, и он сам. Взрослый задает общественно выработан-
ные эталоны, специальные средства. Постепенно внешние действия с 
внешними предметами сокращаются, автоматизируются, действия пере-
ходят в умственный план, эталоны – в содержание памяти, ориентировка 
становится операцией в структуре целостного действия. Такого рода ори-
ентировки превращаются в восприятие, если направлены на внешние при-
знаки объектов, развивают мышление, если направлены на существенные 
связи между предметами, на смысл последствий совершаемых действий. 
В познавательных процессах возникает синтез внешних и внутренних 
действий, объединяющихся в интеллектуальную деятельность. В воспри-
ятии этот синтез представлен перцептивными действиями, во внимании – 
умением управлять внутренним и внешним планом действия и контроли-
ровать их, в памяти – соединением внешнего и внутреннего структуриро-
вания материала при его запоминании и воспроизведении. В дошкольном 
возрасте соединяются воображение, мышление и речь. Подобный синтез 
порождает у детей способность вызывать образы и произвольно манипу-
лировать ими при помощи речевых инструкций. Это означает, что у ре-
бенка возникает и начинает успешно функционировать внутренняя речь 
как средство мышления. Синтез познавательных процессов лежит в ос-
нове их полноценного усвоения ребенком. Детство – это период роста, 
развития, обучения, период парадоксов и противоречий, без которых 
нельзя представить процесс развития. 

В психологии наметились два подхода к раскрытию природных основ 
умственных способностей: редукционистский, измеряемый тестами ин-
теллекта, и системно-структурный. Последний представлен рабо-
тами Т.А. Ратановой и Н.И. Чуприковой. Ученые рассматривают интел-
лект как способность извлекать из потоков текущей информации значи-
мые инварианты, в том числе высокой степени точности и абстрактности. 
Речь идет о способности индивида избирательно оперировать существен-
ными для каждой данной задачи инвариантами, соответствующими опре-
деленным признакам, свойствам и отношениям вещей и явлений, отделять 
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их от сопутствующих несущественных деталей, свойств, признаков и от-
ношений. Условия возникновения этой избирательности, по мне-
нию Д.В. Колесова: сформированность у ребенка критериев этической 
оценки в форме категорий добра и зла; сопоставление с этим эталоном 
себя в целом как личности; сопоставление себя и своих поступков с эта-
лонами. Как усваиваются этические нормы? Если в среднем дошкольном 
возрасте ребенок оценивает поступки сверстников только как плохие или 
хорошие, то шести, семилетние дети уже способны к мотивированной 
оценке, более точной и тонкой дифференцировке поведения; способны 
улавливать разнообразие нравственных проявлений (по-разному радо-
вать, огорчать, проявлять заботу). Принятие этических норм и формиро-
вание моральных чувств – часть общего процесса активного проникнове-
ния ребенка в жизнь взрослых, в их взаимоотношения, в смысл их дея-
тельности и поступков. 

Стадия нравственного релятивизма – понимание того, что правила со-
здают люди на основе взаимной договоренности и что их можно изме-
нять, – достигается позже. Отсюда и осознание того, что нравственность 
поступка зависит не только от его последствий, но и от намерений. «Рож-
дение» этой стадии происходит благодаря выполнению требуемых норм 
поведения, воспринимаемых как обязательное условие получения одоб-
рения со стороны взрослых для тех взаимоотношений, в которых до-
школьник испытывает потребность. 

Диапазон моральных проявлений расширяется постепенно, ассоции-
руясь с понятием «хороший» в отношении сверстника и себя; точнее осо-
знаются и моральные нормы.  

По мнению А.А. Реана, к основным положениям, выражающим связь 
моральных норм и образа Я, следует отнести: самосознание как фактор 
моральной саморегуляции; форму самосознания с расслоением целост-
ного образа Я на Я-реальное (каким ребенок видит себя в настоящий мо-
мент) и на Я-потенциальное (каким ребенок мог бы быть при реализации 
субъективно воспринимаемых не задействованных личностных качеств, в 
том числе и негативных); стремление сохранить исходный положитель-
ный образ себя; соблюдение моральных норм и принципов. Синкретизм 
нерасчлененности Я и не-Я сменяется противопоставлением себя сначала 
миру, потом другим людям, затем установлением согласованности и оп-
позиции, взаимности и разобщенности. 

Не усвоив понятие «нравственность», нельзя жить среди людей. Чтобы 
ситуация морального выбора была представлена в сознании ребенка, 
необходимы когнитивные и личностные предпосылки: знание моральных 
норм, умение их устанавливать, реализовывать в поведении, осознавать 
возможные альтернативы, лежащие в основании последующего выбора, 
понимать значение этих альтернатив для себя и для других и моральную 
ценность поступка в конкретных условиях, переживать неудовольствие 
собой в случае нарушения нормы.  

Как мы считаем, оптимальное средство для этих предпосылок – отри-
цательная оценка действий ребенка в случае нарушения им норм морали. 
Она позволит взрослому выделить и зафиксировать его особенности, ко-
торые должны быть осознаны, стать предметом оценки. Отрицательная 
оценка – это то средство, которое с наибольшей вероятностью вызовет у 
ребенка недовольство собой по поводу нарушения норм, критическое 
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отношение к себе, необходимое для появления саморегуляции. Ведь к 
концу дошкольного возраста дети начинают оценивать себя с точки зре-
ния усвоенных правил постоянно, а не от случая к случаю: сначала учатся 
отличать себя от окружающего мира, затем от других объектов, потом 
себя от других.  

Под влиянием опыта формируется преимущественный аспект Я-кон-
цепции. (Когнитивные структуры – это складывающаяся в процессе 
жизни основа динамических процессов анализа, синтеза, абстракции и 
обобщения.) Дети уже усваивают моральные знания; у них складывается 
первоначальное понимание нравственных норм, формируются моральные 
суждения и оценки. И в этом плане решающую роль в развитии положи-
тельного самоощущения, принятия себя, самоуважения, самоутвержде-
ния, самовыражения и самореализации имеет опыт межличностного вза-
имодействия, когнитивной основой является самопознания. 

 
 

 

 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

27 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Спирина Мария Леонидовна 
канд. пед. наук, доцент 

Cпирина Валентина Ивановна 
д-р пед. наук, профессор 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  
СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Аннотация: в статье раскрыто понятие социально-психологиче-
ского климата, выявлены факторы его формирования в студенческом 
коллективе, даны характеристики благоприятного социально-психологи-
ческого климата в группе. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, благоприятный 
климат, неблагоприятный климат, куратор. 

На современном этапе психологической науки и практики существуют 
такие понятия, как: социально-психологический, психологический, мо-
рально-психологический и нравственно-психологический климат. Наибо-
лее часто употребляемым остается понятие социально-психологический 
климат. Этим термином чаще всего обозначаются устойчивые настроения 
и суждения, отражающие социальные условия жизнедеятельности кол-
лектива. 

Раскрывая содержание данного понятия, выделяют в нем 3 «климати-
ческие зоны»: 

1. Социальный климат – определяется тем, насколько в данной группе 
высока осознанность ее членами общих целей и задач, насколько гаран-
тированным является соблюдение всех конституционных прав личности; 

2. Моральный климат – определяется моральными ценностями обще-
принятыми в данном коллективе; 

3. Психологический климат – определяется особенностями неофици-
альной атмосферы, которая складывается между членами группы, нахо-
дящимися в непосредственном контакте друг с другом. Психологический 
климат рассматривается как микроклимат, зона действия которого значи-
тельно локальнее морального и социального. Каждому педагогу известно 
то ощущение, когда после посещения одной группы студентов в нее хо-
чется вернуться снова и снова, а после посещения другой – уйти и никогда 
в нее больше не возвращаться. 

Социально-психологический климат – это общее групповое психоло-
гическое состояние, которое характеризуется особенностями социального 
восприятия и степенью удовлетворенности членов коллектива различ-
ными сторонами его жизнедеятельности (учебой, сокурсниками, педаго-
гами, руководством, вузом). На этом уровне социально-психологический 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28     Педагогический опыт: от теории к практике 

климат понимается как устойчивое, достаточно стабильное состояние, ко-
торое, однажды сформировавшись, способно долгое время не разру-
шаться и сохранять свою сущность, несмотря на те трудности, с которыми 
может сталкиваться коллектив. При этом члены группы чувствуют опре-
деленную стабильность, устойчивость своего положения, статуса в си-
стеме взаимоотношений. С этой точки зрения, сформировать благоприят-
ный климат в группе довольно трудно, но в то же время его легче поддер-
живать на определенном сформированном ранее уровне. Важнейшей про-
блемой в изучении социально-психологического климата является выяв-
ление факторов (макро- и микросреды), которые его формируют. Курато-
рам студенческих групп необходимо в первую очередь обратить внима-
ние на факторы микросреды, к которым относятся как объективные фак-
торы (экономические, санитарно-гигиенические, управленческие), так и 
субъективные (характер межличностных отношений, индивидуальные 
особенности каждого члена группы, специфика восприятия и понимания 
членами коллектива различных сторон его жизни и деятельности и т. д.). 

Социально-психологический климат как интегральное состояние кол-
лектива определяется не по какому-то одному показателю, а по целой си-
стеме показателей. Основными из них являются: 

1. Удовлетворенность характером и содержанием учебной деятельно-
сти. 

2. Удовлетворенность студентов взаимоотношениями: 
– внутри группы;  
– со старостой группы;  
– с куратором и преподавателями университета. 
3. Удовлетворенность стилем руководства и взаимодействия группой 

со стороны управленческих структур вуза. 
4. Удовлетворенность системой морального (и возможно материаль-

ного) стимулирования. 
5. Сплоченность. 
6. Ценностно-мотивационное единство и преобладание мотивов учеб-

ной деятельности. 
Куратору студенческой группы необходимо: 
– понимать, что социально-психологический климат – это результат 

совместной деятельности студентов и куратора, их межличностного взаи-
модействия; 

– помнить о том, что субъективная удовлетворенность каждого сту-
дента условиями и содержанием обучения в вузе, своим статусом и сло-
жившимися отношениями в группе и с преподавателями – это очень важ-
ный показатель, позволяющий судить о состоянии СПК и фактор, влияю-
щий на общий характер взаимоотношений в группе; 

– учитывать полярный характер такого показателя, как удовлетво-
ренность, так как одни и те же условия вполне устраивают одного чело-
века и абсолютно не устраивают другого (на психологическом уровне 
удовлетворенность выражается соотношением субъективной оценки того, 
что человек отдает группе, и того, что он от нее получает взамен); 

– знать, что существуют определенные факторы воздействия группы 
на отдельного ее члена, которые имеют как положительный, так и отри-
цательный характер.  
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Социально-психологический климат в студенческой группе может 
быть как благоприятным, так и неблагоприятным. 

Неблагоприятный климат индивидуально переживается как неудо-
влетворенность взаимоотношениями с сокурсниками, условиями и содер-
жанием учебной деятельности. Это, естественно, сказывается на настрое-
нии студента, его желании посещать занятия, проявлять познавательную 
активность и инициативность как в учебной, так и вне учебной деятель-
ности. 

Благоприятный климат в группе улучшают настроение студентов, 
способствует сотрудничеству, как с сокурсниками, так и преподавате-
лями, а также проявлению творческого потенциала личности. 

В психолого-педагогической литературе описываются следующие ос-
новные характеристики благоприятного социально-психологического 
климата в группе: 

– преобладание бодрого, жизнерадостного тона взаимоотношений, оп-
тимизма в настроении, одобрения и поддержки в отношениях; 

– построение отношений на принципах сотрудничества, взаимной по-
мощи, доброжелательности, развивающего характера критики; 

– позитивный настрой членов группы на участие в совместных делах, 
на совместное свободное времяпровождение; 

Итак, можно сделать вывод, что социально-психологический климат 
группы – это интеграл более частных групповых состояний. Он не возни-
кает спонтанно, а является результатом усилий многих людей – куратора, 
преподавателей и членов группы. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

Аннотация: в данной статье предметом обсуждения является ко-
нечный продукт-проект, полученный в результате проектной деятель-
ности, построенной на таких технологиях, как startap и технологии опе-
режающего обучения. Владение этими технологиями позволяют студен-
там не только провести презентацию проекта, но реализовать получен-
ный продукт-проект, довести его до логического конца. 

Ключевые слова: проектная деятельность, продукт-проект, совре-
менные технологии обучения, продуктивная деятельность, реализация 
продута. 

Проектная деятельность открывает новые перспективы личностного 
роста, существенно изменяет круг общения, а постепенно и образ жизни, 
играет большую роль в жизни каждого учебного заведения. 

Проектная деятельность несет в себе много нового, ценного инноваци-
онного для учебно-воспитательного процесса колледжа. Идея опережения 
(опережающего обучения) уже заложена в самом слове проект «бросок в 
будущее». 

Проектная деятельности позволяет решать такие проблемы, как уме-
ние ориентироваться в потоке информации, осуществлять поиск инфор-
мации и корректировать ее устаревание; преодолевать отчуждение 
cтудентов от процесса обучения, нацеливаться на саморазвитие, искать 
новые пути реализации своих возможностей, способностей и т. д. 

Проект «Музыкальный альбом» организованный на отделении Музы-
кальное образование Нижегородского Губернского колледжа: 

во-первых, заостряет наше внимание к проблеме духовно-эстетиче-
ского воспитания подрастающего поколения; 

во-вторых, позволяет студентам получать прочные знания и умения, 
благодаря использованию в проектной деятельности современных инно-
вационных технологий, в том числе технологии startap, технологии опе-
режающего обучения; 

в-третьих, расширение собственного опыта учащихся обеспечиваю-
щего, общекультурный и личностный рост (развитие общих компетенций 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 
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Создание проекта – это всегда создание нового, оригинального ранее 
не существовавшего продукта. Он позволяет преодолевать разрыв между 
теорией и практикой, прочувствовать в проектной деятельности необхо-
димость непрерывного образования для современной жизни. 

Поэтому педагоги музыкального отделения встали на позицию созда-
ния социально-музыкального проекта с использованием современных ин-
новационных технологий. 

Социально музыкальный проект – это система, ограниченная времен-
ными рамками, с четко установленными требованиями к качеству резуль-
татов, с использованием разнообразных дидактических средств и, в том 
числе, инновационных технологий, таких как Технология электронных 
музыкальных средств обучения (Эмсо), Медиатехнология, Технология 
опережающего обучения, Технология startap и т. д. 

Социально-музыкальный долгосрочный проект представляет из себя 
«Музыкальный альбом», который состоит из 2-х абонементов по пять 
проектов-концертов, которые проводятся в течение года. 

Мы остановимся на содержание первого абонемента «Сказка в му-
зыке», который включает в себя: кукольные музыкальные спектакли, 
сказки-оперы, водевили, мюзиклы, музыкальные сказки- концерты и т. д. 

Для успешного включения студентов в продуктивную деятельность 
потребовалось как интересный подбор содержания концертных про-
грамм, так и соблюдение целого ряда условий: 

– создание творческого музыкально-образовательного пространства 
(наличие музыкального салона, компетентных, заинтересованных педаго-
гов, интересных, содержательных проектов и т. д.); 

– постановка целей и задач по силам учащимся; 
– использование современных технических средств и технологий обучения 

(синтезатор, мультимедиа технологии, ИКТ, программу Сибелиус и т. д.); 
– участие преподавателей наравне со студентами в проектной деятель-

ности; 
– максимально продуманная творческая самостоятельная деятель-

ность каждого студента в подготовке проекта. 
Проект складывается из нескольких этапов: проблема, планирование, 

поиск информации, создание продукта, его презентация и апробация ре-
зультатов. 

Занимаясь в течение 5-ти лет целенаправленно проектной деятельно-
стью, создавая музыкальные спектакли, драматизации, различные кон-
цертные постановки мы почувствовали, что те задачи, которые стояли пе-
ред проектами несколько лет назад действительно были инновацион-
ными, но на сегодняшний день они себя изжили. Нужны новые задачи, 
новые горизонты. 

Необходимо пересмотреть работу по созданию социально- музыкаль-
ных проектов и ввести в нею новую струю. 

На первых этапах работа строилась по традиционной модели: 
– готовые сценарии; 
– точное исполнение музыкальных текстов; 
– исполнение под фортепиано (баян); 
– костюмы декорации, указанные в сценарии; 
– контроль каждого шага и т. д. 
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Показателем того, что это вчерашний день, и мы используем старые ме-
тодики работы – скучающие на занятиях студенты, отказывающие разучи-
вать данный материал, наконец, пропускающие не интересные занятия. 

Одним из оригинальных творческих проектов в 2019 году была поста-
новка сказки – оперы «Колобок». 

Идею создание сказки-оперы на сценарий сказки «Колобок» подсказал 
педагог дошкольного учебного заведения. В одном из сборников «До-
школьное воспитание» 90-х годов прошлого века была напечатана для му-
зыкальных руководителей детских садов сказка-опера «Колобок». Пред-
ложенный сценарий и нотный вариант (для фортепиано) вокальных номе-
ров главных героев (Дед, Бабка, Заяц, Волк, Медведь, Лиса и Колобок), на 
взгляд преподаватель и студентов, несколько устарел. 

Поэтому проблема, которая встала перед творческой группой педаго-
гов и студентов – это обновить сценарий: переработать текст, сделать со-
временную инструментально-музыкальную (оркестровую) обработку для 
новой постановки, наконец, записать новый музыкальный вариант сказки 
-оперы (минусовку, т.е. мелодии всех песен героев, но герои не поют), а 
если не для музыкантов, то и вариант ( плюс – мелодии вместе с текстами 
песен, где герои поют). 

Для создания нового музыкального варианта сказки была использо-
вана Технология startap и опережающего обучения 

Первый этап (опирается на технологию startap). Творческая перера-
ботка сценария будущего проекта. Студенты вместе с педагогом объеди-
нились в команду, которая, используя современные технические средства 
(синтезатор), новые компьютерные программы Sibeliuz и др. перерабо-
тала весь музыкальный материал сказки. В результате она превратилась 
из сказки – оперы в современный мюзикл. Поменялся музыкальных облик 
многих героев. Главный герой Колобок из спокойного уравновешенного 
персонажа превратился в задиристого, хулиганистого озорника. Заяц из 
тихого, трусливого героя стал веселым, хвастливым, но дружелюбным 
персонажем. Волк предстал быть самоуверенным щеголем, которому все 
ни почем. превратившись в грозного, страшного, но умного, понимаю-
щего зверя. 

Добавились танцевальные композиции. Задиристый и озорной Коло-
бок не только поет, но и танцует, незаметно вовлекая в игру-танец всех 
героев сказки. Появились небольшие разговорные реплики. Создан текст 
для ведущего. Существенно обновился текст песен главных героев, доба-
вились новые куплеты. Придуманы новые декорации, используются 
мультимедиа технологии, световые и звуковые эффекты. Осовременены 
костюмы и атрибуты быта сказки. В результате расширились временные 
рамки. 

Второй этап. Презентация проекта. Полученный продукт первона-
чально был представлен в виде Музыкального мюзикла на сцене Музы-
кального салона, – как одной из исследовательских лабораторий Ресурс-
ного центра Нижегородского губернского колледжа, – силами студентов 
музыкального отделения. Для разучивания музыкального мюзикла ис-
пользовалась технология опережающего обучения, адаптированная к 
условиям и задачам данного социально-музыкального проекта. 

Предлагаем примерный алгоритм разучивания по технологии опере-
жающего обучения. 
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Первый шаг опережающего обучения: включение в работу простого 
доступного материала близкого к материалу данной дисциплины, и про-
хождение его путем максимального приближения к основному материалу 
курса. 

Песенки главных героев – соответствуют дошкольному репертуару 
средней и старшей группы детского сада. Они – простые, небольшие по 
объему, легко запоминаются, но разные по характеру и т. д. 

Второй шаг – это многократное повторения и закрепления материала. 
Это подготовка к изучению более сложного и часто дополнительного ма-
териала курса. 

Использование на практике песенного репертуара сказки, подготовлен-
ного для проекта, исполнение этого репертуара на уроках методики, а также 
на других дисциплинах в колледже, в самостоятельной работе дома и т. д. 

Третий шаг – более сложные формы работы. Перенесение мелодий пе-
сен и танцев с проекта на синтезатор, запись и игра на синтезаторе, испол-
нение с пением под синтезатор. (Формирование общих и профессиональ-
ных компетенций). 

Четвертый шаг выполнение необходимых практических заданий и 
упражнений для более успешной выработки профессиональных умений. 

Варианты заданий и упражнений: 
1. Проведение дидактической настольной игры «Колобок». 
2. Проведение фрагмента кукольного спектакля «Колобок» с исполне-

ние музыкального материала сказки. 
3. Включение элементов танцевальных композиций в водную часть за-

нятий на практике. 
Пятый шаг уточнение и обобщение освоенного материала. Именно на 

этом этапе виден результат процесса опережающего обучения. 
– расширен дошкольный песенный репертуар; 
– подготовлены новые фрагменты занятий; 
– свободно используются современные технические средства и т. д. 
Но после презентации проекта, все понимали, что продукт до конца не 

реализован. 
Проект это не только создание продукта и затем презентация, но на 

наш взгляд и реализация. 
Третий этап. Реализация (опираемся на технологию startap) получен-

ного продукта в процессе проектной деятельности была осуществлена с 
помощью Технология startap. Сказка опера «Колобок» была представлена 
для широкой аудитории с помощью целевой веб-странички Landing pade. 
Landing pade – это одно страничный сайт, который может быть рекламной 
страничкой, предлагающей познакомиться с каким-то редким, уникаль-
ным, но полезным и интересным продуктом. Технология startap преду-
сматривает такой этап работы для того, чтобы довести проделанную ра-
боту до логического конца. Это страничка помогает узнать о созданном 
продукте значительно более широкому кругу людей, которые при жела-
нии могут этот продукт приобрести и создать сами. 
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В результате обновления методов и технологий работы над проектом 
резко изменилось отношение студентов к учебной работе в целом: 

– участвовать в проекте хотят все; 
– начали бороться за роли в проекте; 
– стали затрачивать дополнительное время на учебный процесс. 
Проект «Музыкальный альбом» организованный на отделение Музы-

кальное образование не только совершенствует работу по овладению про-
фессиональными и общими компетенциями студентов отделения Музы-
кальное образование, но и позволяет им встать на путь творческой иссле-
довательской деятельности для открытия себя, своих возможностей в бу-
дущей профессии, а также овладения навыками, которые позволят буду-
щим молодым специалистам заниматься коммерческой деятельностью. 

Благодаря использованию в учебном процессе колледжа проектной де-
ятельности, педагогических технологий, компьютерных программ, новых 
технических средств обучения, внедрению универсальных форм и мето-
дов работы в области образования, преподаватели НГК смогли более эф-
фективно решать задачи по подготовке будущих учителей школы. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ЦИКЛА  
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по использованию 
на уроках истории и обществознания web 2. технологий для развития по-
знавательной активности обучающихся. Приведены примеры использо-
вания различных платформ, приемов на уроках в 5–11 классах. 

Ключевые слова: информационные технологии, web 2. технологии, 
flash-фильмы, анимационные карты, познавательная активность, обуча-
ющиеся, учебные действия. 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин во время своего еже-
годного послания к Федеральному собранию затронул много важных во-
просов, в том числе, и образование в России. Президент обратил внимание 
на неизбежность развития страны с помощью возможностей, которые 
предоставляет современная технологическая революция. Таким образом, 
в системе образования одним из важнейших факторов повышения актив-
ности школьников, умеющих ориентироваться и реализовывать себя в со-
временных условиях, становятся информационные технологии.  

В настоящее время ИКТ-технологии заняли ведущее место при прове-
дении уроков по разным дисциплинам, в том числе и уроков общество-
ведческого цикла. Качество усвоения материала определяется различ-
ными видами УУД. 

Уроки истории и обществознания являются необходимым условием 
для формирования интеллектуальной личности. Именно цифровые техно-
логии позволяют активизировать все виды учебной деятельности – работу 
над проектом или исследованием, подготовку домашнего задания, откры-
тия новых знаний, способствуют саморазвитию и самовыражению обуча-
ющегося. Использование компьютерных технологий позволяет усилить 
мотивацию к предмету, способствуют формированию у обучающихся 
ключевых компетенций. Еще несколько лет назад на своих уроках исполь-
зовала в основном презентации или flash-фильмы. Они позволяют повы-
сить наглядность на уроке, представить изучаемое событие, окунуться в 
историю. Например, при изучении Великой Отечественной войны (9, 11 
классы) были просмотрены flash-фильмы о важнейших сражениях войны, 
об оружии Победы и другие. В своей работе использую также презента-
ции, они помогают не только при изучении новой темы, но и при подго-
товке к ОГЭ или ЕГЭ по истории и обществознанию. Мною подготовлены 
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презентации по изучению различных блоков обществознания («Поли-
тика», «Духовная сфера», «Экономика»); разработаны задания с алгорит-
мами выполнения второй части ЕГЭ по обществознанию (тестовые зада-
ния 25–28). Программа Power Point обладает большим потенциалом для 
эффективного использования на различных этапах урока. При объяснении 
новой темы помогает привлечь внимание обучающихся на главную идею 
изучаемого материала, при закреплении или проверке домашнего задания 
можно включить в презентацию тест, головоломку или кроссворд. 

На уроках истории необходимо особое внимание уделять изучению 
исторических карт для выработки сознательного отношения к событиям, 
происходящим в мировом пространстве. Использование анимированных 
карт и схем позволяет создавать устойчивые образы событий – расшире-
ние территорий государств, маршрутов первооткрывателей, расположе-
ния армий, противодействующих друг другу, великих сражений. Продол-
жаю использовать мультимедийные исторические карты. В 8 классе на 
уроке «Отечественная война 1812 г.» обучающиеся самостоятельно пока-
зывали стрелками пути перемещения войск, Тарутинский маневр русской 
армии, пути отступления армии Наполеона. При изучении Великих Гео-
графических Открытий в 7 классе ребята самостоятельно прокладывали 
маршруты великих мореплавателей – Христофора Колумба, Фернанда 
Магеллана и других. Компьютерные технологии позволили мне система-
тизировать материал, включить в практику работы виртуальные экскур-
сии по музеям, мультимедийные энциклопедии, видеоуроки. Участвуя в 
деятельности инновационной площадки на базе школы, познакомилась с 
web2.0 технологиями и начала использовать их в своей работе. Эти сер-
висы позволяют пользователям работать совместно, общаться, делиться 
информацией. Интернет открывает учителю возможность создания пер-
сонального сайта или страницы на платформе одной из социальных сетей, 
как средство интерактивного взаимодействия между обучающимися и пе-
дагогом. Ученик имеет возможность получить дополнительный материал 
к урокам, зачету по той или иной теме. На сайте учитель располагает 
ссылки на цифровые образовательные ресурсы, презентации, игры, крос-
сворды, видеоматериалы. Учащиеся индивидуально выбирают время ра-
боты, объем изучаемого материала. Использование таких технологий 
обеспечивает более качественную подготовку к урокам, создаются усло-
вия для развития познавательного интереса учащихся, растет качество 
знаний. Используя web.2 технологии, учитель может организовать кол-
лективную и индивидуальную работу обучающихся, более объективно 
оценить вклад каждого ученика. К примеру, при повторении материала к 
ЕГЭ по обществознанию в 11 классе мною была дана ссылка на тестовые 
задания, которые нужно было выполнить дома. После решения тестовых 
заданий ребята выложили ответы, которые были проверены мной в сво-
бодное время. При изучении темы «СССР в 1964–1982г» ребятам было 
предложено самостоятельно создать презентации по мини-темам данного 
периода и выложить их в сеть для совместного обсуждения. Для достиже-
ния этих целей мы используем социальную сеть Вконтакте, платформу 
для ведения бесед, обсуждений. Для развития познавательного интереса 
использую различные игры. Например, при изучении темы «Великие гео-
графические открытия» семиклассникам было предложено собрать пазл 
по теме урока, они получили ссылку, и дома самостоятельно сложили 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

37 

маршрут русского путешественника Афанасия Никитина; а ученики 6-х 
классов с удовольствием собирали пазлы «Путь из варяг в греки», «По-
ходы Святослава», «Поход Ермака». Для создания пазлов использую про-
грамму JigsawPlanet из исходных фотографий. Эта игра одно из любимых 
занятий учеников 5–7 классов. Она развивает логику, наблюдательность, 
память ребенка. Дома ребята собирают пазлы, а на уроке показывают 
маршрут по карте или составляют рассказ по картинке. 

Таким образом, благодаря сервисам web2.0 урок становится более 
насыщенным, формируется познавательный интерес обучающихся к уро-
кам истории и обществознания – ребятам нравится выполнять нестан-
дартные задания; развивается умение работать в группе, т. к. ребятам ин-
тересно создавать совместные продукты и наблюдать за деятельностью 
учителя и одноклассников. Повышается уровень самоконтроля и само-
оценки, формируются познавательные, коммуникационные универсаль-
ные учебные действий. 
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССЕ 

Аннотация: в статье рассматривается такое понятие, как» группо-
вая работа на уроке», раскрывается актуальность её использования на 
уроках в начальной школе. Авторы определяют включение самостоятель-
ной работы в составе группы и использование разноуровневых заданий. 
Отмечается, что использование новых технологий на уроках может при-
влечь внимание детей к предмету, развить у них интерес, заинтересовать 
в получении знаний. Исследователи приводят конспект одного урока. 

Ключевые слова: групповая работа, самостоятельная работа, разно-
уровневые задания. 

Сегодня школа переживает время больших перемен, активно включи-
лась в процессы модернизации образования, освоения стандартов нового 
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поколения. Особенностью ФГОС является соединение системного и дея-
тельностного подхода в обучении, развитие личности ученика, его твор-
ческих способностей. Приоритетна развивающая функция обучения, ко-
торая способна обеспечить становление личности школьника, раскрытие 
его индивидуальных возможностей. Поставленная задача связана с прин-
ципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 
стандарт. 

Учителя сегодня волнуют вопросы: 
– какие методы и средства обучения выбрать? 
– как обеспечить рациональное сочетание форм и методов обучения и др. 
В условиях работы по новому закону «Об образовании в РФ», внедре-

нию федеральных образовательных стандартов основного общего образо-
вания (ФГОСООО) назрела необходимость применения новых активных 
и интерактивных форм и методов работы с учащимися, изменения техно-
логи обучения, внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 
наиболее приемлемым является групповая технология: 

– во-первых, потому, что в условиях классно урочной системы этот тип 
занятий наиболее легко вписывается в учебный процесс; 

– во-вторых, групповая технология обеспечивает не только успешное 
усвоение материала всеми учащимися, но и интеллектуальное, нравственное 
развитие обучающихся, их самостоятельность, доброжелательность по отно-
шению друг к другу, коммуникабельность, желание помочь другим. 

Групповая работа учащихся может применяться для решения почти 
всех основных дидактических проблем: решения задач и упражнений, за-
крепления и повторения, изучения нового материала. В группах органи-
зуется самостоятельная работа учащихся, но выполнение дифференциро-
ванных групповых заданий приучает школьников к коллективным мето-
дам работы, а общение, как утверждают психологи, является непремен-
ным условием формирования правильных понятий, так как позволяет 
освободиться от субъективности. 

Чего не следует делать при организации групповой работы: 
1. Нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе 

работать. 
2. Разрешить индивидуальное место ученику, который хочет работать 

один. 
3. Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети 

должны обменяться мнениями, прежде чем представят «продукт» своего 
труда. 

4. В классе существует условный сигнал, говорящий о превышении 
допустимого уровня шума (обыкновенный колокольчик). 

5. Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной 
работе. 

6. В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, всё осва-
ивается практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока 
не будут проработаны простейшие формы общения. Нужно время, нужна 
практика, разбор ошибок. Это требует от учителя кропотливой работы. 

Работая в группах, ребята так же могут выполнять и самостоятельную 
работу. Под самостоятельной учебной работой понимают любую 
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организованную учителем активную деятельность учащихся, направлен-
ную на выполнение поставленной дидактической цели в специально от-
ведённое для этого время. При этом должны осуществляться такие дей-
ствия, как поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и 
развитие умений и навыков, обобщение и систематизация знаний. 

Самостоятельное выполнение задания – надёжный показатель каче-
ства формирования предметных и метапредметных (регулятивных) УУД. 

Так же в группах могут быть предложены и разноуровневые задания. 
Применение разноуровневых заданий помогает поддержать интерес к 
изучению предметов. Но их использование ни в какой мере не должно ве-
сти к расслоению класса по уровню способностей. При дифференциро-
ванном подходе к детям значительно повышается уровень усвоения зна-
ний, достигаются определённые положительные успехи в работе. У детей 
появляется уверенность в своих способностях. Всё это способствует акти-
визации мыслительной деятельности учащихся, при этом возникает поло-
жительная мотивация в процессе учения. 

Разноуровневые задания предполагают: 
1) дифференциацию содержания учебных заданий: 
– по уровню творчества; 
– по уровню трудности; 
– по объёму; 
2) использование разных способов организации деятельности детей, 

при этом содержание заданий является единым, а работа дифференциру-
ется: 

– по степени самостоятельности учащихся; 
– по степени и характеру помощи учащимся; 
– по характеру учебных действий. 
Ниже мы приводим один из уроков, где постарались показать, как 

можно использовать групповую работу в 1 классе. 
Космическое путешествие 

Цели урока:  
образовательная: 
– закрепить приемы сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток; 
– формировать вычислительные навыки и умение решать задачи. 
развивающая: 
– развивать логическое мышление, математические и аналитические 

способности, речь, внимание, память. 
воспитательная: 
– воспитывать познавательную активность, умение работать в коллек-

тиве, дружеское отношение друг к другу. 
Оборудование. Компьютер, диск с презентацией, видеофрагмент 

«Взлет ракеты», ММД «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 
Формы работы: самостоятельная работа, индивидуальная работа, раз-

ноуровневая работа, работа с компьютером. 
Вид урока- нестандартный, урок-путешествие, урок – презентация. 
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Ход урока 
1. Самоопределение к учебной деятельности. 
Ребята, к нам пришли гости. Повернитесь, пожалуйста, и поздоровай-

тесь. Сегодня мы все вместе отправляемся в путешествие. Для того, чтобы 
узнать куда, нужно отгадать загадки. Итак, слушайте первую загадку. 

1. Чтобы глаз вооружить 
И со звездами дружить 
Млечный путь увидеть чтоб, 
Нужен мощный …. (телескоп.) 
2. Телескопом сотни лет 
И изучают жизнь планет. 
Нам расскажет обо всем 
Умный дядя …. (астроном.) 
3. Астроном – он звездочет, 
Знает все на перечет! 
Только лучше звезд видна 
В небе полная …. (луна.) 
4. До луны не может птица 
Долететь и прилунится 
Но зато умеет это 
Делать быстрая …. (ракета.) 
5. У ракеты есть водитель, 
Невесомости любитель, 
По-английски: астронавт 
А по-русски …… (космонавт.) 
– Кто догадался, в какое путешествие мы отправляемся? 
– Мы отправляемся в «космическое путешествие». 
2. Вступительное слово учителя. 
Человек всегда стремился взором, мыслями в небо, пытался постичь 

мир Вселенной. Эта мечта осуществилась 12 апреля 1961 года. 
Ю.А. Гагарин на ракете «Восток» первым в мире осуществил мечту 

многих поколений людей, полетел в космос. 
Слайд с портретом Ю.А. Гагарина 
Учитель: Для того, чтобы нам отправиться в космос, что нам нужно? 

(Ракета) групповая работа)). 
– У вас на столах лежат фигуры. Как их можно назвать? (Геометриче-

ские.) 
– На какие 2 группы можно распределить эти фигуры? 
– А теперь из этих фигур сконструируйте ракету. 
– Ракеты готовы к полёту? 
– Что мы должны взять с собой в путешествие? Какие 2 шага учебной 

деятельности мы возьмём? 
– Тогда в путь! (Звук взлетающей ракеты.) 
Учитель: Итак, чтобы узнать на какой планете мы оказались, надо вы-

полнить задание. 
Запишите число: 
– состоящее из 1 дес. и 2 ед.; 
– на единицу меньше, чем число 14; 
– стоящее между числом 10 и 12; 
– следующее за числом 15; 
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– на единицу меньше, чем число 18; 
– на единицу больше, чем число 18. 

Проверка 
Приложение 1. Слайд 3. 
12, 13, 11, 16, 17, 19. 
– какое число самое маленькое? (11 – на слайде выделяется измене-

нием цвета); 
– какое число самое большое? (19 – на слайде выделяется изменением 

цвета). 
Запишите числа в порядке возрастания.11, 12, 13, 16, 17, 19. 
– А теперь посмотрим, куда же мы попали. Это планета Венера. 
– Дети, а какие числа записывали? (Двузначные.) 
Учитель: Кто может сказать, какая тема нашего урока? 
3. Состав чисел от 11 до 20. 
Приложение 1. Слайд 4. (На доску вывесить тему урока). 
Учитель: Посмотрите на наше «звездное небо». 
(На слайде изображения звезд с числами.) 
Справка из истории созвездий: 
Наблюдая за звездами, люди наиболее яркие и заметные группы звезд 
Объединяли в созвездия. 
Наши созвездия «числовые». (Состав чисел 12, 13, 14, 15.) 
Учитель: Продолжаем наше космическое путешествие. Для того, 

чтобы попасть на другую планету, мы должны решить примеры. 
4. Актуализация знаний. 
Решение примеров. 
Приложение 1. Слайд 5. 
Решение примеров по вариантам 
 

1,4 партнер 2,5 партнер 3,6 партнер
5 + 4 = 9 7 + 1 = 9 5 + 3 = 8
18 – 8 = 10 14 – 4 = 10 17 – 7 = 10
10 + 1 = 11 10 + 8 = 18 10 + 4 = 14
10 + 6 = 16 10 + 5 = 15 10 + 2 = 12

Проверка примеров 
Учитель: Ребята, кто из вас решил примеры без ошибок? У кого есть 

ошибки? В чём ваше затруднение? 
(Плохо знаем состав чисел, не умеем пока хорошо складывать в пре-

делах 20.) 
(При проверке на слайде по щелчку появляются значения данных вы-

ражений.) 
Учитель: Найдите «лишний пример». 
Ответ: Лишний пример в каждом столбике на вычитание. 
(«Лишний» пример исчезает со слайда по щелчку.) 
Учитель: Какой пример лишний из оставшихся? 
Ответ: Пример с ответом на однозначное число. 
(«Лишний» пример исчезает со слайда по щелчку.) 
Учитель Какие примеры остались? 
Ответ: Примеры на сложение 10 и однозначных чисел. 
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5. Сообщение темы и целей урока. 
Учитель: чем будем заниматься? Какая цель урока? Сегодня мы закре-

пим знания сложения и вычитаниявида:10 +…, …– 2, …– 10. 
Много планет вокруг Cолнца летает? 
Может быть люди на них обитают? 
Давай-ка в ракету мы сядем скорей 
Помчимся в Космос света быстрей. 
Возьмите листочки, решите примеры: 

11 – 10 10 + 7 18 – 8
19 – 10 10 + 3 12 – 2
10 + 7 16 – 10 14 – 4

6. Постановка проблемы и решение затруднения. 
Взаимопроверка 

Учитель: В каких примерах вы допустили ошибку? 
Вы успешно справились с заданиями, поэтому следующая планета, на 

какую мы попали – это Сатурн. 
7. Физминутка. 
Раз, два, – стоит ракета. (Руки вверх, ладони образуют «купол» ракеты.) 
Три, четыре – самолет. (Руки в стороны.) 
Раз, два – хлопок в ладоши. 
И потом на каждый счет. (Руки на пояс.) 
Раз, два, три, четыре – (Наклоны туловища.) 
Руки выше, плечи шире – и на месте походили. 
8. Закрепление знаний. 
Учитель: Путешествие наше продолжается. Чтобы оказаться на другой 

планете, надо выполнить самостоятельную работу. 
Самостоятельная разноуровневая работа 

Приложение 1. Слайд 8 
(Задание на слайде: зеленая полоса- облегченный вариант; желтая по-

лоса- средней сложности; красная полоса- усложненный вариант) 
Зеленая полоса: 7 + 16 = 10 + 5 = 19 – 10 = 
Желтая полоса: 4 + 8 – 2 = 10 – 7 + 10 = 8 + 8 – 16 = 
Красная полоса: 12 – 10 + * = 11 10 – 4 + * = 16 9 + 7 – * = 10 
Учитель: Самый сложный вариант этой работы на красной полоске. 

Посмотрим, кто справится с этим заданием. 
Кто выбрал зеленую полоску? (проверка). 
Кто выбрал желтую полоску? (проверка). 
Кто выбрал красную полоску? (проверка). 
Проверка. 
Учитель: Вот мы и узнали, на какой планете находимся. Это Марс. 
Решение задач. 
Приложение 1. Слайд 11 
Учитель: Нам предстоит выход в открытый космос. 
Космонавт, вышедший в открытый космос, должен уметь выполнять 

все необходимые ремонтные работы. 
– А вы на уроке математики должны учиться решать задачи. 
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Задачи появляются на слайде. 
1. Задача №1на слайде – под руководством учителя. Приложение 1. 

Слайд 13. 
«Вася увидел в телескоп 10 созвездий, а Миша на 3 меньше, чем Вася. 

Сколько всего созвездий увидели дети?» 
Коллективный анализ и составление краткой записи. Один у доски. 

Вася – 10 созвездий 
Миша –? на 3 меньше 
Сколько всего созвездий –? 
1) 10 – 3 = 7 (с.) – увидел Вася. 
2) 10 + 7 = 17 (с.) – всего. 
Ответ: 17 созвездий увидели дети всего. 
2. Задача №2 на слайде. 
Приложение 1. Слайд 15. Самостоятельная работа. Схема. «На пла-

нету Знаний высадились 8 космонавтов. Затем прилетели еще 10. Сколько 
всего космонавтов высадилось на планету Знаний?» 

8 + 10 = 18 (к.) 
Ответ: 18 космонавтов высадилось на планету Знаний. 
Взаимопроверка по слайду. 
8. Тестовая работа (на компьютере). 
Приложение 1. Слайд 12 
Чтобы вернуться на Землю необходимо каждому найти правильный 

ответ. 
1. Выбери пример с ответом 14: 
10 + 3 10 + 4 9 + 1 17 – 7 
2. Выбери пример с ответом 10. 
10 + 3 6 + 3 7 – 6 15 – 5 
3. Выбери число, которое состоит из 1 десятка и 3 единиц. 
3 4 13 15 
4. Среди данных чисел найди наибольшее. 
15 11 17 13 
5. Выбери число, которое меньше 16. 
19 17 13 20 
6. Какое число стоит между числами 17 и 19? 
16 18 20 
7. Найти разность чисел 16 и 6 
10 6 16 
8. На сколько надо увеличить 10, чтобы получить 15? 
10 9 5 
9. Первое слагаемое 11, второе – 0. Чему равна сумма? 
0 11 
10. Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое 2, разность 10? 
8 12 
Оцените. 
9. Итог урока. 
– чему учились на уроке? 
– достигли ли цели? 
– у кого были затруднения? 
– удалось ли с ними справиться? 
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Мы благополучно завершили полет. 
10. Рефлексия учебной деятельности на уроке. (Смайлики.) 
Учитель. Я благодарю вас за урок и награждаю сюрпризами: звездами. 
Заключительное слово учителя. 
Может быть, после этого урока у кого-то из вас возникнет желание 

стать космонавтом или исследователем космоса. Но все мы должны пом-
нить, что наша родная планета – Земля, которая всегда будет нас звать к 
себе, будет надеяться на вас и гордиться вами. Завтра 12 апреля – День 
Космонавтики. 
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Аннотация: статья посвящена воспитанию ученического коллек-
тива. Главное, к чему стремится автор, – это воспитание детей, отно-
шение в обществе, инициатива общения, дети учатся отстаивать свое 
мнение в малых и больших группах. Особое внимание автор уделяет ра-
боте с родителями и со специалистами, взаимодействующими с учащи-
мися класса. 

Ключевые слова: воспитательная работа, педагогический процесс, 
правила, самоуправление, семья, внеклассная работа, внеурочная работа. 

Приход первоклассника в школу – это новая веха построения его отноше-
ний в обществе. Главное, к чему я стремлюсь в своей работе – это воспитание 
детей, способных отстаивать собственное мнение, достоинство и индивиду-
альность. Проявлять инициативу в деятельности и общении. Цель воспита-
ния детей я вижу в том, чтобы выявить и развить их способности, реализовать 
наклонности детей в живой практической деятельности, приобщить к нрав-
ственным ценностям. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс. С 
первого года обучения, дети проявляют высокую активность, умеют ра-
ботать в больших и малых группах, владеют навыками сотрудничества. 
Под моим руководством к концу учебного года учащихся сами вырабаты-
вают и утверждают правила, по которым будут строить отношения. 

Воспитательная система в моём классе состоит из трёх блоков: 
1) работа с учащимися; 
2) работа с родителями учащихся; 
3) работа со специалистами, работающими с учащимися. 
Каждый из блоков является системным и делится на локальные подси-

стемы. 
В первый блок включены психолого-педагогический мониторинг, ра-

бота органа ученического самоуправления, участие в массовых меропри-
ятиях. 
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Ко второму блоку относится проведение родительских собраний; ор-
ганизация недели сотрудничества с родителями; проведение родитель-
ских конференций; привлечение родителей к организации праздников, 
спортивных соревнований, работе кружков. 

Третий блок содержит сотрудничество с социальными партнёрами; ра-
боту с психологом, логопедом, социальным педагогом, врачами. 

С самого начала представляю детям, большие возможности самим быть 
организаторами своих дел, проявлять инициативу и заботу об общественно 
полезных делах, коллективе и товарищах. Создаю детям условия для про-
явления самостоятельности. В своей работе придерживаюсь принципа: всё, 
что они могут делать сами, дети должны делать самостоятельно. 

Самоуправление в классе, как и в любом первичном коллективе, скла-
дывается из распределения конкретных обязанностей между отдельными 
учащимися. На классном собрание, выбирается командир класса и его ак-
тив. Ребят распределяю на экипажи: спорт, труд и порядок, досуг. У каж-
дого экипажа свои обязанности, о выполнении которых один раз в чет-
верть отчитываются командиры. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающего поколе-
ния. Для того чтобы помочь родителям в воспитании детей, я посещаю 
каждую семью и знакомлюсь с ней в естественной, неформальной обста-
новке. 

Мною разработана система взаимодействия учителя и родителей, ко-
торая включает в себя: 

1) проведение ежемесячных родительских собраний; 
2) проведение родительских конференций; 
3) организация недели сотрудничества с родителями; 
4) проведение диагностики возрастных особенностей; 
5) индивидуальные консультации специалистов: психолога, социаль-

ного педагога. 
Внеклассную работу я реализую достаточно успешно в самых разно-

образных формах. Особенностью воспитательной системы является то, 
что благодаря системному подходу удаётся создать уникальное воспиты-
вающее и развивающее пространство через интеграцию воспитательной 
системы класса и внеурочной, досуговой деятельности детей с учётом ин-
дивидуальных особенностей, как учащихся, так и родителей. 

Учебная и внеурочная деятельность представляют собой единство раз-
вивающего воспитательного пространства. В учебном процессе вместо 
изложения «готовых» знаний проектируем ситуацию, в которой ученик 
добывает эти знания и умения так и воспитательном процессе, в которых 
учащиеся могут приобрести новый опыт собственной деятельности, но-
вые качества, способности, пробы самоопределения. Таким образом, до-
стигается единство образовательного, воспитательного и развивающего 
пространства в рамках: семья, ребёнок, школа. В воспитательной работе 
актуальной является ориентация детей на вечные абсолютные ценности: 
Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир. Земля. Они 
охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности 
и образуют своеобразную основу воспитания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматривается такое понятие как схема-
опора и актуальность её использования на уроках в начальной школе. Ав-
торы приводят примеры использования схем-опор на уроках, а также 
отмечают, что используя схемы-опоры, можно привлечь внимание детей 
к предмету, развить у них интерес, заинтересовать в получении знаний. 

Ключевые слова: схема-опора, знаково-символическая среда. 

На заре человечества люди общались с помощью знаков. И по сей день 
знак имеет большое значение. Быстрый темп современной жизни и избы-
ток информации подталкивает нас к использованию определенных знаков 
и символов для запоминания этой информации. Одно из достижений XX 
века – это открытие знаково-символической среды. Она вошла во все об-
ласти жизни человека. Например: 

– знаки на различных упаковках, ярлыки на одежде, разного рода эти-
кетки; 

– дорожные знаки и дорожная разметка; 
– знаки и символы, которые используются в компьютере; 
– всевозможные предупреждающие и запрещающие знаки в обще-

ственных местах; 
– различного рода спортивные знаки и символы; 
– функциональные знаки на страницах учебников и учебных пособий. 
Дети XXI века растут и развиваются не только в мире реальных вещей, 

но и в мире условностей, знаков, символов, различных обозначений. И 
познание богатства окружающего мира зависит у них от уровня развития 
знаково-символической функции мышления, которая определяет впо-
следствии и успешность обучения ребёнка в школе. 

Стандарты второго поколения ориентируют нас на создание условий 
для разностороннего развития личности ребёнка. Наряду с формирова-
нием базовых знаний, умений и навыков мы должны развивать и творче-
скую деятельность ребят, а также работать над развитием у них познава-
тельных процессов. Каждый ученик должен научиться создавать и преоб-
разовывать модели и схемы, понимать информацию, представленную раз-
ными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

На наш взгляд, одно из самых важных современных умений ученика – 
это умение «кодировать» и «декодировать» полученную информацию 
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(представлять материал то в сжатом, то в развёрнутом виде). То есть, за-
писывать большой объём информации с помощью условных знаков, схем, 
таблиц и умение считывать информацию с этих схем и таблиц. А также 
выстраивать логические цепочки для рассуждения. Осваивать новые для 
себя способы деятельности. Всё это важные навыки творческого про-
цесса, позволяющие реализовать требования развивающего обучения. 

Умение работать со знаками, символами, схемами не рождается, вме-
сте с человеком, и не появляется в нем естественным образом. Этому надо 
учиться. И свою роль мы видим в том, чтобы помочь учащимся активизи-
ровать их деятельность, сформировать умение использовать теоретиче-
ские сведения на практике. 

Наша цель, чтобы на уроке каждый ученик был активным участником 
процесса обучения, а не пассивным слушателем. Чтобы формируемые на 
каждом уроке понятия стали устойчивым навыком в их работе. 

Многолетняя практика показывает, что использование моделей и 
схем-опор позволяет вывести ребёнка на позицию активного ученика, 
стимулируя его познавательную деятельность и при этом учитывая его 
психологические особенности. 

Каждый учитель знает, что самое ценное на уроке это время. Сэконо-
мить его помогут схемы-опоры. Схема-опора, это опора мысли ученика, 
опора его практической деятельности, связующее звено между учителем 
и учеником. 

Так что же такое схема-опора? Схемы-опоры – это оформленные в 
виде таблиц, карточек, чертежа, рисунка выводы, которые рождаются в 
момент объяснения нового материала. Они уместны на разных этапах обу-
чения: при вводе нового понятия, знакомстве с орфографическим прави-
лом, новой формулой, схемой, при отработке, закреплении и повторении 
учебного материала. 

Цель, которую преследует учитель, при составлении схемы-опоры от-
вечает всем современным требованиям: 

– активизация мыслительной деятельности учащихся; 
– развитие умения увидеть большую тему в целостном виде; 
– повышение интереса к изучаемому материалу; 
– формирование навыков восприятия информации, соотнесение её с 

ранее усвоенной; 
– интеграция с ИКТ-технологиями. 
От традиционной наглядности схемы-опоры отличаются тем, что яв-

ляются опорами мысли, опорами действия. Свой ответ или определённые 
действия ребята строят, опираясь на эти схемы. И при этом ни один не 
чувствует себя беспомощным. Страх, ответить неправильно, исчезает. 
Наоборот, ребята с большим удовольствием отвечают на вопросы, делают 
свои предположения, выводы, используя схемы-опоры. Им не надо меха-
нически зазубривать правила, формулы, последовательность действий. 
Они запоминают всё осмысленно, повторяя это из урока в урок.  

Самое важное достоинство схем-опор в том, что они позволяют сэко-
номить время, которое можно использовать для формирования практиче-
ских умений. 
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Работа учащихся по опорным схемам требует активной мыслительной 
деятельности. Они должны обладать необходимыми навыками: 

– восприятие информации; 
– соотнесение с ранее изученной информацией; 
– умением выделять из неё главное. 
Видеть большую тему в целостном виде без схемы-опоры довольно 

трудно. Схема-опора представляет собой приём, облегчающий восприя-
тие темы и её понимание. 

Мы считаем, что ценность схем-опор заключается в следующем: 
– лаконичность (максимум закодированной информации при мини-

муме визуальных или графических знаков); 
– структурность; 
– удобство восприятия и воспроизведения (разнообразие форм, струк-

турирования, цвета); 
– занимательность, парадоксальность имеет большое значение в схе-

мах-опорах; 
– цветовое оформление – важная деталь схемы-опоры. 
Опорные схемы, на наш взгляд, не только разнообразят формы прове-

дения уроков, они делают их более запоминающимися, эмоциональными. 
Схемы-опоры развивают логическое мышление учащихся, способствуют 
глубокому и последовательному усвоению материала, служат хорошей 
опорой в практической деятельности учащихся для закрепления умений и 
навыков, развития речи. При выполнении практических заданий дома и в 
классе учащиеся по мере необходимости обращаются к схемам-опорам. 

Систематическая работа со схемами, составление их при непосред-
ственном участии самих учащихся приводит к тому, что на определённом 
этапе обучения (а у каждого ребёнка темп обучения и запоминания инди-
видуален) они уже могут самостоятельно, опираясь на схемы, изложить 
материал. 

При работе со схемами-опорами ученик включает не только слуховую, 
но и зрительную память, а если он составляет её самостоятельно или за-
писывает за учителем, то и моторную память. Ведь схема облегчает вос-
приятие теоретического материала, активизирует мыслительную деятель-
ность и речь. Работа со схемами-опорами формирует у ребят: 

– умение выделять главное; 
– правильную лексику; 
– умение читать текст, заложенный в схеме; 
– зрительную, слуховую и моторную память. 
На этапе повторения и выполнения тренировочных заданий работа со 

схемами-опорами значительно экономит время на уроке, так как ученик 
имеет возможность самостоятельно или в паре обратиться к нужной 
схеме-опоре. Таким образом, формируется навык самостоятельной ра-
боты со схемами-опорами. Ребята учатся систематизировать полученные 
знания и последовательно их излагать. Вот несколько примеров исполь-
зования схем-опор на уроках в начальной школе. 
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Таблица 1 
 

Физминутка. Здесь даны исходные по-
ложения и упражнения, которые ре-
бята должны выполнить. Звучит му-
зыка, дежурный показывает на упраж-
нение, а ребята его выполняют. 

 

Опорные знаки: «Не подсказывай», 
«Подними руку, если хочешь ответить 
на вопрос или о чём-то спросить». 

Опорная схема «Звуко-буквенный раз-
бор слова». 
(1 класс) 

 

Работа с текстом. Определение глав-
ной мысли, деление текста на части. 
Знакомство с понятиями: «заголовок 
текста» и названием частей текста 
«вступление», «основная часть», «кон-
цовка». 

 

Литературное чтение. Работа с тек-
стом. Деление текста на части. 
В – вступление. С – содержание. 
К – концовка. 

 

Работа по составлению и чтению пред-
ложений в добукварный период. На 
доске выставляются схемы предложе-
ний. Картинки меняются в зависимо-
сти от составляемых предложений. 

 Памятка по использованию предлогов: 
к, от, на, над, с, со, по, под, в, из, из-за, 
перед, у, около, возле, через, из-под. 
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Русский язык. Схема-опора «Безудар-
ная гласная в корне слова». 

 

Русский язык. Знакомство с частями 
речи. Слова – признаки предметов 
(1 класс). 

 

Математика. Опорные схемы 
для решения задач. 
(1 класс) 

 

Математика. Опорные схемы 
для решения уравнений. 
(1 класс) 

 

Окружающий мир. Тема: «Что мы 
знаем о воде?». 
(2 класс). 
Опорная схема, которую составили  
ребята на уроке. 

Проблемы
природы

Рвут
цветы

Ловят 
насекомых

Вырубают 
лес

Убивают 
зверей

Вытаптывают 
траву

Жгут 
костры

Оставляют 
мусор

Шумят 
в лесу

Загрязняют 
водоёмы

Загрязняют 
воздух

Окружающий мир. Тема: «Охрана при-
роды» 
(3 класс). 
Схема-опора для составления кластера 
по данной теме. 
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Окружающий мир. Схема-опора по 
теме «Птицы». 

 

Использование данных схем-опор при изучении предметов в началь-
ной школе, несомненно, даёт определённые результаты. 

Во-первых, если ученики имеют представление о том, как сворачивать 
информацию, как считывать ее по схеме и знакам, сокращается время ре-
шения учебной задачи, можно значительно увеличивать объём изучае-
мого на уроке материала, формировать навык самостоятельной работы, 
исследовательские и проектные умения, тем самым закладывать у уча-
щихся более прочные знания и умения по предмету. 

Во-вторых, замена текста графическими средствами визуализации 
включает в работу механизмы восприятия и мышления, которые резко по-
вышают продуктивность мозга. Повышается качество усвоения учебного 
материала. 

В-третьих, использование схем-опор способствует повышению твор-
ческого потенциала учащихся, развитию речи и разных видов мышления. 

Мы считаем, применение схем-опор способствует формированию лич-
ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универ-
сальных учебных действий как основы умения учиться. А составление 
опорных схем на уроках в начальной школе является очень актуальным и 
отвечает всем требованиям по организации образовательного процесса по 
ФГОС начального общего образования. 
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Одна из главных задач современной школы заключается в обеспече-
нии необходимых и полноценных условий для личностного развития каж-
дого учащегося, формирование активной позиции в учебном процессе. 
Поэтому применение активных форм обучения стало основой развития 
познавательной компетентности учащихся. Наиболее результативными 
приемами активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 
являются: 

1. Нетрадиционное начало традиционного урока (эпиграф, костюми-
рованное появление, видеофрагмент, увертюра, ребус, загадка, ана-
грамма). 

2. Постановка и решение проблемных вопросов, организация про-
блемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций, применяемых на уроках: 
ситуация неожиданности; ситуация конфликта; ситуация несоответствия; 
ситуация неопределенности; ситуация предположения; ситуация выбора. 

3. Использование видео и компьютерной наглядности, электронных 
учебных пособий, интерактивной доски и др. 

4. Применение индуктивных и дедуктивных логических схем. Инно-
вационные педагогические технологии предлагают разные формы графи-
ческого изображения материала от традиционных схем и таблиц до опор-
ных конспектов, фреймов и кейсов. 

5. Применение различных форм интерактивного обучения или их эле-
ментов: «метода проектов», «мозгового штурма», «дебатов», «интервью-
ирования различных персонажей». Полезным диагностирующим матери-
алом является упражнение на составление синквейна по изученному во-
просу, так как позволяет понять в целом уровень усвоения материала уча-
щимися, а также присутствие оценочных ассоциаций, передающих лич-
ностное восприятие. Достаточно эффективным является использование 
«рассказов с ошибками». Учителем или же самими учащимися формиру-
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ются предложения или самостоятельные рассказы, которые содержат фак-
тологические ошибки. Данное упражнение позволяет развивать мышле-
ние, аналитические умения, внимание и наблюдательность. 

6. Элементы – «изюминки» (обучающий анекдот, интеллектуальная 
разминка, шаржи, эпиграммы). 

7. Применение индивидуально – дифференцированного подхода к 
учащимся, организация групповой деятельности школьников (работа в 
парах, в группах постоянного состава, в группах сменного состава). 

8. Нетрадиционные виды уроков, которые отличны от традиционных 
такими принципами, как: максимальное привлечение учащихся к актив-
ной деятельности на уроке; поддержка альтернативности и множествен-
ности точек зрения; педагогически обоснованная дифференциация уча-
щихся по следующим критериям: учебные возможности, интересы и 
склонности, характер мышления. 

Выбор вида нетрадиционного урока продиктован уровнем мотивации 
к учению и уровнем познавательных возможностей учащихся. В классах 
с низким уровнем мотивации эффективнее проводить уроки следующих 
видов: ролевая игра, путешествие, экскурсия, интегрированный урок, вза-
имообучение. Их задача состоит в формировании у учащихся мотивации 
к изучению предмета, а также развитии их творческого потенциала. 

9. Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические). 
В педагогической литературе описано большое количество игровых сю-
жетов, классификации, рассматривающие в основном общепедагогиче-
ские аспекты игровых способов обучения. Отношение учителей англий-
ского языка к игровым технологиям разное: одни применяют их доста-
точно активно, причисляя к эффективным, другим – нравятся классиче-
ские формы учебного процесса. Для дальнейшего развития игровых тех-
нологий и более полного применения их педагогических возможностей, 
особенно с точки зрения развития личности учащихся, является интерес-
ным исследование особенностей развития игровых технологий, мнений 
учащихся и учителей о педагогических играх. 

10. Выполнение учащимися заданий творческого характера (мини-со-
чинение, эссе, фотовыставка, сюжет видеофильма, кроссворд, сканворд, 
ребусы, анаграммы, предметные рисунки, урок-конкурс, урок-представ-
ление). 

11. Контроль знаний и умений учащихся в форме зачета (терминоло-
гического, учебной встречи с элементами соревнования, зачета по номен-
клатуре, хронологического). 

Таким образом, применение активных форм организации обучения 
можно считать одним из главных путей формирования ключевых компе-
тентностей современного выпускника средней школы. 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема недостаточной 
изученности вооружения, существовавшего в годы Великой Отечествен-
ной войны, его роль в победе над фашизмом. Автор приводит рекоменда-
ции к изучению вооружения великой отечественной войны учащимися 
старших классов в школьном курсе истории. 
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В настоящее время при изучении курса Истории России, Великой Оте-
чественной войне уделяется крайне мало время. Так, в учебниках по Ис-
тории России теме Великой Отечественной войне уделяется порядка 7–10 
параграфов, что занимает крайне малую долю всего курса. Мы считаем, 
что темы, связанные с историей Великой Отечественной войны, как 
нельзя лучше развивают патриотическое воспитание, личностное разви-
тие чести и достоинства, закаливает характер у обучающихся. 

Как отмечал А.Н. Толстой «Патриотизм – это не значит только одна 
любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это – сознание своей неотъ-
емлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счаст-
ливых и ее несчастных дней» [3, c. 34]. 

«…не будучи патриотом сам, педагог не может и в ребенке пробудить 
чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в ос-
нове патриотизма лежит духовное самоопределение» [3, с. 45]. 

Великая Отечественная война дала нашей стране много великих оружей-
ников, таких как Г.С. Шпагин, С.В. Ильюшин, В.Г. Грабин, М.И. Кошкин и 
многих других. Такие выдающиеся люди должны быть примером истиной 
любви к Родине и приверженности своему делу, для обеспечения общего 
успеха. 

Тема «Изучение вооружения в Великой Отечественной войне» рассчи-
тана для обучающихся 9–11 классов. 

Целью данной темы является освоение обучающимися знаний о воору-
жении в годы Великой Отечественной, а также о конструкторах, создав-
ших данные образцы вооружения. 

Чтобы добиться успеха при реализации данной темы, нужно поставить 
следующие задачи: 

– изучение вооружения Великой Отечественной войны; 
– изучить характеристики и выявить техническое превосходство во-

оружения СССР над вооружением противника; 
– формирование умения формулировать и отстаивать свою точку зре-

ния по любому вопросу; 
– пробуждение познавательного интереса к учебному предмету. 
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Среди методов исследования можно выделить теоретические и прак-
тические методы. 

К теоретическим методам можно отнести: 
– изучение информационных источников, фотодокументов; 
– систематизация; 
– обобщение. 
К практическим методам можно отнести: 
– анкетирование и опрос у обучающихся; 
– описание; 
– сопоставление [4, с. 3]. 
Методы организации деятельности воздействуют на поведенческую 

сферу обучающихся. Например, при изучении Великой Отечественной 
войны можно использовать работу по группам, где общим заданием будет 
вопрос: «Вооружение какой страны было лучше?» Каждая группа дает ха-
рактеристику военной силе: 1 – СССР; 2 – Германии. В результате выпол-
нения этого задания обучающиеся изучают характеристики образцов во-
оружения и сравнивают их между собой, после чего делают обобщенный 
вывод. Это учит обучающихся быть более толерантными, принимать чу-
жую точку зрения [1, с. 161]. 

Для лучшего восприятия обучающимися видов вооружения Великой 
Отечественной войны необходимо использовать наглядный материал, ко-
торый может быть представлен в виде: 

– показа на уроках картин и иллюстраций, архивных фотографий об-
разцов вооружения; 

– создание обучающимися тематических презентаций; 
– показ видеороликов, как современных, так и периода Великой Оте-

чественной войны; 
– изучение чертежей и схем вооружения; 
– демонстрация макетов образцов вооружения; 
– проведение мини-исследования. 
Также лучше усвоить материал данной темы поможет проведение те-

матических мероприятий, таких как: 
– военно-спортивных игр; 
– открытых уроков; 
– походы в музеи. 
Оборудование должно представлять собой раздаточный материал, 

компьютер, проектор, макеты образцов вооружения. 
Для закрепления полученных результатов должен проводиться кон-

троль знаний в виде тестирования и написания эссе. 
Таким образом, у обучающихся расширится представление о вооруже-

нии в годы Великой Отечественной войны, повысится интерес к данной 
теме, а также сформируется чувство гордости и уважения к ветеранам. 
Педагог сможет реализовать намеченные цели проекта, систематизиро-
вать знания обучающихся, организовать работу с родителями по привле-
чению их к патриотическому воспитанию детей в семье. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения проектов 

на уроке английского языка, подчеркивается возможность формирова-
ния коммуникативных навыков учащихся через применение проектной де-
ятельности в рамках учебной программы. Авторы отмечают, что ме-
тоды проектной работы на уроке стимулируют речемыслительную дея-
тельность учащихся, расширяют коммуникативные навыки школьников. 
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На средней ступени обучения увеличивается объем исследовательской 
и проектной деятельности на уроках английского языка. Именно проект-
ная работа дает возможность расширения коммуникативного опыта уча-
щихся. На уроках педагог отрабатывает умения строить свое речевое по-
ведение в соответствии с традициями, обычаями страны изучаемого 
языка. 

В 6 классе учитель предлагает учебный проект, связанный с учебной 
программой. Ученики выполняют проектное задание в учебное время и в 
качестве домашнего задания. Проекты на уроках английского языка 
должны быть связаны с реальной жизнью, соответствовать логике усвое-
ния программного материала, должны быть посильными для учащихся. 

Проектная деятельность помогает увидеть жизненную значимость 
владения английским языком, стимулируют их самостоятельность и ини-
циативу. 

Используя УМК под редакцией Ю. Ваулиной для учащихся 6 класса, 
учитель имеет возможность предлагать учащимся следующие виды про-
ектов: 

1. Исследовательские. 
2. Творческие. 
3. Ролево-игровые проекты. 
4. Практико-ориентированные проекты. 
В своей практике мы используем различные виды проектов, представ-

ленные в таблице (УМК под ред. Ю. Ваулиной «Английский в фокусе 6»). 
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Таблица 1 
 

Мо-
дуль Проект Продукт Навыки и умения  

коммуникативного поведения 

1. Моя визит-
ная карточка 

Визитная  
карточка 

Умение строить языковое высказы-
вание с использованием визитной 
карточки; активное речевое взаимо-
действие 

2. 

Путеводи-
тель по глав-
ной улице 
моего города

Путеводи-
тель 

Умение применять исторические 
знания в ситуации общения 

3. Дорожные 
знаки Постер 

Использование правил в ситуации 
общения, умение строить спонтан-
ные высказывания по теме 

4. 
Жизнь под-
ростков в 
России

Статья в мо-
лодёжный 
журнал

Сообщение на основе собранного 
материала 

5. 

Традицион-
ные празд-
ники в моей 
школе

Вебстраница 

Умение строить языковое высказы-
вание с использованием жизненной 
ситуации, социальная адаптация 
школьников в современном мире

6. Хобби Настольная 
игра

Умение общаться адекватно ситуа-
ции 

7. Известные 
люди Презентация 

Умение составлять высказывание на 
основе презентации, умение об-
щаться в межкультурной языковой 
среде

8. Достоприме-
чательности Викторина Оперирование страноведческими 

знаниями в процессе коммуникации

9. Еда 

Буклет «Лю-
бимые блюда 
моих одно-
классников»

Умение использовать жизненный 
опыт в ситуации общения 

10. Погода Телепро-
грамма 

Умение составлять прогноз погоды и 
представлять рекомендации с учё-
том погодных условий

 

Таким образом, использование проектной деятельности на уроках ан-
глийского языка помогает учителю сформировать языковую среду обще-
ния, расширяет коммуникативный опыт учащихся.  

Коммуникативная деятельность учащихся максимально приближается 
к реальным условиям. Процесс получения новых знаний учащимися ста-
новится интересным и более эффективным. 
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Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
образовательном процессе является одной из приоритетных задач. Важно, 
чтобы каждый учащийся приобретал опыт исследовательской деятельно-
сти, позволяющий им приобретать новые знания и применять их на прак-
тике.  

Исследовательская работа «Определение устойчивости рябины 
обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) к загрязнению воздуха путем анализа 
количества аскорбиновой кислоты в её листьях». 

Цель статьи – показать возможность организации исследовательской 
работы с учащимися, в процессе которой решаются межпредметные за-
дачи, в частности по экологии и химии.  

Актуальность. В условиях городской среды растения подвергаются 
действию целого комплекса внешних факторов, часть которых отличается 
от нормы и вызывает повреждения растений. Развитие автомобильного 
транспорта губительно сказывается на общем экологическом состоянии 
города, оказывая неблагоприятное влияние на древесные растения путем 
усиленного образования в митохондриях активных форм кислорода 
(АФК), которые повреждают клетки. Защита растительной клетки от АФК 
осуществляется антиоксидантом – аскорбиновой кислотой, или витами-
ном C, который участвует в процессах детоксикации АФК в клетках. В 
условиях загрязненной окружающей среды у растений, устойчивых к ан-
тропогенному влиянию, содержание аскорбиновой кислоты снижается 
незначительно. 
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Оценка и снижение экологических рисков. Вблизи автомагистралей 
наряду с загрязнением воздуха наблюдается сильное почвенное загрязне-
ние. У растений, произрастающих в экосистемах с неудовлетворительным 
экологическим состоянием, процесс старения происходит значительно 
быстрее. Синтез аскорбиновой кислоты у растений снижен, что приводит 
к нарушению процессов их жизнедеятельности и как следствие – гибели. 
Нехватка зеленых насаждений в городе отразится на здоровье человека. 

Для озеленения городов необходимо использовать устойчивые расте-
ния, способные адаптироваться к неблагоприятным факторам среды: по-
вышенной загрязненности воздуха, сохраняя стабильность всех физиоло-
гических процессов. Эти растения относятся к категории зеленых город-
ских насаждений, предназначенных уменьшить неблагоприятное влияние 
промышленных предприятий и транспорта на окружающую среду. 

Гипотеза: рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) обладает высо-
кой экологической выносливостью к загрязнению воздуха и может быть 
использована для озеленения городов, особенно в промышленных зонах 
и вдоль автомагистралей. 

Цель работы: определить устойчивость рябины обыкновенной к за-
грязнению воздуха методами качественного и количественного определе-
ния аскорбиновой кислоты в её листьях. 

Задачи работы:  
1. Проанализировав литературу, выяснить, что такое экологическая 

устойчивость, от каких условий произрастания зависит содержание вита-
мина С в растениях и роль аскорбиновой кислоты в их жизнедеятельности. 

2. Определить содержание аскорбиновой кислоты в листьях рябины 
обыкновенной, используя качественный анализ.  

3. Провести количественный анализ содержания витамина С в листьях 
рябины обыкновенной, используя методы иодометрического и алкали-
метрического титрования, и определить устойчивость рябины обыкновен-
ной к загрязнению воздуха. 

Объект исследования: осенние листья взрослых деревьев рябины 
обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), произрастающих в непосредственной 
близости от Московской кольцевой автомобильной дороги. 

Предмет исследования: качественный и количественный анализ со-
держания аскорбиновой кислоты в листьях рябины обыкновенной. 

Материалы и методы. Изготовление водной вытяжки из подсушен-
ных, ассимилирующих листьев рябины обыкновенной, собранных возле 
Московской кольцевой автодороги. Проведение качественных реакций на 
определение содержания аскорбиновой кислоты в водной вытяжке: с ам-
миачным раствором нитрата серебра AgNO3, с гексацианоферратом ка-
лия(II) K2[Fe(CN)6], с сернокислым железом(II) FeSO4 в присутствии гид-
рокарбоната натрия NaHCO3. Количественное определение витамина C в 
водной вытяжки при помощи иодометрии (титрант – водный раствор йода 
I2•Aq, индикатор – раствор крахмала) и алкалиметрии (титрант – раствор 
гидроксида натрия NaOH, индикатор – фенолфталеин). 

Результаты и обсуждение. Содержание витамина С в растениях зави-
сит от условий произрастания. Аскорбиновая кислота влияет на многие 
процессы жизнедеятельности растений: фотосинтетический аппарат рас-
тительной клетки, ферментативную активность окислительно-восстано-
вительных реакций, водный обмен, прорастание семян, активирует рост, 
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развитие, вегетацию и цветение [5]. Определение содержания аскорбино-
вой кислоты в листьях путем алкалиметрического и иодометрического 
титрования составило соответственно 254 мг% и 258 мг%. Содержание 
количества витамина C удовлетворительно [1], а значит синтез данного 
вещества не нарушен. Поскольку существует прямая зависимость между 
степенью загрязнения окружающей среды и количеством аскорбиновой 
кислоты, образующейся в листьях растений [2], значит определение со-
держания витамина С можно использовать в целях биоиндикации есте-
ственной среды. По немного завышенному показателю содержания аскор-
биновой кислоты в листьях рябины относительно нормы [1] можно ска-
зать о загрязненном состоянии окружающей среды, где произрастает это 
растение. 

Выводы:  
1. Экологическая устойчивость растений – их способность адаптиро-

ваться к неблагоприятным факторам среды, сохраняя стабильность всех 
физиологических процессов. Содержание витамина С в растениях зависит 
от условий освещенности, качества почвы, минерального питания, в осо-
бенности фосфора и калия. Аскорбиновая кислота влияет на многие про-
цессы жизнедеятельности растений: фотосинтетический аппарат расти-
тельной клетки, ферментативную активность окислительно-восстанови-
тельных реакций, водный обмен, прорастание семян, активирует рост, 
развитие, вегетацию и цветение. 

2. Методом качественного анализа было доказано наличие аскорбино-
вой кислоты в ассимилирующих листьях изучаемого объекта. 

3. Используя методы количественного определения витамина C в рас-
тительном сырье, было определено ее точное и достаточное для данного 
вида количество, что доказало устойчивость рябины обыкновенной за-
грязнению воздуха. 

Практическая значимость. Рябина обыкновенная может быть реко-
мендована для озеленения крупных городов, в которых существует про-
блема загрязнения окружающей среды. Устойчивость растения к загряз-
нению воздуха дополняют и высокие декоративные качества: красивая 
форма кроны, изящные непарноперистые листья, декоративные плоды, 
сохраняющиеся на ветвях и в зимний период, что станет настоящим укра-
шением ландшафтного дизайна города. 

Заключение. Постоянно увеличивающееся количество автомобилей на 
дорогах пагубно сказывается на экологическом состоянии города, что в 
свою очередь негативно отражается на здоровье и самочувствии человека. 
Загрязнение окружающей среды токсичными выбросами – острая эколо-
гическая проблема. Озеленение городов – важное экологическое меро-
приятие, направленное на сохранение и оздоровление окружающей 
среды. При этом важно подбирать виды деревьев, устойчивых к загрязне-
нию воздуха и почвы, т.е. способных адаптироваться к неблагоприятным 
экологическим факторам городской среды, сохраняя стабильность всех 
физиологических процессов. 

В ходе работы над исследованием, учащиеся испытывают потребность 
в самообразовании, они развивают навыки самоорганизации в научном 
поиске. Это расширяет их кругозор, повышает интерес к предметам, фор-
мирует научное мировоззрение. Ребята овладевают навыками работы с ла-
бораторным оборудованием, развивают речевую культуру: написание 
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текста, представление своей работы, ведение дискуссии. У учащихся фор-
мируется исследовательский тип мышления, активизируется их личност-
ная позиция в образовательном процессе на основе полученных субъек-
тивно новых знаний. 

Таким образом, использование учебно-исследовательской деятельно-
сти в образовательном процессе приводит к формированию образован-
ной, самостоятельной личности и повышает качество школьного образо-
вания. 
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В конце каждого учебного года многие школьники 8-х классов уже 
начинают размышлять, что же они будут сдавать на ОГЭ. Педагогов же 
интересует, что может поменяться в потенциальном будущем, станут ли 
вносить коррективы в структуру экзаменов, к чему готовиться? 

Вопросов однозначно много. В продолжение данной темы можно 
лишь отметить, что потребность в переработке заданий по информатике 
возникла уже давно. Текущие задачи достаточно просты, присутствуют 
задачи с выбором ответа, практическая часть составляет всего 18% от всей 
работы, таким образом в 2020 году в ОГЭ по информатике вносятся изме-
нения. 

Данные изменения связаны еще и с тем, что в 2019–2020 учебном году 
завершается полный переход основной школы на Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС), а действующие на сегодня 
контрольные измерительные материалы (КИМ) не отвечают их требова-
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ниям [4] ФИПИ подготовил и опубликовал на своем сайте перспективные 
модели КИМ для государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускни-
ков 9 классов по 7 предметам, в том числе и по информатике [5]. 

Как сообщает сайт ФИПИ, КИМ по информатике охватывают два сег-
мента в соответствии с требованиями цифровой экономики: требования 
высококвалифицированных пользователей, не являющихся IT-специали-
стами, и большинства специалистов в области информационных техноло-
гий. Для этого в КИМ включены задания трех уровней сложности: базо-
вого, повышенного и высокого. Задания с развернутым ответом выполня-
ются на компьютере [4]. 

Тогда возникает вопрос, возможно ли в рамках урока подготовить уча-
щихся к новому экзамену по информатике? Да, но для того, чтобы был 
высокий результат сдачи ОГЭ, подготовку придется начать уже с 7 класса 
и особое внимание уделять тем разделам, которые будут включены в ОГЭ. 

Из чего же состоит работа? Работа содержит две части, которые вклю-
чают в себя 16 задания, вместо 20. Часть 1 содержит 10 заданий с крат-
кими ответами, часть 2 – 6 заданий, которые необходимо выполнить на 
компьютере. 

Если рассматривать 1 часть, то здесь изменений практически нет, лишь 
уменьшилось количество вопросов. 

Что же касается 2 части, то она содержит 6 заданий, которые необхо-
димо будет выполнить на компьютере и вот здесь могут возникнуть труд-
ности у учащихся. Как же преодолеть данные трудности и хорошо сдать 
экзамен? 

В своей работе подготовку к экзамену по информатике начинаем с 7 
класса, путем введения заданий ОГЭ. Так, при изучении темы «Файловая 
система» в 7 классе [1, с. 81] включаем задания на поиск информации в 
файлах и каталогах компьютера и определение количества и информаци-
онного объема файлов, отобранных по некоторому условию. 

При изучении главы 4 «Обработка текстовой информации» в 7 классе 
[1, с. 143] выполняем ряд практических работ на создание текстового до-
кумента, умения его редактировать и форматировать по образцу. 

При изучении главы 5 «Мультимедиа» в 7 классе [1, с. 204] выполня-
ются практические работы на создание компьютерной презентации. 

В 8 классе, изучая тему «Исполнитель алгоритмов» [2, с. 48], выдаем 
задания на разработку алгоритма для исполнителя Робот, которые выпол-
няются в учебной среде разработки «Кумир». 

При изучении главы 3 «Начала программирования» в 8 классе 
[2, с. 106] выполняются задания на решение задач с помощью простых 
циклических конструкций: цикл с предусловием, цикл с постусловием и 
цикл с параметром. 

При изучении главы 3 «Обработка числовой информации в электрон-
ных таблицах» в 9 классе [3, с. 100] выполняется ряд практических работ 
на применение формул СУММ, ЕСЛИ, СЧЕТ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ 
и построение диаграмм. 

Таким образом, в обновленных моделях акцент сделан на практико-
ориентированные задания. Для их выполнения требуется продуктивное 
использование полученных знаний, умение отбирать и комбинировать не-
обходимые данные, находить оптимальные пути решения. Новые КИМ 
представляют собой круг учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, умение решать которые необходимо для успешного продолжения 
обучения и социализации [6]. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение компетент-
ностного подхода в процессе обучения информатике в основной школе. 
Приводится план урока информатики, где на каждом этапе урока про-
исходит формирование тех или иных ключевых компетенций. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, обуче-
ние, сингапурская методика, информатика, команда. 

На современном этапе развития образования подход стал ответом на 
появившееся противоречие между необходимостью обеспечения совре-
менного качества образования и невозможности решить задачу традици-
онным путём из-за увеличения объёма информации, подлежащей усвое-
нию. Компетентностный подход акцентирует внимание на результате об-
разования, причём в качестве результата рассматривается не сумма усво-
ения информации, а способность человека действовать в различных про-
блемных ситуациях. 

В настоящее время нет точного перечня ключевых компетенций чело-
века, которые необходимо формировать в общеобразовательной школе. 
Наиболее распространённой является классификация А.В. Хуторского.  
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Он выделяет следующие типы компетенций: 
– ценностно-смысловые компетенции (способность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих поступков, уметь принимать решения); 

– общекультурные компетенции (быть осведомлённым в особенно-
стях национальной и общественной культур, духовно-нравственных ос-
новах жизни человека и человечества); 

– учебно-познавательные компетенции (уметь планировать, анализи-
ровать, оценивать свою деятельность, уметь работать со справочной ли-
тературой, уметь добывать непосредственно из окружающей действи-
тельности, уметь отличать факты от домыслов и т. д.); 

– информационные компетенции (иметь навыки деятельности по от-
ношении к информации в учебных предметах, а также окружающем мире, 
владение современными средствами информации (телевизор, телефон, 
планшет и т. д.) и информационными технологиями (аудиовидеозапись, 
электронная почта, Интернет); 

– коммуникативные компетенции (владение устной речью (диалог, 
монолог, приводить доводы при защите проектов), владеть приёмами 
оформления текста при электронной переписке, уметь работать в группе, 
искать и находить компромиссы); 

– социально-трудовые компетенции (видеть достоинства и недостатки 
в своей работе, предъявлять требования к продукту своей деятельности); 

– компетенции личностного самосовершенствования (умения органи-
зовывать своё рабочее время, создавать условия для самопознания и са-
мореализации). 

Полноценная деятельность выступает условием развития у школьни-
ков инициативой, активной жизненной позиции, находчивости и умения 
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремитель-
ном потоке информации из различных источников. Они формируются у 
школьников только при условии систематического включения его в само-
стоятельную познавательную деятельность, которая в процессе выполне-
ния им особого вида учебных заданий- проектных работ- приобретает ха-
рактер проблемно-поисковой деятельности. Для развития компетентно-
стей эффективна также и внеурочная деятельность [3]. 

Немаловажная роль в формировании ключевых компетенций занимает 
информатика как наука и учебный предмет, так как компетентности, фор-
мируемые на уроках информатики, могут быть перенесены на изучение 
других предметов с целью создания целостного информационного про-
странства знаний учащихся [1; 2]. 

Приведём план урока информатики, в котором формируются ключе-
вые компетенции на рассмотренных этапах. 

Класс: 10 
Тема урока: Массивы. Операции над матрицами. 
Тип урока: закрепление 
Профиль: углубленный 
Формы работы: групповая, самостоятельная. 
На первом этапе урока, происходит проверка индивидуального до-

машнего задания. 
Индивидуальное домашнее задание состояло в том, что каждому из 

учащихся было назначено составить код программы. 
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Выводится на слайд для совместной проверки программного кода. 
Учитель делит класс на 3 группы по 3 человека. 

Таблица 1 
Индивидуальное домашнее задание 

 

№ Код программы Вариант исполнения
1 1.Ввести 2 матрицы 1.1 генератором;

1.2 задать значения; 
1.3 массив

2. Вывести матрицу Требования к коду:
Читабельность, соблюдение рас-
стояния, текст с комментариями. 

2 Операции с матрицами 2.1 сложение;
2.2 умножение; 
2.3 транспонирование;

3 Определить 3.1 количество нулей;
3.2 количество чётных элементов; 
3.3 количество нечётных элемен-
тов; 

 

Учащиеся разбиваются на группы для совместного написания кода 
всей программы. В процессе реализации на данном этапе происходит фор-
мирование учебно-познавательных, коммуникативных, социально-трудо-
вых, информационных компетенций. 

На втором этапе урока, совместно в группах учащиеся дорабатывают 
совместными усильями программный код, делают его более рациональным. 

Выполнение такой работы помогает формированию алгоритмического 
мышления и развитию информационных, коммуникативных, ценностно-
смысловых, социально-трудовых, общекультурные компетенций у уча-
щихся на данном этапе. 

Третий этап урока подразумевает практическую работу за компьюте-
ром, где каждый из учащихся самостоятельно проверяет работу написан-
ного в группе программного кода, исправляет ошибки, дорабатывает код 
при необходимости. На данном этапе развиваются ценностно-смысловые, 
учебно-познавательные, информационные, социально-трудовые компе-
тенции, школьник учится применять полученные знания на практике. 

Формирование коммуникативных компетенций можно организовы-
вать с помощью интерактивных методов, благодаря которым происходит 
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения постав-
ленной учебной задачи. Одной из перспективных интерактивных техно-
логий является сингапурский метод обучения, который основывается на 
командных формах взаимодействия на уроках. 

Таким образом, занятия по информатике могут быть реализованы с 
применением коммуникативного подхода. При этом следует скорректи-
ровать содержание учебников, изменив в первую очередь цели занятий, 
так как компетентностный подход делает главным участником образова-
тельного процесса именно учащихся. Поэтому, средствами информатики 
можно развить все групп ключевых компетентностей. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются методы и 

приемы развития творческих способностей учащихся младших школьни-
ков на уроках литературного чтения. 

Ключевые слова: урок литературного чтения, работа по обучению, 
развитие творческих способностей учащихся, формирование у детей 
умения работать нестандартно. 

Принятие нового Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) влечет за собой 
пересмотр давно сложившейся системы работы начальной школы, когда 
принципиально меняются ориентиры в обучении и воспитании, основной 
задачей которых является перевод учащегося в режим саморазвития.  

В концепции модернизации российского образования говорится, что 
развивающему обществу нужны современно-образованные, нравствен-
ные, предприимчивые, думающие люди, их возможные последствия, от-
личающиеся мобильностью, динамизмом, владеющие финансовой гра-
мотностью. 

Поэтому сегодня в педагогической науке и практике идет интенсив-
ный поиск новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения. 
Широкое распространение получают нетрадиционные виды уроков, про-
блемные методы обучения, коллективные творческие дела во внеклассной 
работе, способствующие развитию творческой активности младших 
школьников 

Курс литературного чтения предполагает вовлечение всех школьников 
в творческую деятельность, причем не только читательскую. В зависимо-
сти от склонностей и задатков каждый ребенок может проявить себя в 
творчестве по-разному: в качестве писателя, критика, художника-иллю-
стратора, чтеца, актера. Поскольку творческая деятельность предполагает 
наличие у детей литературно-творческих умений, необходима специаль-
ная система упражнений и заданий, которая позволила шаг за шагом фор-
мировать умение выполнять творческие задания. Проблема понимания 
эмоционального тона литературного произведения представляется очень 
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серьезной, поскольку понять эмоциональный тон текста, значит, уловить 
его смысл на интуитивном уровне в целом. Поэтому своей многолетней 
практике я выделяю следующие методы и приемы, которые нацелены на 
стимулирование творческой активности младших школьников и их разви-
тие творческих способностей на уроках литературного чтения: 

1. Словесное развертывание образов произведения. 
2. Театральная творческая деятельность. 
3. Изобразительная творческая деятельность. 
Словесное развертывание образов произведения на уроках литератур-

ного чтения. Целью данного метода является активизация художествен-
ного восприятия как в начале изучения произведения, так и после анализа. 
Созданные фантазией во время чтения образы, являются результатом 
творческой активности читателя и стимулируют словесное творчество. 
Рисунок – это средство мышления, реализация представлений учащихся. 
Рисунок – это речь, вынесенная извне. Во втором классе на уроке литера-
турного чтения дети прочитали произведение Н. Носова «На горке» и про-
иллюстрировали понравившийся отрывок. 

Это были собственные рисунки и собственное восприятие, и понима-
ние отрывка. Можно задать вопросы: как, по-вашему, Котька засыпал 
горку специально, чтобы навредить ребятам? Понимал ли он, что за этим 
последует? Какого возраста был мальчик? и т. д. Из ответов учащегося 
будет понятно, внимательно ли прочитал ребенок текст, понимает ли он 
его. Можно оформить выставку рисунков. Всем интересно, что думают 
другие. Можно обсудить рисунки, в ходе обсуждения – доказать свою 
точку зрения. А это и есть сотрудничество. Таким образом, рисунки по-
могают лучше усваивать текст и обобщать услышанный материал (ведь 
каждый нарисовал что-то свое, а вместе – получилась общая картина). 

Творческое чтение – основа формирования высокого художественного 
вкуса и им движет любознательность. Методические приемы, обеспечи-
вающие реализацию метода творческого чтения: выразительное чтение, 
комментированное чтение, творческие задания, постановка на уроке учеб-
ной проблемы. Работа над выразительностью речи на уроках чтения в 
начальных классах является важным этапом становления речи детей. Про-
чувствовать – значит принять и понять, а после воспроизвести! Именно 
выразительность нам даёт возможность понять отношение ребёнка к про-
читанному тексту. При чтении художественного произведения интонация 
возникает после осмысления текста, понимания замысла и намерения ав-
тора, осознанного отношения к героям, их поступкам и событиям. Вот не-
которые задания: 

1. Передай чтением свое возмущение к поступку Котьки? Гордость о сов-
местно проделанной работе. 

2. Прочитай отрывок, передавая голосом гордость о совместно проделан-
ной работе. 

3. Прочитай предложение с разной интонацией. 
Ребята с удовольствием работают, пробуют различные интонацион-

ные окраски и выбирают для себя именно ту, которая им ближе по смыслу 
или которую легче удается передать.  

Таким образом, одно и то же произведение каждый ученик читает с 
разным чувством, присущим только его сегодняшнему настроению или 
желанию познакомить товарищей со своей интонационной находкой. 
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Выразительное чтение самих детей (наизусть или по книге) – это своеоб-
разный отчет учителю, классу, себе самому о своем понимании текста, его 
интерпретация, практически выполняемая ребенком не только для себя, 
но и других. Такую работу я провожу в виде конкурса чтецов. 

Работа по формированию навыков выразительного чтения помогает 
мне решать сложные задачи воспитания, развития и обучения учащихся 
на уроках чтения. Вовлечение детей в активный творческий поиск верной 
интонации чтения текста, создание такой атмосфера в классе, когда 
можно выразить, попробовать прочитать по-своему, когда самое большое 
желание – это желание прочитать лучше, ярче, выразительнее. 

С первых уроков чтения я применяю много стихотворного материала: 
загадки, стихи о буквах, рифмовки, подборки стихотворных диалогов, 
разной степени сложности, скороговорки. В младшем школьном возрасте 
дети проявляют большой интерес к рифмовке. При помощи специальных 
упражнений учащиеся учатся рифмовать слова, складывать рифмованные 
строчки. 

Это такие упражнения: 
1. Закончи фразу: скоро сказка сказывается, да…... 
2. Придумай рифму к слову (Не спешу – …). 
3. Игра «Слоговой аукцион» – выиграет тот, кто назовет слово послед-

ним (Мак-рот-орт, рактор-ука) /мак, крот, торт, трактор, рука. 
4. «Конкурс одной строки»: дана первая строка стихотворения, приду-

мываем окончание и определяем самый удачный вариант. Например: 
воды не бойся – (ежедневно мойся), стригитесь ребят машинкой под 
нуль – (меньше будет нерях и грязнуль). 

Детям с ранних лет необходимо прививать любовь к своей земле и сво-
ему народу, его доброй мудрости, накопленной веками, его богатой и жи-
вой культуре – фольклору, искусству. Человек – сначала маленький, по-
том большой – только тогда твердо стоит на ногах, когда чувствует и по-
нимает родную землю, ее традиции и историю. И начинать помогать по-
чувствовать и понять все это нужно с раннего детства через знакомство 
со сказкой. Первое знакомство малыша происходит с народной сказкой – 
про Курочку Рябу, про Колобка, взрослея, ребенок знакомится с такими 
персонажами как Красная Шапочка, Золушка, Незнайка. В детстве каж-
дый ребенок хочет подражать взрослым, быть сильным, отважным, лов-
ким и умным. И в сказке он как будто бы реализует свои неосознанные 
желания. Большие и малые мечты осуществляются им в мире сказки, ко-
торой он сопереживает, когда слушает или рассказывает свой собствен-
ный вариант её. Сказка дает им необходимую гамму переживаний, со-
здает особенное, ни с чем не сравнимое настроение, вызывает добрые и 
серьезные чувства. Сказка помогает возродить духовный опыт нашей 
культуры и традиции нашего народа – она учит добру и справедливости. 
«Сказка, – писал В.А. Сухомлинский, – развивает внутренние силы ре-
бенка, благодаря которым человек не может не делать добра, то есть учит 
сопереживать». 

По прочитанным сказкам задаю вопросы: 
1. Расскажи сюжет известной сказки от имени персонажей или пред-

метов – «участников событий». 
2. «Что было дальше?» – закончить сюжет произведения. 
3. Включение в сюжет сказки дополнительных персонажей. 
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4. Нередко предлагаю детям сочинить свою сказку. 
Сочинительство сказок – это один из эффективных приемов для раз-

вития творческих способностей детей, способствует самовыражению 
младшего школьника. Работа по творческой переработке ведется на про-
тяжении изучения сказок. На начальном (подготовительном) этапе обуче-
ния детей написанию сказок используют игры на основе известных детям 
сказок. К примеру, детям предлагают описать героинь из сказок «Бело-
снежка», «Золушка» и другие, а также, например, сравнить сюжеты подоб-
ных друг другу сказок «Госпожа метелица» и др. 

Выворачивание сказки наизнанку 
Это задание помогает детям не только составлять пародию на знако-

мое произведение, но и дает возможность развить его в любом направле-
нии. Составь сказку, используя сказочные слова и выражения этой сказки, 
где: 

1. Белоснежка встретила в лесу семь великанов. 
2. Волк хотел съесть козлят, но они захватили его в плен. 
В условиях внедрения ФГОС, бесспорно, меняется специфика препо-

давания литературы. Надо понимать, что дети сегодня развиваются в 
эпоху информационно-коммуникационных технологий и многих других 
«премудростей», надо осознавать, что нынешние дети – будущие ли-
деры – являются главными действующими лицами на уроке сегодня. 
Наша задача сегодня – породить желание читать. 
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Аннотация: статья посвящена курсу экономической географии в 

старших классах, автор отмечает необходимость формирования гео-
графической культуры будущего выпускника, выделяет различные формы 
и методы обучения старшеклассников на уроках географии. 
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Экономическая и социальная география мира в старших классах сред-
ней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного геогра-
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фического образования и призван сформировать у учащихся представле-
ние об окружающем мире, к пониманию основных тенденций и процес-
сов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 
природы, населения и хозяйства земного шара [4]. 

Необходимо подготовить выпускника школы с принципиально новым 
уровнем экономического мышления. Это поможет легче адаптироваться 
и самореализоваться в быстро меняющихся экономических условиях со-
временного общества [2]. 

В экономическом образовании прослеживаются два этапа: первый – 
развитие экономического мышления учащихся на основе знаний, получа-
емых в школе и второй – получение новых знаний на основе сформиро-
ванного экономического мышления.  

В целях изучения проблемы развития экономического мышления у 
школьников на уроках экономической и социальной географии проанали-
зированы многочисленные психолого-педагогические и социологические 
источники [2]. 

На уроках географии я использую такие формы обучения, как лекция, 
беседа, диспут, семинар, зачет, практикум. Также применяю варианты ин-
дивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 
способа обучения [1]. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 
групп методов обучения и их сочетания: 

– методами организации и осуществления учебно-познавательной де-
ятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (ил-
люстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поиско-
вых под моим руководством и самостоятельной работой учащихся; 

– методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: де-
ловые игры; 

– методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной де-
ятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 
контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с при-
менением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эври-
стического), проблемного изложения, исследовательского методов обуче-
ния [1]. 

На уроках географии используются следующие средства обучения: 
учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и использование ИКТ), орга-
низационно-педагогические средства (раздаточный материал), подго-
товка к семинарскому занятию и подготовка презентаций, написание ре-
фератов, подготовка к тестированию, участие в проведении конференций.  

В программе экономического курса географии проводятся практические 
работы: расчет бюджета своей семьи, составление меню для школьника и 
расчет его стоимости, изготовление сувениров из вторичного сырья [3]. 

При изучении вопросов по социально-экономической географии необ-
ходимо учитывать, что факты и статистические данные из учебников мо-
гут быть устаревшими. Необходимо готовиться по максимально «све-
жим» атласам – смотреть на дату сведений, которые использовались при 
подготовке атласа, а не на год его выпуска. Чтобы получить наиболее ак-
туальные сведения по социально-экономической географии, постоянно 
пользуюсь дополнительными материалами [4]. 
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Важная роль географии, по сравнению с другими предметами, заклю-
чается в использовании комплексного географического подхода при изу-
чении жизни общества и его взаимодействия с окружающей природой. В 
результате, у учащихся формируется целостное представление о человеке 
и окружающем его мире, что может облегчить их социальную адаптацию 
и самореализацию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные технологии 
начального образования. Автор предлагает подробную характеристику 
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Работа педагога – это творчество, направленное на инновационную де-
ятельность в преподавании, использование современных технологий, по-
иск новых форм, методов и средств обучения и воспитания детей. Каждый 
педагог разрабатывает свою технологию, даже если в ней есть элементы 
заимствованной технологии. При этом он должен представлять, что перед 
ним не просто дети, которых надо учить и воспитывать, а неповторимые 
личности – он обязан их глубоко уважать, ценить. 

Каждый ребенок – носитель разной степени решительности, упрям-
ства, стеснительности, заносчивости, упорства и других качеств. Вряд ли 
сегодня можно принять всерьез традиционную точку зрения на то, что 
хотя бы одно из этих качеств можно сформировать, если оно не дано ре-
бенку природой, и не сломать его как личность. Поэтому задачей учителя 
становится не формирование, а учет и развитие этих качеств. Такой под-
ход противоречит традиционной педагогике, но, по мнению С.В. Кульне-
вича, хотя и усложняет работу учителя, зато делает ее осмысленной, 
направленной на ненасильственное включение личности в деятельность, 
исходящую из реальных возможностей ребенка. 
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Основным направлением моей работы является готовность работать в 
новых условиях, с современными детьми, для достижения высоких ре-
зультатов. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при прове-
дении уроков в условиях реализации требований ФГОС НОО я применяю 
и эффективно использую современные образовательные технологии: тех-
нологию проблемного обучения; проектную технологию; здоровьесбере-
гающие технологии; технологию обучения в сотрудничестве (групповая 
работа); игровые технологии; ИКТ технологии; технологию личностно-
ориентированного образования; технологию развития критического мыш-
ления и др. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, 
что процесс обучения можно рассматривать с новой точки зрения и осва-
ивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь 
более качественных результатов. 

Любая педагогическая технология основывается на том или ином фи-
лософском фундаменте. Философские положения выступают как наибо-
лее общие регулятивы, входящие в состав методологического обеспече-
ния образовательной технологии. Философские позиции достаточно 
определенно прослеживаются в содержании образования, в содержании 
отдельных дисциплин. Однако часто в их идеологической направленно-
сти нет единства, поэтому содержание школьного образования не дает це-
лостной картины мира, не имеет общей философской основы. Такой эк-
лектичностью отличается содержание современного российского школь-
ного образования. Труднее обнаружить философскую основу в методах и 
средствах обучения. Одни и те же методы могут применяться в техноло-
гиях, совершенно противоположных по идеологии. 

На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии про-
блемного обучения или без его элементов. Методы проблемного обучения 
можно применять на уроках, создавая проблемную ситуацию на любом 
его этапе. 

Все вышеизложенные приёмы, технологии, применяемые на уроках и 
внеурочное время, дают возможность ребёнку работать творчески, спо-
собствуют развитию личности, любознательности, повышают актив-
ность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться. 

Построение деятельности педагога, в которой все входящие в него 
действия представлены в определенной последовательности и целостно-
сти, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и 
имеет прогнозируемый характер. Преимущества этих технологий состоит 
не только в усилении роли и удельного веса самостоятельной работы уча-
щихся, но и нацеленности технологий на развитие творческого потенци-
ала личности, индивидуализации и дифференциации учебного процесса, 
содействие эффективному самоконтролю и самооценке результатов обу-
чения. 
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Аннотация: работа посвящена здоровьесберегающим технологиям в 
начальной школе. Здоровье в жизни человека занимает важное место. Но 
как показывает опыт работы в школе, проблеме сохранения здоровья 
учащихся не уделяется должного внимания. Как отмечает автор, здоро-
вье учащегося определяется исходным состоянием его здоровья на мо-
мент поступления в школу, но важна и правильная организация учебной 
деятельности. Автор надеется, что представленный материал помо-
жет учителю сохранить у ребенка активную работоспособность, ото-
двинуть утомление и исключить переутомление на уроках, что, согласно 
автору, возможно только при правильной организации учебной деятель-
ности. В работе отражены методические приемы формирования и со-
хранения физического и духовного здоровья, общего эмоционального со-
стояния ребенка на уроках через игры, комплекс упражнений, оздорови-
тельные минутки, беседы, физкультурные минутки. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, нестандартные уроки, игры, 
гимнастика, самомассаж, физкультминутки. 

Здоровье – это отсутствие внутренних  
помех для жизнедеятельности. 

Красовский В. 
В настоящее время все более возрастает сохранение и укрепление здо-

ровья школьников. Растущая учебная нагрузка на детей не только в обще-
образовательной школе, но и вследствие дополнительных занятий приво-
дит к резкому увеличению длительности пассивного малоподвижного со-
стояния – гиподинамии. Проблема гиподинамии достаточно актуальна. 

Более 80% выпускников нельзя назвать абсолютно здоровыми (по не-
которым другим исследованиям этот процент еще выше). Таким образом, 
годы учебы в школе не только пополняют багаж знаний, умений и навы-
ков, но и перечень таких заболеваний, как болезни костно-мышечной си-
стемы, органов зрения, дыхания, пищеварения, нервные болезни, сер-
дечно сосудистые. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обу-
чения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

Считается, что здоровье ученика в норме, если: 
в физическом плане – здоровье позволяет ему справляться с учебной 

нагрузкой, ребёнок умеет преодолевать усталость; 
в социальном плане – он коммуникабелен, общителен; 
в эмоциональном плане – ребёнок уравновешен, способен удивляться 

и восхищаться; 
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в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умствен-
ные способности, наблюдательность, воображение, самостоятельность. 

Элементы здоровьясбережения на уроках в начальной школе 
Одним из условий здоровьесбережения является творческий характер 

образовательного процесса. Включение ребёнка в творческий процесс, 
поиск решений служит развитию человека, снижает наступление утомля-
емости. Хороши в этом плане нестандартные уроки: уроки – аукционы, 
уроки – конкурсы, уроки – игры, уроки – соревнования, театрализован-
ные уроки, интегрированные уроки, уроки – экскурсии, урок – исследова-
ние, урок – творческая мастерская, урок – конкурс, урок – творческая 
игра, урок – путешествие, урок – викторина. 

Учитывая то обстоятельство, что наибольшая утомляемость детей свя-
зана с их длительным сидением за партой, можно использовать разные 
формы организации деятельности детей на уроке: деятельность с элемен-
тами соревнования, взаимопроверка, работа по цепочке у доски, работа в 
группах, работа в парах сменного состава. 

На каждом уроке дети с нетерпением ждут заветные слова учителя: 
«А теперь мы поиграем». 

Игры на разных этапах урока, упражнения на развитие внимания, па-
мяти, наблюдательности, мышления и речи позволяют решить целый ком-
плекс важных вопросов в работе с младшими школьниками, удовлетво-
рить их потребность в движении и стабилизировать эмоции, развивать фи-
зические, умственные и творческие способности. Увлеченные игрой дети 
легче усваивают программный материал, приобретают определенные зна-
ния, умения и навыки. Поэтому включение в урок игр и игровых упраж-
нений делает процесс обучения интересным, создает у ребят бодрое 
настроение, способствует преодолению трудностей в усвоении матери-
ала, снимает утомляемость и поддерживает внимание. 

Элементы игры используются в качестве обратной связи и оценки от-
ветов одноклассников: хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие 
руки или сигнальных карточек. 

Ещё один методический приём: вставки о здоровьесбережении на 
уроках. 

Пальчиковые игры, цель которых: подготовить руку к письму, развить 
внимание, терпение, стимулировать фантазию, активизировать работу 
мозга, научиться управлять своим телом. 

Зрительная гимнастика, которая помогает: снять физическую и пси-
хоэмоциональную напряжённость, тренировать вестибулярный аппарат, 
развить зрительную координацию, укреплять глазные мышцы, развить 
зоркость и внимательность, улучшить зрение. 

Самомассаж. Точечный массаж способствует: проведению профилак-
тики простудных заболеваний; закаливанию детей, научить детей рас-
слабляться, освобождаться от стрессов, перенапряжения, обучить навы-
кам проведения точечного массажа. 

Физкультурные минутки, цель которых: снятие усталости, напряже-
ния, ослабить утомление на уроке, проводить профилактику нарушения 
осанки, поддержание работоспособности, активного внимания. 

Дыхательная гимнастика – это укрепление дыхательной мускулатуры, 
уменьшение заболеваний дыхательной системы, повышение общей со-
противляемости организма, его тонуса. 
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Все элементы здоровьясбережения, которые применяются на уроках, 
не только создают благоприятный климат, укрепляют физическое, психи-
ческое и психологическое здоровье ученика, но и в тоже время мотиви-
руют на активную работу учащихся на уроке. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье авторы рассказывают о своём опыте работы 
по применению системно-деятельностного метода в обучении учеников 
начальной школы, а также приводят примеры работы с детьми на раз-
ных уроках из личной практики. 

Ключевые слова: проблема, антиципация, рефлексия. 

В настоящее время результатом обучения в начальной школе должно 
стать формирование у учащихся «умения учиться». Системно-деятельный 
подход в обучении обеспечивает возможность каждому ученику ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и 
её результаты. 

Успех урока во многом зависит от того, как учитель смог увлечь детей, 
заинтересовать их, заставить захотеть открыть для себя новые знания. 
Так, путём посильных вопросов и заданий ученики на уроках шаг за ша-
гом приходят к формированию темы урока. 
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Примеры: 
1. Русский язык, 3 класс, тема «Сложные слова». 
Задание: разделить слова «вода, водопад, упаду, падать, водичка, во-

дяной» в два столбика. При проверке выясняется, что часть учащихся от-
несла слово «водопад» к словам с корнем «вод», другая – к словам с кор-
нем «пад». 

Вопрос: какой же корень в этом слове? 
– Выясняем значение слова: падает вода с большой высоты. 
– Как же быть? 
– Бывают ли слова с двумя корнями? 
– Как бы мы назвали такие слова? «Трудные», «двухкорневые», 

«сложные» … 
– Почему их назвали сложными? 
– Сформулируем тему урока. 
– Сформулируем вопросы, на которые мы должны ответить. 
Далее по учебнику ребята сравнивают, правильно ли они вывели цель 

и задачи урока. 
2. Уроки литературного чтения строятся по определённому алгоритму. 

Работа с текстом включает в себя три этапа: работа с текстом до чтения, 
работа во время чтения и работа после чтения текста. Хочется подробнее 
остановиться на первом этапе. Он называется антиципация, то есть пред-
восхищение, предугадывание предстоящего текста. Его роль – заинтере-
совать учащихся, чтобы у них возникло желание познакомиться с новым 
произведением. Поэтому знакомству с новым материалом предшествует 
большая подготовительная работа. 

Сначала ребята читают название произведения и рассматривают ил-
люстрацию, затем предполагают – о ком или о чём пойдёт речь. Если 
этого недостаточно – тогда выписываются на доску ключевые слова. Уча-
щиеся высказывают свои предположения. На этом этапе урока формиру-
ются такие надпредметные умения, как умение отвечать на вопросы нере-
продуктивного характера, формулировать гипотезы. 

– Можете ли вы предположить, услышав имя писателя, каким будет 
произведение? (Смешным, веселым, забавным.) 

– Что еще можно предположить? (Что героем будет Дениска.) 
– Прочитайте еще раз название. Что вызывает недоумение и улыбку? 

(Разве англичанина могут звать Павлей?) 
– А кого так называют и почему? 
– Рассмотрите иллюстрацию. Может, на ней изображены иностранцы? 
– Тогда почему Павлика назвали иностранцем? 
– Давайте прочитаем текст и проверим наши предположения. 
Далее, если текст нетрудный для восприятия, ребята читают его само-

стоятельно. После прочтения учитель задаёт вопрос: оправдались ли ваши 
предположения? В чём? А где не оправдались? Почему ошиблись? 

Здесь развиваются такие надпредметные умения, как умение запоми-
нать письменный текст и умение выделять главную мысль текста. 

3. Учебник по «Окружающему миру» построен так, что каждый урок 
начинается с проблемного диалога между двумя главными героями: Ле-
ной и Мишей – сверстниками ребят. Мы с ребятами анализируем данный 
диалог, находим противоречивые факты и высказывания, они вызывают у 
детей иногда удивление, иногда недоумение, разные мнения. Мы 
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отвечаем на вопрос: «Кто прав?», и, обязательно, «Почему?». Складыва-
ется проблемная ситуация. С помощью наводящих вопросов ученики фор-
мулируют проблему: вопрос для исследования или тему урока. 

Далее мы ищем решения проблемы. Учащиеся в диалоге выдвигают и 
проверяют свои гипотезы и сами, путём наводящих вопросов, формули-
руют новое понятие или правило. Мы обязательно сверяем это с автор-
ской формулировкой и делаем вывод – решена ли проблема. 

Далее мы применяем новые знания на практике. Мы не задаём детям 
заучивать текст параграфа. Они обязательно должны ответить на вопросы 
в конце текста, а затем, если ученик справился с этой задачей, он может 
приступить к выполнению продуктивных заданий в рабочей тетради. Пра-
вильный результат или ответ на вопрос в тетради нельзя найти в учебнике 
в готовом виде, ученик сможет выполнить задание, только если он внима-
тельно проанализировал текст параграфа. 

Системно-деятельностный подход в обучении предполагает использо-
вание групповых форм работы на уроке. В традиции принято учитывать 
активность учащихся на уроке по поднятым рукам, выступлениям отдель-
ных учащихся перед всем классом. Но есть дети, которые в силу своих 
психологических особенностей не могут пока публично выступать и вы-
сказывать свои мысли вслух перед всем классом и учителем, но зато в 
группе они могут занимать активную позицию, обсуждать наравне со 
всеми предложенные вопросы и задания. Учащиеся в такой ситуации чув-
ствуют себя гораздо комфортнее. Кроме того, цель работы – не столько 
решать и решить, сколько создать (найти, построить, выделить) способ 
решения. Именно такое целеполагание делает осмысленным групповое 
взаимодействие: вместо индивидуальных «решений» учащиеся начинают 
предлагать друг другу различные способы решения и обсуждать их уве-
реннее, что достаточно важно, особенно на первом этапе обучения. 

Групповая форма работы может применяться на различных этапах 
урока. При изучении нового материала можно объединить в группы 
«сильных» и «слабых» учеников, «средних» и «сильных». При обобщении 
и закреплении материала наоборот, стараемся, чтобы дети в группе были 
равносильны: «сильный» – «сильный», «средний» – «средний», «сла-
бый» – «слабый», и задания носят дифференцированный характер. При 
проведении творческих работ разрешаем детям объединяться в пары или 
группы по желанию. 

Вот пример групповой работы при постановке учебной задачи и от-
крытии нового знания. 

Математика, 2 класс. Тема урока: «Выражения со скобками». Учащи-
еся разбиваются на группы, и каждая группа получает задание – записать 
выражения и найти их значение. 

1 выражение: «Сумму чисел пяти и пятнадцати умножить на два». 
2 выражение: «К пяти прибавить произведение пятнадцати и двух». 
При проверке выясняется, что значения произведений разные, хотя 

числа и знаки действий одинаковые. 
– Почему так получилось? 
– А как на письме показать, какое действие выполняется первым? 
– Сформулируйте тему урока. 
– На какие вопросы должны получить ответы? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Педагогический опыт: от теории к практике 

– А это пример творческой групповой работы – «Панно. Листопад». 
На занятиях по внеурочной деятельности мы увлеклись квиллингом. И 
как итог – вот такое панно. Ребята по желанию разбились на группы по 
четыре человека. Каждая группа мастерила осенний лист, потом они их 
приклеивали на картон. 

И, в заключение, хочется остановиться на рефлексии. Рефлексия – это 
сигнал о завершении урока, своего рода точка в конце занятия. В этом 
случае она будет выполнять психотерапевтическую, здоровьесберегаю-
щую функцию: проговаривая свои ощущения, размышления, ребенок еще 
раз фиксирует происходящее на уроке, что создает основу для повторе-
ния, закрепления материала. 

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это 
принято считать, но и на любом его этапе. Она направлена на осознание 
пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, 
воспринятого каждым. Ее цель – не просто уйти с урока с зафиксирован-
ным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и 
методы, применяемые другими, со своими. 

Ребята высказываются одним предложением, выбирая начало фразы 
из слайда на доске: 

– сегодня я узнал… 
– было интересно… 
– было трудно… 
– я выполнял задания… 
– я понял, что… 
– теперь я могу… 
– я почувствовал, что… 
– я приобрел… 
– я научился… 
– у меня получилось… 
– я смог… 
– я попробую… 
– меня удивило… 
– полученные знания пригодятся мне в… 
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Исследовательское поведение – главный путь получения ребёнком 
представлений об окружающем мире. Дети по природе своей исследова-
тели и с нетерпимым интересом принимают участие в любых исследова-
ниях. Задача взрослых (педагогов, родителей) преобразовать этот интерес 
в целенаправленную обучающую деятельность: научить детей видеть 
проблему, формулировать цель деятельности, ставить задачи, выдвигать 
гипотезы, изучать и анализировать информацию, выделять существенное, 
важное, видеть свои успехи и неудачи. При этом должно осуществляться 
главное правило – участие в научно – исследовательской деятельности 
учеников не должно быть принудительным! Только личный интерес и 
увлечённость данной деятельностью может дать положительный резуль-
тат. Для поддержания интереса младших школьников исследовательская, 
проектная деятельность должна соответствовать возрастным, психолого-
физиологическим особенностям детей, их интересам. 

Включать детей в проектную деятельность необходимо постепенно: 
сначала несложные творческие задания (1–2 класс), что позволяет им по-
чувствовать уверенность в собственных силах, самоутвердиться. В пер-
вом классе я предлагала детям такие творческие проекты, как «Моя лю-
бимая буква», «Моё любимое число» (сделай букву (число) из любых ма-
териалов), «Письмо-рисунок моему любимому сказочному герою». По 
окружающему миру выполняли проекты информационного характера на 
тему «Мой любимый питомец» (рассказ о домашнем животном, повадках, 
об уходе за ним; оформление фотоальбома), «Мой цветочек на окошке» 
(рассказ о комнатном растении, об уходе за ним, о его пользе, фотографии 
или рисунки питомца). А также проекты практического характера «По-
моги птицам зимой», где дети, работая в группах, составляют план дея-
тельности, распределяют обязанности, решают поставленные задачи 
(для второго года обучения). При этом учитель – организатор и помощ-
ник. К 3–4 году обучения мои ученики с большим интересом участвуют 
уже в более сложных проектах на такие темы, как: «Экологические про-
блемы родного края: пути их решения», «Чистый двор», «История моей 
семьи» и т. д. Учитель в данный момент является консультантом, коорди-
натором проекта. Принимая участие в проектной деятельности, одарён-
ные дети развивают умение извлекать главную, важную, необходимую 
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инфор-мацию, делать прогнозы, ориентироваться в нестандартных ситуа-
циях, получая опыт поисковой деятельности по решению проблем. При 
этом ребёнку необходимо применять как ранее усвоенные знания, так и 
формирующиеся на данном этапе новые. В этом и заключается движущая 
сила в развитии ребёнка. 

Несомненно, успех проектной деятельности во многом зависит и от её 
организации. Руководство учебными исследованиями осуществляется пе-
дагогом на всех этапах проектной деятельности, но особенно важно оно 
на этапе формулирования темы, целей и задач, а также на заключительном 
этапе – анализе выполнения проекта. Суть технологии учебного исследо-
вания состоит в том, чтобы помочь школьнику пройти путь научного по-
знания и усвоить его алгоритм. 

Исследовательские действия ребёнка – это путь формирования осо-
бого его образа жизни и учебной деятельности. Они позволяют преобра-
зовать обучение в самообучение. Дети, способные принимать участие в 
исследовательской работе, отличаются наличием у них потребности узна-
вать новое. 
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация: в статье рассматривается эффективность применения 
технологии развития критического мышления в начальной школе. Рас-
сказывается об эффективности применения данной технологии в про-
цессе обучения. 

Ключевые слова: технология, критическое мышление, приёмы техно-
логии развития критического мышления, учебная деятельность, одарён-
ность. 

Окружающая нас действительность всё более усложняется, и стано-
вится очевидным, что молодое поколение людей должны уметь ориенти-
роваться в любых жизненных ситуациях, решать проблемы, анализиро-
вать ситуацию, принимать важные решения. Поэтому способность крити-
чески мыслить необходимо формировать в учебной среде. 

Школьники должны учиться критически, творчески и продуктивно 
оценивать ту часть информации, с которой они сталкиваются, чтобы 
успешно действовать в изменяющемся мире. 
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В своей работе с одарёнными детьми стараюсь использовать современ-
ные педагогические технологии. Одна из них – технология развития кри-
тического мышления. 

Критическое мышление – это достаточно сложный мыслительный 
процесс, который является одним из продуктивных видов мышления, заклю-
чающийся в сопоставлении информации, анализе, синтезе, нахождении при-
чинно-следственных связей, умении делать собственные умозаключения. 
Развивать его, по мнению психологов и педагогов, необходимо с начала учеб-
ной деятельности в школе. Доказательства, основанные на собственном 
опыте, – это наиболее приемлемый и эффективный для этого путь. 

Применяя технологию развития критического мышления, мои уче-
ники на уроке становятся главными действующими лицами. Они думают, 
обсуждают, делятся мнениями друг с другом, доказывают, моделируют. 
При этом учитель контролирует работу учеников, направляет, создаёт си-
туации столкновения различных точек зрения, побуждает к принятию ре-
шений, предоставляет возможность делать выводы самостоятельно. 

Технологию развития критического мышления применяю на уроках 
русского языка, математики, окружающего мира, литературы. Суще-
ствует множество методических приемов этой технологии. Вот некоторые 
из них, которые использую в своей работе: 

– приём «Интеллектуальные карты» 
Цель данного приема – эффективное изучение и запоминание любой 

интересующей или необходимой информации, установление своего по-
рядка усвоения знаний, времени. 

Формирование интеллект-карты начинается с центрального понятия, 
которое охватывает суть того, что изучается, и от него изображаются раз-
ветвления с подписями основных подтем. 

– приём «Сводная таблица» 
Окружающий мир, 4 класс. «Полезные ископаемые» 
Перечислите полезные ископаемые, которые вам известны. 
1. Рассмотрите образец полезного ископаемого. Определите его назва-

ние по иллюстрациям в учебном пособии. 2. Опишите полезное ископае-
мое: цвет, прозрачное – непрозрачное, твёрдое – жидкое. 3. Как вы дума-
ете, где могут применять данное полезное ископаемое? Почему? 

Заполните сводную таблицу (таблицу заготавливает учитель в зависи-
мости от требований и вопросов). 

– приём «Инсерт» 
Данный прием используется при работе с текстом: 
1) во время чтения текста ученики делают пометки: «V» – уже знал; 

«+» – новое; «–» – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы. Пометки 
необходимо делать тогда, когда это уместно и возникает необходимость. 
Вовсе необязательно помечать каждую строчку. После первого прочтения 
нужно вернуться к прочитанному и откорректировать пометки (добавить, 
например); 2) обучающиеся заполняют таблицу «Инсерт», где количество 
граф соответствует количеству знаков маркировки. 

– приём РАФТ 
Окружающий мир, 4класс. «Органы чувств. Зрение». 
Определение четырёх параметров текста: 
Р – роль (любой человек нашей планеты). 
А – аудитория (кому вы будете писать – жителям планеты Марс). 
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Ф – форма – рассказ. 
Т – тема «Как сберечь зрение». 
Учитель предлагает ученикам написать рассказ, небольшого объёма, о 

том, что дети узнали на уроке. Он должен быть написан от имени любого 
человека нашей планеты – землянина, и предназначен для жителей другой 
планеты, например, для марсиан. Ученики составляют и записывают 
текст и зачитывают его. 

Применение приёмов технологии критического мышления позволяют 
мне создавать условия самореализации личности в творчестве, развития 
познавательных способностей и коммуникативных умений обучающихся. 
Ученики моего класса уверенно работают с разными типами информации, 
могут умело использовать разные ресурсы, выделять нужное, доказывать 
свою точку зрения. У одарённых детей часто проявляется потребность в 
стремлении исследовать, открывать новое. Технология развития критиче-
ского мышления, на мой взгляд, – один из эффективных путей предостав-
ления такой возможности детям. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: авторы отмечают, что младший школьный возраст 

представляет собой наиболее сензитивный период для воспитания пат-
риотизма. Уроки по литературному чтению, на которых учащиеся зна-
комятся с историей родного края, известными деятелями своей области, 
писателями и их произведениями способствуют формированию высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. В ста-
тье представлены разработки одиннадцати уроков по формированию 
знаний о малой родине у обучающихся второго класса на уроках литера-
турного чтения и описаны результаты этого экспериментального иссле-
дования. 

Ключевые слова: малая родина, литературное чтение, знания о ро-
дине, младшие школьники. 

Проблема эффективного формирования знаний о малой родине на уро-
ках литературного чтения в современной начальной школе выдвигается 
на один из первых планов. Проблему по вопросам патриотического 
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воспитания младших школьников исследовали такие учёные, как Л.В. Ко-
куева, А.С. Макаренко, Л.И. Мищенко, Г.Х. Полеева, В.А. Сухомлинский 
и др. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подго-
товки младшего школьника. Специфика начального курса литературного 
чтения заключается в его теснейшей интеграции с русским языком. В ре-
зультате освоения предметного содержания литературного чтения учащи-
еся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы дея-
тельности. Также литературное чтение включает в себя определённые 
виды речевой деятельности: слушание (аудирование), чтение, говорение. 

От качества обучения в этот период во многом зависит приобщение 
ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 
поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности в 
систематическом чтении произведений. 

Т.А. Касимова считает, что малая родина – это место, где человек ро-
дился и вырос [3, с. 24]. В специфику понятия «малая родина» входит: 

– проявление гражданских чувств и сохранение верности родине; 
– уважительное отношение к языку своего народа; 
– уважительное отношение к историческому прошлому родины, сво-

его народа, его обычаям и традициям. 
В научной литературе определены следующие приёмы формирования 

знаний о малой родине: выразительное чтение текста, пересказ учащи-
мися биографии автора, чтение стихов, использование фотографий при-
роды, дидактические игры по теме «Моя малая Родина», беседа. 

На этапе формирующего эксперимента мы апробировали эти приёмы 
в процессе одиннадцати уроков. 

На каждом уроке использовались приёмы и создавались условия по 
формированию знаний о малой родине. Все уроки были разделены на 
4 блока. 

В первый блок были включены уроки, на которых использовались та-
кие приёмы как: выразительное чтение текста и беседа на тему «Что такое 
малая родина». В начале формирующего эксперимента была проведена 
вводная беседа, на которой дети узнали, что они будут изучать писателей 
и поэтов Кировской области, а также поближе познакомятся с природой 
родного края. Завершили изучение первого блока обобщающей беседой 
на тему «Что такое малая родина», на которой дети делились мнениями о 
том, что такое малая родина и что дало им знакомство с писателями и по-
этами Кировской области. 

Во второй блок были отнесены уроки, на которых использовались та-
кие приёмы как: выразительное чтение текста и пересказ учащимися био-
графии автора (А.С. Грин, В.Н. Крупин, А.А. Филёв и др.). Биография 
была подобрана таким образом, чтобы в каждом рассказе чувствовалась 
любовь автора к своей малой родине. 

В третий блок мы отнесли уроки, на которых использовались приемы: 
выразительное чтение текста и использование фотографий, презентаций, 
видеосюжеты природы Кировской области. На каждом из уроков детей 
знакомили с фотографиями природы и культурных достопримечательно-
стей Кировской области. Впоследствии из них был оформлен стенд, по-
свящённый Вятскому краю. 
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В четвертый блок мы отнесли уроки, основными приёмами которых 
были: выразительное чтение текста и чтение стихов о Вятском крае. Каж-
дый из уроков данного блока начинался с прочтения или заранее подго-
товленным учеником стихов про Вятку (А.В. Быстров «Глазок на стекле», 
«Тараторки»; Н.В. Перминова «Где зимуют облака» и др.). Это способ-
ствовало лучшему усвоению главной цели урока – воспитанию патриоти-
ческих чувств к малой родине. 

Таким образом, уроки литературного чтения являются фактором фор-
мирования знаний о малой родине у младших школьников. 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме на сегодняшний 
день – ИКТ-компетентности современного учителя. Как отмечает ав-
тор, использование новых информационных технологий существенно об-
легчает деятельность учителя, открывает широкие возможности перед 
педагогом. 
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тернет, информатика. 

Проблема профессиональной компетентности современных учителей 
в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компе-
тентности) является актуальной в педагогической теории и особенно в 
практике образования. Широкое использование информационно-комму-
никационных технологий являются условием выполнения государствен-
ного заказа развития образования. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт второго поколения, президентские инициативы, стра-
тегия построения информационного общества в России формируют за-
прос не только на обновление информационно-образовательной среды об-
щеобразовательных учреждений, но и на эффективное использование её 
ресурсов. А это невозможно без непрерывного профессионального разви-
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тия педагогов. Конечно же, внедрение и обучение ИКТ невозможно без 
материально-технической базы. Очень важно, чтобы в школах велась ра-
бота по ее улучшению.  

Одним из основных направлений информатизации образования явля-
ется использование ИКТ в целях совершенствования различных подходов 
к обучению, ориентированных на развитие интеллектуального потенци-
ала обучаемого в условиях информатизации современного общества. В 
соответствие с заказом общества, в котором большая часть информации 
представлена в электронном виде: учитель должен быть настроен на фор-
мирование этой компетентности. В связи с этим учитель сам должен об-
ладать набором определенных ИКТ-компетентностей. 

Под ИКТ-компетентностью учителя подразумевается личное качество 
учителя, проявляющееся в его готовности и способности самостоятельно 
использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 
предметной деятельности. Использование новых информационных тех-
нологий существенно облегчает деятельность учителя: ведение различной 
документации; для учителя открывается возможность использование 
мультимедиа проектора, интерактивных досок, электронных журналов. 
Немаловажную роль занимает использование электронных учебников на 
уроках, а также внеклассных занятий. 

Использование Интернета открывает широкие возможности перед пе-
дагогом: участвовать в семинарах различного уровня по применению 
ИКТ в учебной практике; участвовать в профессиональных конкурсах, он-
лайновых форумах и педсоветах. 

Компьютер – всего лишь инструмент, использование которого орга-
нично вписывается в систему обучения, способствует достижению по-
ставленных целей и задач урока. Компьютер не заменяет учителя или 
учебник, но коренным образом меняет характер педагогической деятель-
ности. Главная методическая проблема преподавания смещается от того, 
«как лучше рассказать материал», к тому, «как лучше показать». Как гла-
сит древняя китайская мудрость: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – 
и я, возможно, запомню, научи меня – и я пойму, отойди в сторону – и я 
пойду сам». 
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ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме на сегодняшний 

день-сплочению детского коллектива. В рамках данной статьи пред-
ставлены практические рекомендации по данной проблеме. 

Ключевые слова: коллектив, внеурочная деятельность, сплочение. 
Как создать сплоченный детский коллектив в классе? Этот вопрос все-

гда волнует меня, как учителя начальных классов, особенно тогда, когда 
ты набираешь первоклассников. Младший школьный возраст предостав-
ляет большие возможности для воспитания коллективистских отношений. 
Воспитанию коллективизма помогает участие детей в общественных делах. 
Младшие школьники всё чаще учатся работать в группе, развивают комму-
никативные навыки, взаимодействуют в коллективе. На мой взгляд, именно 
внеурочная деятельность позволяет создать условия для постижения ду-
ховно-нравственных ценностей ребёнком, способствует сплочению всего 
коллектива. Необходимость формирования детского коллектива во вне-
урочной деятельности отмечается и в федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего образования.  

Важной задачей учителя является правильно организовать систему вне-
урочной деятельности, способствующей формированию детского коллек-
тива, таким образом, чтобы максимально развить коммуникативные по-
требности и способности каждого ученика. Конечно, воспитать сплочён-
ный коллектив можно и в другой любой детальности, но мне кажется, что 
наиболее продуктивно это осуществляется в свободное от обучения время. 
В школе, где я работаю, направления внеурочной деятельности разнообраз-
ные: спортивно-оздоровительные, социальные, интеллектуальные, обще-
культурные. Для решения задач, которые мы ставим во внеурочной дея-
тельности, например: расширение общекультурного кругозора, формирова-
ние нравственных, духовных, эстетических ценностей, участие в обще-
ственно значимых делах, включение в личностно-значимые творческие 
виды деятельности и т. д., важно грамотно определить спектр форм и мето-
дов внеклассной работы.  

Одна из распространённых форм, конечно же, игровая. Её можно при-
менять в любом направлении внеурочной деятельности. Данная форма спо-
собствует тому, что дети, применяя различные роли, не только развивают 
творческие способности, а учатся идти на компромисс, избегать конфликт-
ных ситуации. В нашей школе в рамках внеурочной деятельности, есть та-
кое направление, как «Сценическое искусство», где дети учатся вживаться 
в роль различных героев, развивают в себе артистизм, фантазию, развивают 
коммуникативные навыки, грамотную речь и т. д.  

Но игры бывают разные. Вот, например, по интеллектуальному направ-
лению, на кружке «Интеллектуал», мои дети любят играть в игру «Счёт до 
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10...». (По сигналу «начали» дети закрывают глаза, опускают свои носы 
вниз и пытаются посчитать от одного до десяти. Но хитрость состоит в том, 
что считают дети вместе. Кто-то скажет «один», другой человек скажет 
«два», третий скажет «три» и так далее. Однако в игре есть одно правило: 
слово должен произнести только один человек, если два голоса скажут «че-
тыре», счёт начинается сначала, дети пробуют понять друг друга без слов. 
На занятиях «Знаток русского языка» мы играем в игру «Строй». (Вы мо-
жете легко и быстро построиться по росту. А я попрошу вас построиться по 
алфавиту, но сделать это молча.) На занятиях по социальному направле-
нию, практикую такую игру, как «Путанка», с целью улучшения взаимопо-
нимания детей. (Все берутся за руки, стоя в кругу, и начинают запуты-
ваться. Когда запутались все, и получилась одна большая «путанка», можно 
вообразить, что вся группа превратилась в одного огромного зверя. Теперь 
срочно необходимо определить, где находиться его голова, а где хвост. 
(«Кто будет головой? А кто хвостом?», – спрашивает учитель). Когда зверь 
сориентировался, где его право, а где его лево, он должен научиться дви-
гаться во все стороны, в том числе и назад. А потом, зверь должен пробе-
жаться, и может быть даже кого-то, попавшегося по пути, «съесть»). 

Также можно применить в качестве формирования детского коллектива 
такую форму как клуб, кружок – форма объединения детей на основе сов-
падения интересов, стремления к общению. Клуб даёт возможность детям 
на основе одинаковых интересов взаимодействовать друг с другом, вклю-
чает способ общего коллективного дела. Все больше популярности и эф-
фективности для формирования детского коллектива набирает «Метод про-
ектов». Когда дети создают совместный проект класса, в котором появля-
ются условия для развития организаторских способностей каждого, форми-
руются лидерские качества, дается возможность самореализации и само-
утверждения каждого через конкретные дела, создаются условия для разви-
тия креативности, инициативности, самостоятельности, благоприятные 
условия совместной деятельности детей, учащиеся объединяются в общее 
дело, результатом которого должен стать совместный проект.  

Таким образом, коллектив становится общим, где каждый имеет одина-
ковую цель. Конечно же, форм и методов внеурочной деятельности суще-
ствует множество, но данные формы ориентированы на сплочение всего 
коллектива на основе общих интересов.  

Подводя итог изложенного выше, следует, что создание сплочённого 
коллектива класса является одним из главным направлением в деятельно-
сти учителя начальных классов. Очень важно подобрать те формы, которые 
позволят объединить классный коллектив в единое целое. В свободное 
время от занятий дети достаточно раскрепощены, проявляют инициативу, 
ведут себя активно и энергично. Именно внеурочная деятельность, отлича-
ющаяся свободой времени в отличие от урочной деятельности, позволяет в 
полной мере реализовать данный аспект. 
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Аннотация: статья посвящена популярному на сегодняшний день 
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Какой спорт сегодня в мире самый популярный? Ответ очевиден – 
футбол! Любой мальчишка мечтает научиться финтам, которые выпол-
няют кудесники мяча. Самое главное – грамотный тренер, который смог 
бы не только рассказать о том, как выполнить тот или иной трюк с мячом, 
но и показать это на практике. Нередко в погоне за результатом тренеры 
забывают о значимости психологической подготовки. Любители лучшей 
игры с мячом часто критикуют тренеров, что все меньше и меньше появ-
ляется добротных молодых футболистов. Дескать, из европейских дет-
ских школ каждый год выпускаются сотни талантливых и обученных иг-
роков. А у нас даже, если вспыхнет звезда, зачастую через несколько лет 
гаснет и исчезает с «радаров». Примеров множество, и о них можно и не 
упоминать. Единицы, кто смог показать какой-никакой уровень, попа-
дают в мир отсутствия конкуренции в небольших клубах из-за лимита на 
легионеров, мир завышенных зарплат, либо же полируют скамейку в клу-
бах первой пятерки. Действительно, наша давняя болезнь, – неумение рас-
крыть потенциал молодых перспективных футболистов. И все начинается 
именно с тренировок в детских юношеских спортивных школах. И тре-
неры ДЮСШ сами совершают ряд ошибок, занимаясь с ребятами. Многие 
преподаватели забывают, что надо развивать не только технику ребенка, 
но и футбольный интеллект. Только тогда у нас появятся новые Лоськовы, 
Титовы, Семаки, Мостовые, Аршавины и Цымбалари. С молодыми фут-
болистами нужно уметь разговаривать. И общаться правильно, не забывая 
о психологии. Что же необходимо запомнить всем тренерам? 

Доверие – один из источников успеха 
Этот момент невозможно переоценить. Для молодого футболиста пре-

подаватель, – как первый учитель в общеобразовательной школе. Больше, 
чем просто тренер. Чем игрок младше, тем для него важнее, чтобы педагог 
ему доверял. И не на словах, а на деле. Чтобы это чувствовалось юным 
футболистом. И он осознавал, что в любой момент может обратиться к 
преподавателю с любым вопросом, и не только футбольным. 
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Надо уметь правильно принимать ошибки 
Понятно, что большинство преподавателей, – максималисты. И хотят, 

чтобы их воспитанники делали все идеально. Но на каждый промах напа-
дающего, ляп вратаря не нужно реагировать негативно. Ошибка для 12–
14-летних ребят, – не враг. Это помощник. И на практике нужно самосто-
ятельно показать и рассказать, как надо было сделать иначе. Если такие 
же оплошности повторяются из раза в раз, значит, надо еще десять раз 
объяснить. Главное, как сам юный футболист реагирует на это все. Если 
старается исправлять ошибки, значит, обязательно будет прогрессиро-
вать. Тут все просто: можно сколько угодно кричать на игроков за 
ошибки, но ошибки – это часть футбола. Они просто-напросто неиз-
бежны. Иначе на табло во всех матчах красовались бы унылые нули. 

Мяч – главный атрибут всех тренировок 
Даже разминку лучше проводить с мячом. Сказали детям делать 

наклоны? Пусть берут в руки мяч и наклоняются. Делают пробежку? 
Пусть потихоньку пинают мяч и бегут. Главный футбольный атрибут все-
гда должен быть рядом с молодым футболистом. Он должен привыкать к 
нему, чувствовать. Это тоже важно с точки зрения психологии. 

Успокойте свои нервы 
Все мы прекрасно понимаем, что без эмоций футбола не бывает. И без 

них все равно не обойдешься, каким бы спокойным тренер не был. Но из-
лишняя горячность может только навредить молодым футболистам. Как 
на соревнованиях, так и на тренировках. Многие игроки могут впасть в 
депрессию, начать нервничать. Ничего толкового, естественно, из этого 
не выйдет. 

Понимайте, что недостатки есть у каждого 
Преподаватель может создать, как ему кажется, идеальный план. Но в 

команде не могут быть все одного уровня. Многие игроки попросту не 
смогут его выполнить. Идеальных молодых футболистов не бывает. 
Нужно принимать слабые места своего воспитанника и стараться разви-
вать их. 

На каждое занятие должна быть поставлена определенная цель 
Провести тренировку только для галочки, – это неправильно. Все, что 

происходит на занятиях, должно подчиняться определенной цели, работа 
вестись по заранее составленному плану. Никаких импровизаций! 

Вы – пример для подражаний 
Не каждый тренер в свою бытность был супер-техничным игроком. 

Может, вообще футболом занимался отчасти. Но надо осознавать, что ве-
дется работа с детьми. И надо всегда уметь показать, как выполняется 
упражнение. Ребенок может не понять, почему тренер требует от него то, 
что сам не в состоянии сделать. И обязательно носите спортивный ко-
стюм, если занимаетесь с молодежью. Вам в любом случае придется при-
касаться к мячу. 

Выигрывать в каждом матче, – не цель 
Воспитывать стоит не роботов, которые запрограммированы любым 

способом победить на всех детских соревнованиях. Главное, – с каждым 
днем становиться лучше как в техническом, так и психологическом плане. 
Разумеется, и про физическое состояние забывать не стоит. 
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Помогайте футболисту на каждой тренировке 
Игрок не может быть каждое занятие в одном и том же состоянии. 

Если вы видите, что он находится «не в своей тарелке», значит, на то мо-
гут быть объективные причины. Может, ночью плохо спал, или дома про-
блемы. Не надо давить на ребенка. Подскажите ему, например, чтобы он 
больше играл пас в двусторонке, а не ходил в обводку. Или дайте ему от-
дохнуть, заменив. 

Не лишайте футболиста таланта 
Мы уже говорили, что во всех аспектах молодой игрок не может быть 

силен. У одних козырь – скорость. У других – дриблинг. И так далее. 
Например, если у футболиста неплохо развивается дриблинг, пусть он 
чаще обводит соперников. Не нужно ругать его, если что-то не всегда по-
лучается. Подсказывайте просто. И пусть дальше это качество развивает. 
Главное, чтобы у него не возникал страх ошибиться. Вы же не выставля-
ете команду на Чемпионат мира, в конце концов, а просто тренируетесь, 
играете на не самых значительных турнирах… 
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Несмотря на то, что в современных условиях в жизни общества проис-
ходят глобальные изменения, одним из ключевых направлений работы с 
детьми дошкольного возраста является патриотическое воспитание. 
Именно сейчас, когда развитие современного российского общества пере-
живает неизбежный кризисный этап, возникает необходимость вернуться 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

91 

к традициям нашего народа, к его корням, к таким важнейшим понятиям 
как Родина, родной край, род, родство. 

Что же включает в себя понятие патриотизм? Это и гордость за свой 
народ, и любовь к Родине, родным местам, и желание трудиться на благо 
своей страны, приумножать, сохранять богатства, объекты культурного и 
исторического наследия. На сегодняшний день в содержании патриотиче-
ского воспитания имеется очень много противоречий, и это напрямую свя-
зано с тем, что многие ценности пересматриваются. Что значит быть патри-
отом? Работать на благо своей страны, уважительно относится к истории 
своего народа, чтить и уважать своих предков, ощущать себя частью Оте-
чества. И именно это столь сложное чувство начинает формироваться в до-
школьном возрасте, когда закладываются основы ценностного отношения 
к окружающему миру через воспитание любви к родным людям, к своему 
дому, к друзьям, к детскому саду, к родным местам и к своей стране. 

Проявление интереса малышей к окружающему миру взрослых нахо-
дит свое отражение в вопросах, адресованных взрослым, в продуктивной 
деятельности, в играх, в желании узнавать через рассказы и книги о по-
двигах людей, о героях войны, о разных народах, проживающих на тер-
ритории нашей огромной страны. Все это говорит о том, что воспитание 
патриотизма целесообразно начинать с дошкольного возраста. 

Патриотизм – это чувство социальное, и главным мотивом здесь явля-
ется – воспитание у ребят чувства ответственности. Таким образом, в по-
нятие «патриотизм» входит: эмоциональная привязанность, чувство соб-
ственного достоинства, чувство ответственности, желание работать и ра-
боту выполнять хорошо, воспитание честности. Благодаря этому любовь 
к Родине становится настоящим глубоким чувством. 

Общеизвестны методы и приемы патриотического воспитания, кото-
рые педагоги используют в своей работе. Это непосредственная образо-
вательная деятельность, беседы, дидактические игры, просмотр видеоза-
писей и презентаций, прослушивание аудиозаписей, чтение литературы, 
встречи с интересными людьми, целевые прогулки и экскурсии. Важную 
роль играет система их использования. 

Взрослый становится посредником между ребенком и окружающим 
его миром. Немало важно поддерживать у детей интерес к общественной 
жизни, к событиям и явлениям, происходящим в ней. В беседе с детьми 
узнавать о том, что их интересует. Чтобы добиться откровенности от ре-
бят при выяснении интересующих их вопросов, лучше беседы проводить 
с небольшими группами. Важно, чтобы ребенок в процессе беседы почув-
ствовал отношение взрослого к фактам, событиям, о которых идет речь. 
Дети равно чувствуют и искреннюю заинтересованность, и фальшь со 
стороны взрослых. Объяснение должно быть четкое, лаконичное, с пра-
вильно подобранными эпитетами. 

Также важную роль в формировании нравственных представлений иг-
рает художественная литература. Как правило, дети легко запоминают и 
воспроизводят стихи и сказки, а также способны самостоятельно оценить 
характер, поступок литературного героя, примерить на себя его роль. С 
младенчества ребенок слышит и усваивает родную речь. Мама рассказы-
вает малышу сказки, поет песни, которые волнуют, увлекают, эмоцио-
нально окрашивают его настроение. Ребенок понимает, что самым важ-
ным богатством является дружба, уважение и взаимопомощь. 
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Совместная деятельность детей и родителей становится основой для 
формирования нравственно-патриотических чувств. Ведь все те знания, 
что ребенок получает в детском саду, необходимо закреплять и расширять 
в семье. Процесс воспитания не должен прерываться за пределами дет-
ского сада. 

Каким же образом осуществляется патриотическое воспитание в дет-
ском саду? Мы строим свою работу по следующим направлениям: 

1. Программа «Волжская земля – Родина моя» (тематические занятия). 
2. Тольятти Современный (целевые прогулки, экскурсии). 
3. Народоведение (народные праздники и развлечения, экскурсии в 

музей детского сада, пение народных песен, хороводы). 
4. История г. Тольятти (путешествие в прошлое, экскурсии в краевед-

ческий музей, коллекционирование, создание мини-музеев). 
5. Природа родного края (экскурсии в лес, в Жигулевский заповедник, 

экологические акции, турпоходы и т. д.). 
А также мы ведем активную работу с родителями. Родители стано-

вятся нашими главными партнерами в вопросах нравственно-патриотиче-
ского воспитания. Первым делом, во время бесед с родителями мы выяв-
ляем, как в самой семье поставлена работа по патриотическому воспита-
нию. Даем рекомендации, методическую литературу, привлекаем родите-
лей к проектной деятельности. Семьи воспитанников собирают информа-
цию и составляют тематические альбомы о своих предках, о своем крае, о 
достопримечательностях родного края, известных людях, которые про-
славили наш край. Детям же поручаем расспросить родителей о памятни-
ках, изображенных на открытках, побывать в этих местах с родителями и 
потом рассказать в детском саду об увиденном и услышанном. Так созда-
ется атмосфера активно-поисковой деятельности родительского и педаго-
гического коллективов и детей. Общее дело объединяет всех. Успехи, ко-
торых мы добились, – начало трудоемкой работы по нравственно-патри-
отическому воспитанию детей. 

Подводя итог можно сказать, что патриотизм в сегодняшнем детском 
саду – это воспитание в ребенке нравственных качеств, из которых впо-
следствии формируется чувство ответственности, любви, желание тру-
дится на благо своей страны и своего народы. 
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Внутреннее пространство личности формируется совместно с физиче-
ским и психическим развитием. Согласно Абульхановой Ксении Алексан-
дровны, советскому и российскому психологу и философу, академику 
Российской академии образования, «внутреннее пространство, которое 
личность сама создаёт и структурирует, – это «жизнедеятельность чело-
века» [1, с. 11]. 

В нашем понимании, внутреннее пространство личности – это огром-
ный внутренний мир человека, заключенный в его теле; это мир его ощу-
щений, чувств, переживаний, мыслей, эмоций; это то, как он видит и чув-
ствует окружающее его пространство; это духовность человека. 

Исполнение песен (вокал) является прекрасной психологической, 
нравственной и эстетической средой для формирования лучших качеств 
личности. 

Вокальное творчество занимает важное место в системе дополнитель-
ного образования и успешно развивается, вовлекая все больше детей, же-
лающих заниматься этим видом искусства. 

Формирование внутреннего пространства личности на уроках вокала 
происходит посредством четырёх составляющих. 

1. Учебно-репетиционная работа.  
К основным целям учебно-репетиционной работы относятся: обуче-

ние основным вокальным навыкам; выбор репертуара и работа над ним; 
обучение сценическому мастерству (движение, жесты, мимика, речь). 

Основные вокальные навыки – это певческая установка, дыхание, зву-
кообразование, звуковедение, атака звука, артикулиция, резонирование, 
дикция, формирование гласных, выявление тембра, строй, расширение 
диапазона. 

Урок вокала начинается с распевки, на которую отводится 10–15 ми-
нут. Распевание организует и дисциплинирует ученика, тренирует голо-
совой аппарат, настраивает на дальнейшую работу, оно должно быть хо-
рошо продумано и подобрано по принципу от простого к сложному. 

Работая над произведением, руководитель должен соединять работу 
над техникой исполнения с целями раскрытия образного, художествен-
ного замысла песни. Следовательно, основная задача репертуара – 
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постоянно развивать и совершенствовать вокальное мастерство и музы-
кально-образное мышление участников коллектива. 

2. Учебно-воспитательная работа. 
Она ставит перед собой цели: воспитывать культуру общения и лю-

бовь к величайшим образцам мировой, отечественной и народной му-
зыки, развивая тем самым музыкальный вкус воспитанников и приобщая 
их к лучшим образцам вокального искусства. 

Для достижения поставленных целей необходимо проводить разноха-
рактерные тематические занятия с прослушивание высокохудожествен-
ных произведений с рассказом об авторе и исполнителе, о содержании 
этого произведения, использовать на уроке упражнения в игровой форме, 
чтобы разнообразить однотипные занятия, разрядить обстановку, не 
оставлять без внимания дни рождения детей, проводить чаепитие. По воз-
можности коллективно посещать концерты, театры, аттракционы, ходить 
в походы и т. д. Всё это формирует художественно-эстетические вкусы, 
повышает культурный и общеобразовательный уровни, способствует со-
зданию в коллективе комфортной творческой атмосферы и сплочает кол-
лектив. 

3. Организационно-творческая деятельность. 
Организационно-творческая деятельность воспитанников вокального 

коллектива – это помощь руководителю коллектива в решении таких во-
просов, как оформление учебного помещения, украшение кабинета к ка-
кому-либо мероприятию или празднику, с целью создания определённой 
атмосферы; участие в общих собраниях группы для решения организаци-
онных моментов, связанных с подготовкой к выступлению или непосред-
ственно перед самим выступлением, с определением сценического образа 
и пошивом костюма, а так же помощь в его создании, например, изготов-
ление своим руками украшений или каких-либо других атрибутов сцени-
ческого образа, возможно, реквизитов, если этого требует художествен-
ное решение исполняемого материала. 

Следовательно, задача руководителя – выработать у своих воспитан-
ников способность наслаждаться творческим процессом и красотой, как в 
восприятии, так и в активной творческой деятельности. 

4. Исполнительская деятельность. 
Главная цель исполнительской деятельности – постижение образно-

эмоциональной, содержательной, художественной стороны вокального 
произведения и передача его слушателю, чему и подчинена вся вокальная 
работа. 

Большое значение, при выступлении перед публикой, играет психоло-
гический настрой. Необходимо грамотно оценивать психологическое со-
стояние, подбирать нужные слова, настраивать на выступление. 

Хорошей традицией является обсуждение каждого выступления, с по-
дробным разбором успешных моментов и недостатков. Очень важно де-
лать больше акцента на то, что было сделано правильно и за это похва-
лить, чтобы смотивировать на дальнейшую плодотворную деятельность. 

Задача разбора – воспитать желание совершенствоваться от концерта 
к концерту, повышая исполнительский уровень. 

Участие в концертах, праздничных мероприятиях, конкурсах, фести-
валях выявляет художественные достижения коллектива, его исполни-
тельский уровень, сплочённость, дисциплину, сценичность, эмоциональ-
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ность, расширяет кругозор, вырабатывает у детей чувство ответственно-
сти перед аудиторией, стремление к тому, чтобы их поняли, оценили их 
труд, стимулирует творческую активность и заинтересованность участни-
ков в творческом процессе. Следовательно, активная исполнительская де-
ятельность способствует вокальному, художественному и артистиче-
скому росту. 

Итак, вокальное творчество – это действительно непростая, кропотли-
вая, многоуровневая, надо сказать, «ювелирная» работа, это своеобразная 
тренировка ума, сердца и души. 

Таким образом, формирование внутреннего пространства личности по 
средствам уроков вокала происходит эмпирическим путём, с помощью 
накопления определённых знаний, умений и навыков. Занятия вокальным 
творчеством способствуют развитию творческих способностей; воспита-
нию музыкальной культуры, эстетического, художественного вкуса; фор-
мированию собственного опыта и собственной красочной картины мира; 
обогащению, совершенствованию личностного и духовного мира чело-
века, в нашем случае детей и подростков. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности работы педа-
гогов с детской одаренностью. Авторы приводят описание видов детской 
одаренности, а также форм и областей, в которых она проявляется. 
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В последние годы дополнительное образование детей стало ведущим 
фактором индивидуализации личности, потому что оно предоставляет 
каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной дея-
тельности, направленности программ обучения, времени их освоения, с 
учетом их индивидуальных способностей и желаний. В связи с этим остро 
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возросла необходимость в выявлении одаренности у детей, где диагно-
стика служит не целям отбора, а средством для наиболее эффективного 
обучения и развития одаренного ребенка. Задача учреждений дополни-
тельного образования, предусмотреть внедрение в образовательный про-
цесс развивающих форм и методов обучения, сформировать системную и 
целенаправленную работу, направленную на развитие и поддержку ин-
теллектуального и творческого потенциала одаренных детей.  

В настоящее время в системе дополнительного образования сложилась 
противоречивая ситуация в работе с одаренными детьми. С одной сто-
роны – требуется создание определенной системы обучения, где интел-
лект будет рассматриваться как основное конкурентное преимущество, а 
с другой стороны – у педагогов практически нет дополнительных обще-
образовательных (общеразвивающих) программ для данной категории де-
тей, которые они могли бы реализовывать. Поэтому перед педагогами, 
встает острая проблема, как осуществлять образовательный процесс с 
одаренными детьми. Нет четко отработанной модели обучения одарен-
ных детей в учреждениях нашего профиля. Сегодня качество обучения и 
воспитания обучающихся этой категории обеспечивается лишь опытом 
педагогов и их внутренней интуицией. 

Для учреждений дополнительного образования инновационный ре-
жим по разработке программ обучения для одаренных детей является но-
вым и от этого ответственность только возрастает. Эта работа требует от 
них специальных теоретических знаний и определенных умений, понима-
ния реальных закономерностей и психологии детского развития, видения 
конечного результата и умения его реализовать. 

На сегодняшний день нет однозначного определения понятия «одарен-
ность». Для педагога это очень важно, так как от методов и форм работы 
с одаренными детьми будет зависеть то, что мы понимаем под этим сло-
вом. Непонимание всей глубины его значения приводит к обобщенности 
в работе, что является опосредованностью и недопустимо. Мы должны 
помочь одаренному ребенку развиваться, а не отвлекать его. Принимая за 
основу одно из определений: одаренность – это системное, развивающе-
еся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) резуль-
татов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с дру-
гими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яр-
кими, очередными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внут-
ренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятель-
ности. 

Чтобы начать работу с одаренными детьми, в первую очередь, необхо-
димо создать систему выявления одаренности у обучающихся, которая 
включает следующие этапы: 

– выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей 
успешности, круге интересов, особенностях личностного развития их ре-
бенка; 

– индивидуальную оценку педагогом познавательных, творческих воз-
можностей и способностей ребенка через различные виды деятельности: 
учебную, творческую, исследовательскую и т. д.; 

– психолого-педагогическую оценку: наблюдение и анализ за навы-
ками и умениями, поведением ребенка; 
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– экспертную оценку результатов деятельности детей в декоративно-
прикладном творчестве, изобразительной, творческой, спортивной и ис-
следовательской деятельности и т. д.). 

Разнообразие, многоликость и индивидуальное своеобразие одаренно-
сти, изучение мотивационных потребностей сферы одаренного ребенка, 
требует предварительного ответа на следующие вопросы: 

1. С каким видом одаренности у ребенка мы имеем дело? 
– общей одаренностью – она проявляется по отношению к различным ви-

дам деятельности и является психологическим ядром общей одаренности; 
– специальной – обнаруживает себя в конкретных видах деятельности 

и может быть определена лишь в отношении отдельных областей (музыка, 
живопись, творчество и т. д.). 

2. В какой форме проявляется одаренность? 
– явной – проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и от-

четливо, как бы «сама по себе» то есть у него есть талант, достижения 
ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения; 

– скрытой – проявляется в той или иной сфере деятельности в менее 
выраженной форме. Такого ребенка ошибочно могут отнести к числу «не-
продуктивных». Нередко в застенчивом, но глубоко мыслящем и владею-
щем навыками и умениями субъекте, который не выставляет это на показ, 
трудно разглядеть будущего «гения». 

3. Какие задачи работы с одаренными детьми должны быть основ-
ными? 

Развитие наличных способностей, психологическая поддержка и по-
мощь, проектирование и экспертиза образовательной среды, включая раз-
работку и мониторинг образовательных технологий и дополнительных 
программ, а также компетенций педагога. 

Ответив на эти вопросы и основываясь на педагогическом наблюде-
нии, с помощью тестирования и диагностики можно выделить область 
проявления повышенных способностей обучающихся: 

– в практической деятельности – декоративно-прикладной, спортив-
ной и организационной деятельности; 

– в познавательной деятельности – интеллектуальная одаренность (в 
области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.); 

– в художественной деятельности – хореографическая, литературно-
поэтическая, изобразительная, музыкальная одаренность; 

– в коммуникативной деятельности – лидерская одаренность. 
Вид одаренности в вышеперечисленных областях необходимо опреде-

лять по критериям, которые наиболее бы полно отражали способности де-
тей. Наличие у ребенка даже нескольких признаков должно привлечь к 
нему внимание педагога и, очень важно – не ошибиться в определении 
вида одаренности у детей. Выделив тип одаренности, уровень развития и 
область проявления повышенных способностей ребенка каждый педагог 
сам решает, какие задачи являются для него приоритетными. 

В процессе подготовки к реализации дополнительных программ учре-
ждению необходимо произвести подбор литературы, методического обес-
печения в помощь педагогам, работающим с одаренными детьми. Зна-
комство и изучение этой литературы необходимо проводить в рамках обу-
чающих семинаров, круглых столов, конференций, методических объеди-
нений, а также через самообразование педагогов. Затем, на основе 
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методических рекомендаций, составляются дополнительные общеобразо-
вательные (общеразвивающие) программы для одаренных детей с различ-
ным сроком реализации, которые должны соответствовать их определен-
ным потребностям и возможностям, а также целям, предъявляемым к обу-
чению. 

В литературе выделяют четыре основных подхода к разработке содер-
жания дополнительных программ для одаренных детей: 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможно-
сти детей, отличающихся ускоренным темпом развития. 

2. Углубление. Данный подход считается эффективным по отношению 
к детям, которые имеют особый интерес в той или иной конкретной обла-
сти знания или деятельности. Он предполагает более глубокое изучение 
тем, дисциплин или областей знания. 

3. Обогащение. Подход ориентирован на качественно иное содержа-
ние обучения – с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет 
установления метапредметных связей. 

4. Проблематизация. Подход, предполагающий стимулирование раз-
вития личности обучающихся. Специфика обучения в этом случае со-
стоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имею-
щихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций 
в образовательном процессе. 

Процесс образования в учреждениях дополнительного образования – 
непрерывный. Он не имеет фиксированных сроков завершения и после-
довательно переходит из одной стадии в другую. Индивидуально-лич-
ностная основа деятельности позволяет удовлетворять запросы конкрет-
ных детей, используя потенциал их свободного времени и решить одну из 
основных задач дополнительного образования – выявление, развитие и 
поддержку одаренных детей. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
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ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ «ЗИМУЮЩИЕ  

ПТИЦЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Аннотация: данный конспект предназначен для закрепления пред-
ставления детей о зимующих птицах, их внешнем виде, повадках и пита-
нии. Конспект в своей работе, могут использовать воспитатели средней 
группы детского сада. 

Ключевые слова: зима, зимующие птицы, кормушка, вьюга. 

Вид ООД: игровая, коммуникативная 
Цель: закрепить представления детей о зимующих птицах. 
Задачи: 
Обучающие: 
– закреплять знания детей о зимующих птицах, их внешнем виде, повад-

ках, питании; 
– расширять словарь детей в рамках лексических тем «Зима», «Зимующие 

птицы». 
Развивающие: 
– развивать коммуникативные навыки в работе над связной речью; 
– совершенствовать навык обогащения речи однородными определе-

ниями. 
Воспитательные: 
– воспитывать чувство доброты к природе, эмоциональную отзывчи-

вость, культуру поведения. 
Интеграция областей: познавательное развитие, речевое развитие, соци-

ально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 
Форма работы: фронтальная. 
Методы и приемы: наглядный, словесный. 
Словарная работа: пичуги, кормушка, вьюга, вьюжная, 
Демонстрационный материал: дерево, птицы – на ковролине, кормушка, 

сюжетная картина «Кормушка». 
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Структура и методические приемы: 
1. Вводная часть – 3 минуты. 
2. Основная часть – 15 минут. 
3. Заключительная часть – 2 минуты. 
Обобщение воспитателя. Рефлексия. 

Ход ООД 
1. Вводная часть (Дети стоят возле ковролина, на котором изображено 

дерево и зимующие птицы): 
– Ребята, посмотрите, к нам в группу прилетели птицы, посмотрите на них 

и перечислите зимующих птиц, которых вы знаете. (Дети называют голубя, 
воробья, синицу, снегиря, ворону и сороку.) 

– Почему этих птиц называют зимующими? (Они не улетают в теплые 
страны, а остаются зимовать у нас.) 

– Подумайте, почему все эти птицы прилетели к этому дереву? (На нем 
висит кормушка с угощениями для птиц.) 

– Ребята, давайте мы с вами изобразим птичью стайку и полетим на свои 
места (пока дети-птички летят, воспитатель спрашивает какую именно птицу 
они изображали.). 

2. Основная часть (дети садятся на стулья около доски, на которой висит 
сюжетная картина «У кормушки»). 

(Воспитатель читает стихотворение «Слетайтесь, пичуги!» Ю. Кушака). 
Где утром к опушке прошел человек, 
Следы заметает до вечера снег. 
Но всюду – у еле приметной дорожки 
В кормушки насыпаны зерна и крошки. 
Слетайтесь, слетайтесь, лесные пичуги! 
Теперь не страшны вам холодные вьюги, 
В холодные вьюги, в холодные вьюги 
Мы помнить и думать должны друг о друге. 

– Ребята, вам понравилось стихотворение? А кто такие лесные пичуги? 
(Птицы.) Какое время года изображено на картине? (Зима.) Птицам очень 
тяжело живется зимой, им холодно и голодно, потому что под снегом им 
очень сложно найти себе корм. Скажите, какая бывает зима? (Снежная, хо-
лодная, морозная, вьюжная.) Давайте покажем, как завывает вьюга. (Звук 
«У» дети произносят сначала тихо, потом все громче и громче. Затем наобо-
рот: громко, потом тише, потом переходят на шепот. Упражнение повторя-
ется. По команде воспитателя чем выше поднимается рука, тем громче завы-
вает вьюга). 

– Ух, какая вьюга налетела и мороз крепчает, холодно стало, давайте погре-
емся! Далее проводится самомассаж биологически активных точек «Ой, мороз, 
мороз». 

Ой, мороз, мороз, мороз (Дети потирают ладони.) 
Щиплет щеки, щиплет нос. (Слегка щиплют себя за щеки и нос.) 
Щиплет ушки, щиплет губки, (По тексту.) 
Забирается под шубки. (Прячут руки под мышки.) 
Чтоб согреться, посмотри, (Потирают ладони.) 
Всё как следует потри: 
Щеки, носик, уши, губы. 
Пар пошел даже от шубы.  
(Разводят руки в стороны, складывают губы трубочкой, выдыхают.) 
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А еще зима очень суровая, поэтому птицы прилетают ближе к людям 
за помощью. 

– Посмотрите на картину. Эти дети тоже заботятся о птицах, они по-
весили кормушку и каждый день выносят для птиц корм. Посмотрите вни-
мательно и назовите птиц, которых вы узнали (воробьи, синицы и сне-
гири). Расскажите, как вы их узнали? (Дети описывают отличительные 
признаки птиц – цвета грудок). На этой кормушке каждая птица может 
найти свое любимое лакомство. 

– Что любят есть снегири? (Снегири любят есть ягоды.) 
– Что любят есть синицы? (Синицы любят есть сало.) 
– Что любят воробьи? (Воробьи клюют зерна.) Воспитатель следит, 

чтобы дети отвечали полным ответом.  
Пальчиковая гимнастика «Птичья кормушка». 

Мы повесили кормушки, 
В них насыпали зерно. 
Для голодных птиц зимою 
Очень вкусное оно. 
Прилетайте к нам синицы, 
Ворона, голубь, воробей! 
И, конечно, ждем мы в гости 
красногрудых снегирей. 

– Ребята, давайте еще раз посмотрим на картину и придумаем для нее 
название (дети предлагают варианты, воспитатель выбирает один, более 
точный). Давайте составим рассказ! «Пришла холодная, снежная зима. 
Дети повесили кормушку и каждый день приносили для птиц угощения: 
зерна, сухие ягоды и сало для синичек. Лесные пичуги слетелись к кор-
мушке и с удовольствием клевали угощения. Все должны заботиться о 
птицах зимой!» (Несколько детей повторяют рассказ за воспитателем.) 

П/игра «Стайка, полетай-ка!» 
Воспитатель: Ребята, а сейчас я вам хочу предложить, чтобы вы изоб-

разили стайку веселых, дружных снегирей, которые налетели на рябину и 
клюют с нее ягоды. Для этого надо встать вместе – стайкой, выполнять 
ваши команды и копировать движения. 

При словах: «Стайка, полетай-ка!» – дети стайкой бегут за педагогом 
по комнате и размахивают руками, как крыльями. По команде: «Стайка, 
приседай-ка!» – дети приседают. При словах: «Стайка, ягодки поклюй!», 
дети стучат указательными пальцами по полу, изображая, как птички 
клюют ягоды. В конце игры: «Склевали снегири всю рябину, нет больше 
ягод. Стайка, стайка, отдыхай-ка!» – и укажите детям на стульчики. 

3. Заключительная часть. 
О ком мы говорили сегодня на занятии? Как называют птиц, которые 

остаются у нас зимовать? Почему птицам зимой приходится тяжело? 
(трудно раздобыть себе корм). Как можно помочь птицам зимой? (насы-
пать корм в кормушку). Есть такое зимнее правило: не оставляй кормушку 
пустой! Поэтому, когда вы собираетесь на прогулку, положите себе в кар-
ман угощения для птиц. Мы должны помогать птицам, ведь они наши 
друзья. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«ПРОГУЛКА ПО ВЕСЕННЕМУ ЛЕСУ» 
Аннотация: в статье рассматривается план-конспект, предназна-

ченный для развития умений детей различать и называть основные де-
тали конструктора, сооружать постройки, используя полученные ранее 
умения (приставление, прикладывание), использовать в постройках де-
тали разного цвета, а также подводить детей к простейшему анализу 
созданных построек, совершенствовать конструктивные умения, разви-
вать познавательный интерес детей, любознательность, воображение 
и творческую активность. 

Ключевые слова: закрепление слов, поезд, вагоны, конструктор, кир-
пичики, план занятия, дошкольники. 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Заюшкина 
избушка», д/и «Волшебный мешочек». 

Материал: мягкие игровые модули, напольный конструктор Лего (по 
кол-ву детей), цветные деревянные палочки, проектор, экран. 

Ход занятия 
Воспитатель: 
Снег и лед на солнце тают, 
С юга птицы прилетают, 
И медведю не до сна. 
Значит, к нам пришла... (Весна.) 
– Ребята, хотите отправиться на прогулку в весенний лес, и посмот-

реть, как поживают там наши лесные друзья? (Ответы детей.) 
– А на чем же мы с вами отправимся в путь? (Ответы детей.)
Воспитатель: Я вам загадаю загадку, а вы попробуйте догадаться, на 

чем вы туда с вами поедем. 
Железные избушки, 
Прицеплены друг к дружке, 
Одна из них с трубою 
Везет всех за собою. (Поезд.) 
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Воспитатель: Правильно, ребята. Паровоз у нас уже есть, а вагоны мы 
построим сами. (Из мягких модулей.) 

Воспитатель: Вот и готов наш поезд. Садитесь в вагоны, поезд отправ-
ляется. Поехали. (Музыка.) 

Воспитатель вместе с детьми поет песню «Поезд». 
Вот поезд наш едет, 
Колеса стучат, 
А в поезде нашем 
Ребята сидят, 
Чу-чу-чу, чу-чу-чу! 
Бежит паровоз. 
Далеко, далеко 
Ребят он повез. 
Но вот остановка. 
Пойдем погулять! 
Воспитатель: Вот мы и добрались в лес. (На экране изображение ве-

сеннего леса с грустным солнышком.)  
– Ребята, посмотрите, солнышко грустное. Почему оно грустное, чего 

не хватает у солнышка? (Ответы детей.) 
– У солнышка нет лучиков. Давайте поможем ему и сделаем лучики. 

Согласны? (Ответы детей, на столе лежит солнце на каждого ребенка 
без лучиков. Дети из палочек делают лучики.) 

Воспитатель: Посмотрите, какое красивое и яркое у нас получилось 
солнышко. Оно теперь стало радостным и веселым. Ребята! Давайте и мы 
порадуемся ласковому весеннему солнышку. 

Пальчиковая гимнастика 
Утром солнышко проснулось 
И немножко подтянулось, 
Нужно лучикам вставать 
1, 2, 3, 4, 5, доброе утро, доброе утро. 
Воспитатель: Ребят, посмотрите, пожалуйста, кто там прячется за де-

ревом? (Ответы детей.) Появляется девочка подготовительной к школе 
группы в костюме лисички. 

Воспитатель: Здравствуй, лисичка, как хорошо в весеннем лесу, а по-
чему же ты такая грустная? 

Лиса: Как же мне не грустить, весна на дворе, моя ледяная избушка 
уже начала таять. Где мне потом жить? 

Воспитатель: Не грусти, лисичка, мы с ребятами тебе поможем. Как 
мы ей поможем, ребята? (Ответы детей.) Построим мы тебе дом лучше 
прежнего. 

Воспитатель: А вот у нас есть и конструктор, ребята, из чего состоит 
дом? Что нам нужно для того, чтобы построить дом, какие детали? (От-
веты детей.) 

Дети строят дом из конструктора ЛЕГО по образцу воспитателя. Вос-
питатель закрепляет название и цвета деталей. 

Лиса: Спасибо вам, ребята, за крепкий и красивый дом. У меня подня-
лось настроение и мне очень хочется с вами поиграть. 
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П/и «Лисичка и зайчата» 
Воспитатель: Как же хорошо в весеннем лесу, но пора возвращаться в 

детский сад, наш поезд уже зовет нас в дорогу. (Дети прощаются с лисой, 
садятся на поезд и поют песню.) 

Воспитатель: ребята, понравилась вам наша прогулка? Что мы с вами 
сегодня делали? Что мы построили? Из чего мы построили дом? (Ответы 
детей, обобщение воспитателя.) 
 

Варенникова Татьяна Федоровна 
музыкальный руководитель 

Тимофеева Марина Петровна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №1 «Солнышко» 
пгт Вурнары, Чувашская Республика 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: развитие музыкальных способностей, и пения в частно-

сти, у детей начинается в дошкольном возрасте, но насколько эти спо-
собности будут развиты и сформированы, во многом зависит от сов-
местной работы музыкального руководителя и воспитателя. В данной 
статье авторами предложены игровые упражнения, которые помогут 
сформировать певческие навыки у дошкольников. 

Ключевые слова: музыкальная культура, пение, артикуляционная гим-
настика, речевые зарядки, игровое распевание, музыкальные занятия, ре-
жимные моменты. 

Музыкальное искусство – яркое и незаменимое средство формирова-
ния целостной личности ребенка. Формирование основ музыкальной 
культуры закладывается в дошкольном возрасте. Н.А. Ветлугина подчер-
кивает: «Если у ребенка развито заинтересованное и увлеченное отноше-
ние к музыкальной деятельности, то этим решается основная задача нрав-
ственно-эстетического воспитания и успешно формируются музыкальные 
навыки» [2, с. 5]. Наше образовательное учреждение работает по про-
грамме «Детство». Содержание музыкального воспитания и развития де-
тей дошкольного, сформулированное в программе предусматривает 
также приобщение детей к музыкальной исполнительской деятельности. 
А задачи в области музыкального исполнительства ставятся такие: разви-
вать у детей умение чисто интонировать в пении и осваивать навыки рит-
мического многоголосья посредством игрового музицирования [1, с. 171]. 
Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования 
и развития певческого голоса. Пение на ребенка действует благодатно, 
если оно соответствует его природе и возможностям. В дошкольном воз-
расте голос детей очень эластичен и податлив, поэтому чем раньше ре-
бенку прививаются естественные навыки звукообразования, тем скорее 
устанавливается взаимосвязь между слухом и голосом, тем лучше 
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настраивается его речевой и певческий голос. Достигается это путем под-
ражания пению и речи взрослого, в данном случае – воспитателя.  

Ежедневное звучание в группе попевок, колыбельных, прибауток, по-
тешек, хороводов приносит ребенку большую пользу для формирования 
речи и пения [3, с. 7]. 

В ходе работы мы столкнулись с тем, что у детей плохо развита речь и 
для хорошего исполнения песен при подготовке к утренникам и развлече-
ниям нужно много времени и сил. У детей страдает правильное звукопро-
изношение, темп очень медленный, плохо развито речевое дыхание. По-
этому возникла необходимость использования в своей работе различных 
упражнений для развития речи: артикуляционная гимнастика, речевые за-
рядки, развивающие игры с голосом. Это очень важно при подготовке к 
пению, т.к. это «разогревает» мышцы речевого и дыхательного аппарата, 
обостряет интонационный слух и подводит детей к воспроизведению му-
зыкальных звуков. К примеру, дети очень любят артикуляционную гим-
настику в форме сказки «Путешествие язычка», а также многие другие 
игры на развитие речевого и певческого дыхания на основе игровых ме-
тодов обучения детей пению О.В. Кацера [3, с. 12]. Работа эта проводится 
как на музыкальных занятиях, так и в режимные моменты в группе. 

На музыкальных занятиях в детском саду развиваются различные му-
зыкальные способности детей. Но, пожалуй, самое трудное для музыкаль-
ного руководителя – развить у ребенка звуковысотный слух, научить его 
чисто интонировать, а это возможно только при условии систематиче-
ских, а не от случая к случаю, занятий и использования конкретных, ре-
зультативных методических приемов. Один из таких приемов – это игро-
вое распевание по А.А. Евтодьевой. Оно включает в себя два образа, две 
музыкальные фразы на высокое и среднее звучание голоса. В качестве об-
разов используются знакомые и понятные детям сюжеты, герои сказок 
или образные зарисовки, придумывается для них легкий, понятный текст 
и мелодия в двух регистрах: среднем и высоком, чтобы дети могли озву-
чивать знакомых героев, петь по ролям. Наглядность и образность карти-
нок помогает детям озвучивать героев в разных звуковых позициях. Кон-
трастность образов помогает детям четко сопоставлять и воспроизводить 
их голоса и, что немаловажно, играть в них. Игровое распевание, прежде 
всего, развивает воображение детей и осознанное осмысление при выборе 
голоса (среднего или высокого), что способствует чистому интонирова-
нию. Оно формирует самоконтроль, умение анализировать свое пение и 
пение товарищей, а также развивает дикцию, артикуляцию, дыхание в пе-
нии и творческие способности. Дети с удовольствием исполняют такие 
игровые распевки, как «Лиса и воробей», «Кот и мышка», «На лесной по-
ляне» и другие [2, с. 14; 15]. 

Любовь к музыке, а к пению, в частности, можно формировать у детей 
предлагая им для прослушивания различные музыкальные произведения 
в ходе режимных моментов: в утренние часы приема детей, на утренней 
гимнастике, в сюжетно-ролевых играх, в ходе организованной образова-
тельной деятельности, перед прогулкой, во время праздников и развлече-
ний и т. д. [4, с. 183]. Репертуар, на который мы опираемся изложен в при-
мерной образовательной программе «Детство». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 
основ культуры здоровья у дошкольников. Представлено описание сущно-
сти термина «культура здоровья», рассмотрены компоненты исследуе-
мого понятия, изучены педагогические условия формирования культуры здо-
ровья у дошкольников. 

Ключевые слова: культура здоровья, дошкольный возраст. 

В настоящее время замечено, что значительная часть современных де-
тей имеет отклонения в состоянии здоровья, что существенно снижает 
адаптационный потенциал детского организма. На этом основании возни-
кает необходимость формирования основ культуры здоровья, что преду-
сматривает в итоге достижение детьми телесного, духовного и социаль-
ного здоровья. 

Культура здоровья трактуется В.А. Матюхиным как комплексное по-
нятие, которое включает теоретические знания о факторах, благоприят-
ствующих здоровью, а также грамотное применение в повседневной 
жизни принципов активной стабилизации здоровья, т.е. оздоровления [2]. 
Культура здоровья человека является отражением его гармоничности и 
целостности как личности, адекватности взаимодействия с окружающим 
миром и людьми, а также его способности к творческому самовыражению 
и активной жизнедеятельности. 

Культура здоровья формируется на основании когнитивного, эмоцио-
нального, волевого и коммуникативного компонентов. 

1. Под когнитивным компонентом понимается познавательная дея-
тельность личности, т. е. насколько сам человек понимает «культуру здо-
ровья». Здесь важна информированность человека в отношении физиоло-
гических процессов в организме, а также о влиянии на них факторов окру-
жающей среды и образа жизни. 

2. Эмоциональный компонент отражает уровень физического и соци-
ального благополучия, качество и удовлетворенность жизнью. Иначе го-
воря, от доминирования определенных эмоций зависит психологическое 
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здоровье человека, что прямо влияет на физическое состояние человека и 
определяет отношение личности к жизни. Эмоциональный компонент яв-
ляется причиной развития психосоматических расстройств, т.к. они воз-
никают из-за эмоциональных стрессов, вызывающих перестройку нерв-
ных и эндокринных механизмов регуляции адаптивных процессов. Поло-
жительный эмоциональный настрой благоприятно влияет на физическое 
состояние организма. 

3. Коммуникативность отражает адекватность взаимодействия чело-
века с другими людьми и с окружающим миром. Коммуникативность за-
висит от разных факторов: воспитания, опыта личности, а также ее куль-
туры, ценностей, потребностей, интересов, установок, характера, темпе-
рамента, привычек, особенностей мышления. Коммуникативность отра-
жает способность человека к самоконтролю и самокоррекции, а также его 
психологическое здоровье. 

4. Сознательное и активное отношение к сохранению и укреплению 
своего здоровья требует от человека определенных волевых качеств (са-
мообладания, целеустремленности). Поэтому подчеркивается важность 
волевого компонента, а также мотивации для формирования высокой 
культуры здоровья [2]. 

Опираясь на выделенные компоненты культуры здоровья, рассмотрим 
педагогические условия формирования валеологических знаний у детей. 

Е.В. Кучер считает, что воспитание осознанного отношения ребенка к 
своему здоровью, формирование элементарных базовых знаний и практи-
ческих навыков по обеспечению жизнедеятельности проходит через ва-
леологическое сопровождение образовательной программы и должно 
включать в себя:  

1) физическое здоровье («Я сильный, у меня красивое, стройное 
тело»);  

2) соматическое здоровье («Я здоров, у меня ничего не болит»);  
3) психическое здоровье («Я счастлив, у меня хорошее настроение»);  
4) нравственное здоровье («Я всех люблю и никому не делаю зла») [1]. 
Общеизвестно, что умения и навыки здорового образа жизни, мотива-

ция на здоровье формируются на интересе детей к физкультурной дея-
тельности. Кроме того, в целях формирования ценностного отношения де-
тей к здоровью и здоровому образу жизни в условиях дошкольной орга-
низации можно порекомендовать следующие педагогические методы и 
приемы: игровые задания для формирования представлений о здоровье, 
функциях организма, например, «Собери человека»; игровой самомассаж 
как основа закаливания и оздоровления; игропластика, основанная на не-
традиционной методике развития мышечной системы, которая включает 
элементы йога-терапии; пальчиковая гимнастика как основа для развития 
ручной умелости, мелкой моторики; креативная гимнастика, включающая 
нестандартные упражнения. 

Большим подспорьем для педагогов могут служить «Беседы о здоро-
вье» Т. А. Шорыгиной [3]. Книга построена в виде бесед с ребенком о пра-
вильном режиме дня, утренней зарядке, подвижных играх на свежем воз-
духе, прогулках в лес, парк, о солнечных и воздушных ваннах, полезных 
и вредных привычках. Предлагаются стихи, загадки и сказки для закреп-
ления и углубления знаний. 
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Таким образом, для формирования основ культуры здоровья у до-
школьников имеется широкий спектр педагогических форм и методов. 
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Подготовка подрастающего поколения к жизни в современном обще-
стве требует от дошкольных образовательных учреждений определения 
психологической, эмоциональной, физической и социальной готовности 
ребёнка к школьному обучению на разных ступенях воспитания и обуче-
ния. Эти требования могут быть реализованы при дифференцированном 
подходе к целям и содержанию коррекционно-образовательного про-
цесса. Структурно-содержательное оформление системы коррекционного 
образования обозначает проблему ранней профилактики, диагностики и 
коррекции негативных особенностей и недостатков в детском развитии, 
требующую поиска эффективных мер и способов для своего решения. 

Резкое снижение психофизического, психоневрологического здоровья 
детей на фоне социально-педагогической запущенности и ухудшения со-
циального положения детей в малообеспеченных семьях, семьях «группы 
риска» привело к увеличению количества детей с проблемами в развитии 
и к созданию в ДОУ психолого-медико-педагогических консилиумов 
(ПМПк). 

Как проходит обследование на ПМПК? 
Ребенок приходит на обследование в сопровождении родителей или 

законного представителя. Желательно, чтобы на ПМПК присутствовала 
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мама ребенка. Если будет необходимо, то именно мама может рассказать 
о раннем периоде развития ребенка. 

В день, когда ребенок должен быть показан на ПМПК, родители при-
ходят заблаговременно (за 30 минут) и регистрируются у дежурного спе-
циалиста. После этого с родителями начинает работать секретарь комис-
сии. Проверяется наличие всех документов. 

Родители (законные представители) должны предоставить оригиналы 
документов, удостоверяющие личность ребенка, личность родителя (за-
конного представителя) и их право представлять ребенка на ПМПК. 

В определенное время в порядке очереди, установленной заблаговре-
менно, родители и их дети приглашаются на комиссию. 

После того, как родитель (законный представитель) даст согласие на 
обследование ребенка и услышит ответы на все интересующие вопросы 
по воспитанию и обучению ребенка, члены комиссии, в зависимости от 
заявленных проблем, проводят обследование ребенка и в рамках своей 
компетенции выносят решение. 

По итогам обследования комиссия готовит протокол ПМПК, с кото-
рым должны ознакомиться родители под роспись. Подпись на протоколе 
ставится как подтверждение факта прохождения комиссии в присутствии 
родителей (законных представителей). 

В отчете ПМПК будет содержаться рекомендации родителям: 
– сможет ли ребенок обучаться в обычной школе; 
– рекомендовано ли обучение в коррекционном учреждении. 
Нужны ли ребенку дополнительные учебные занятия, занятия с лого-

педом, дефектологом, психологом лечение и наблюдение у врачей. 
Заключение комиссии ПМПК носит рекомендательный характер, ро-

дители не обязаны следовать этим рекомендациям. Вся информация, по-
лученная во время обследования, конфиденциальна и без согласия родите-
лей не разглашается. 

Деятельность ПМПк осуществляется по разработанному плану, вклю-
чающему в себя три этапа: 

– подготовительный (сентябрь); 
– промежуточный (январь); 
– итоговый (май). 
В течение года проводятся плановые и внеплановые заседания ПМПк. 

Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, организу-
ющих коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также по запро-
сам родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

В сентябре на плановом подготовительном заседании ПМПк оформля-
ются бланки первичных документов. На консилиум направляются дети, 
имеющие сложные нарушения в речевом и психофизиологическом разви-
тии. С каждым из их родителей подписывается договор между дошколь-
ным образовательным учреждением и родителями (законными предста-
вителями) воспитанника ДОУ о его психолого-медико-педагогическом 
обследовании и сопровождении и заполняется заявление на согласие об-
следования ребенка. Согласно подписанному договору, он информирует 
родителей воспитанника об условиях его психолого-медико-педагогиче-
ского обследования и сопровождения специалистами консилиума. 

Председатель ПМПк не менее чем за 2 недели ставит в известность 
родителей (законных представителей) и специалистов консилиума о 
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необходимости обсуждения проблем в развитии того или иного ребенка, 
организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

Каждый специалист оформляет к консилиуму необходимую докумен-
тацию. Результаты диагностического обследования выносятся на конси-
лиум, куда приглашаются: заведующая, родители, воспитатели, медицин-
ские работники, педагоги. Встреча проходит в очень доброжелательной 
обстановке, в атмосфере эмоционального комфорта, каждому участнику 
встречи предоставляется возможность высказаться. 

Заслушиваются специалисты ДОУ, медицинские работники. Озвучи-
вается информация, полученная из бесед с родителями. Представляются 
результаты диагностики развития детей. Проводится психолого-педагоги-
ческий анализ состояния дел, определяются конкретные трудности и при-
чины, вызывавшие эти затруднения. 

Данный разговор необходим для того, чтобы согласовать действия 
специалистов ДОУ по коррекционной работе, вырабатывается индивиду-
альный план работы с ребенком на год, обращаем внимание родителей на 
проблемы развития, заручаемся их поддержкой, подсказать комплекс ме-
роприятий в домашних условиях. После обсуждения и анализа представ-
ленной информации заполняется коллегиальное заключение ПМПк, кото-
рое содержит обобщенную характеристику структуры нарушения разви-
тия ребенка (без указания диагноза) с общими рекомендациями. Затем 
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут для каждого 
ребенка в соответствии с возможностями ДОУ, то есть взаимодействие 
всех специалистов ДОУ и родителей в коррекционно- образовательной 
работе. Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на 
полгода. 

В январе проводится (промежуточное) заседание, на котором специа-
листы анализируют динамику состояния ребенка на основании результа-
тов промежуточного обследования. Все данные фиксируются в журнале 
сведений о динамике развития воспитанников. 

В мае на (итоговом) заседании члены ПМПк анализируют результаты 
коррекционно-развивающей работы за учебный год и подводятся итоги. 

Как показывает практика, для полноценного развития дошкольников 
необходимо тесное взаимодействие детского сада и семьи. В нашем дет-
ском саду работа с родителями проводится в разных формах. 

На протяжении учебного года систематически проводится индивиду-
альное консультирование родителей специалистами ПМПк. 

Психоневролог консультирует родителей по вопросам: 
– подбора медикаментозных средств; 
– выбора и корректировки схемы лечения в соответствии с динамикой 

обучения (или отсутствием таковой). 
Психолог: 
– исследует личностные особенности детей; 
– консультирует родителей по результатам диагностического обследо-

вания; 
– помогает скорректировать условия семейного воспитания. 
Учитель-логопед: 
– в начале года сообщает о результатах логопедического обследова-

ния, об особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая 
сильные и слабые стороны; 
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– обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 
коррекционного обучения; 

– показывает приемы работы с ребенком: учит правильно выполнять 
артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные 
звуки; 

– подчеркивает успехи и трудности ребенка, показывает, на что нужно 
обратить внимание дома. 

Учитель-дефектолог консультирует родителей по вопросам развития 
интеллектуальной, речевой и эмоционально-личностной сфер ребенка, 
эффективного взаимодействия и общения с ребенком. 

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами 
процесс, значительно повышает его эффективность. 

Родители должны знать проблемы ребенка и помогать их разрешить. 
Участие родителей в жизни детей не только дома, но и в нашем дошколь-
ном учреждении помогает им: 

– преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; 
– понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми, нужно 

радоваться его успехам и поддерживать в случае неудачи; 
– знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их; 
– проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть 

готовым к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его ра-
достей и горестей; 

– установить демократический стиль общения с ребенком. 
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Игра является эффективным средством формирования личности до-
школьника, его нравственных качеств. Во время игры ребёнок познаёт 
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мир, учится общаться с другими детьми, взрослыми. В игре отражается 
вся наша жизнь. Ребёнок играет «понарошку», но действия его всегда ре-
алистичны, он знает, что кукла или мишка, это всего лишь игрушки, но 
всё равно ребёнок переживает за них и любит их. 

Игра является самостоятельной деятельностью, в которой ребёнку 
приходится самому вступать в общение с другими детьми. В игре дети 
оценивают не только свои действия, но и действия других детей. Все игры 
детей могут подразделяться на группы: это сюжетные игры и игры с пра-
вилами. К сюжетным играм относятся игры на бытовые темы, игры со 
строительным материалом, театрализованные игры, игры забавы. Во 
время игры дети учатся играть сообща, воспитываются умения помогать 
друг другу, развивается ответственность за свои действия. Игра положи-
тельно влияет на тех детей, у которых проявляется эгоизм или замкну-
тость в общении. 

Важным условием для обеспечения игровой деятельности, является 
сам воспитатель. Именно его умение творчески руководить игровой дея-
тельностью и зависит использование её для всестороннего развития лич-
ности ребёнка. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственно такое качество, 
как подражание, в этом возрасте они эмоциональны и впечатлительны. 
Нужно чаще менять игрушки и систематически пополнять их запасы, по 
мере развития представлений и приобретённых знаний детей, и чтобы вы-
звать интерес к игре. Детей этого возраста привлекает всё необычное, это 
яркие игрушки и музыкальные инструменты. Они с удовольствием смот-
рят сценки, показанные воспитателем при помощи настольного театра, 
слушают диалоги, это развивает образные представления детей. 

Прежде всего, при руководстве детской игрой воспитатель должен ис-
пользовать интонацию, выражая те или иные эмоции, чувства свои и пер-
сонажа, а ребёнок должен выразить свои чувства, впечатления во время 
исполнения роли. В игре нужно брать на себя инициативу, но и в то же 
время поощрять самостоятельное действие детей. 

Какие общие советы необходимы для проведения игр? Прежде всего, 
воспитатель должен знать цель игры, её ход, какую роль он будет играть 
в ней. Игру нужно сделать занимательной, она должна отличаться от за-
нятий и дидактических игр. Когда подбирается игра, она не должна быть 
слишком «лёгкой» или слишком «тяжёлой», тогда игра будет приносить 
детям пользу. Во время распределения ролей, воспитатель, может исполь-
зовать считалку для выбора героев, также хорошо пользоваться во время 
игр игровыми элементами, скороговорками. Важно построить игру таким 
образом, чтоб все дети участвовали в игре, а не ждали своей очереди. Обя-
зательно надо в игре использовать варианты с усложнением задач, чтобы 
дети, усвоив способ решения, смогли применять при другом содержании 
игры. 

Словесные игры чаще всего применяются в часы занятий. Возраст до-
школьников является показателем для воспитателя, его роль в игре меня-
ется. С малышами воспитатель является инициатором, который обучает 
игровым действиям и заканчивает игру, то с детьми старшего дошколь-
ного возраста, он будет советчиком, справедливым судьёй. Во время сло-
весных дидактических игр важно соблюдать правила игры. Объяснение 
этих правил, в разном возрасте проводится по-разному. Например, в 
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младших группах, воспитатель объясняет правила в процессе самой игры, 
дети среднего возраста, могут запомнить правила, если им до игры разъ-
яснили их, в старшем возрасте правила становятся более сложными. В 
начале игры ребёнок должен поверить в искренность педагога, в то, что 
он хочет играть с ним. Это и интонация голоса, и мимика лица, всё это 
формирует интерес ребёнка к игре. 

Главное в игре – это то, как мы относимся к ней. 
Игровая деятельность способствует развитию речи ребёнка, даёт воз-

можность проявить нужные эмоции, помогает воспитывать доброту, по-
рядочность, чуткость, способность проявить свои лучшие качества. 

Таким образом, игра является основой развития личности ребёнка. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам патриотического воспита-
ния. Дошкольный возраст – период становления личности дошкольников. 
Проблема патриотического воспитания приобретает острую актуаль-
ность. Авторами предлагается решить эту задачу через приобщение до-
школьников к культуре своего народа и традициям семьи. В статье про-
слеживается система работы в совместной деятельности педагогов с 
детьми, во взаимодействии с родителями по воспитанию у детей чувства 
гордости за родную страну, интереса и уважения к ее историческому про-
шлому, бережного отношения к традициям своего народа и семьи. 

Ключевые слова: патриотизм, Родина, культура народа, традиции 
семьи. 

Современное общество характеризуется ростом национального само-
сознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего 
народа. Вопросы патриотического воспитания являются приоритетными 
с точки зрения государственной политики в области образования. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования нацеливает нас на поиск новых форм и методов взаимо-
действия, как с детьми, так и с родителями по формированию и активиза-
ции процесса воспитания патриотизма дошкольников. Основной целью 
этого направления является позитивная социализация детей дошкольного 
возраста при общении их с социокультурными нормами, традициями се-
мьи, общества и государства. 

Патриотическое воспитание – это основа формирования будущего 
гражданина. Наша задача, как можно раньше пробудить в растущем чело-
веке любовь к родной земле, формировать у детей черты характера, лю-
бовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; 
гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступному ребенку 
явлениям общественной жизни. Каждый народ хранит свои традиции, и 
стремится передать их подрастающему поколению. Приобщение детей к 
культуре своего народа оказывает огромное влияние на формирование ду-
ховного мира ребенка, развитие его интеллекта, эмоций, творческих спо-
собностей. Соприкосновение с традициями духовно обогащает ребенка, 
воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории 
и культуре. Понимая важность этого вопроса, в нашей группе проводится 
работа по формированию патриотических чувств. Чувство патриотизма 
многогранно по содержанию. Система работы в данном направлении 
строится по следующим темам: «Моя семья – моё богатство», «Русский 
уклад», «Старый Оскол – город воинской славы», «Этих дней не смолкнет 
слава», «В каждом доме свои традиции». 

«Моя семья – моё богатство». Воспитывать в душе каждого ребенка 
чувство любви и привязанности к своей семье, близким людям, родному 
дому нам помогли беседы: «Наша дружная семья», «Маму любят все на 
свете», «Родительский дом-начало начал» и другие; образовательная дея-
тельность: «Семейный альбом», «Детство начинается с родителей», «Мое 
семейное дерево»; тематические альбомы: «Мама с дочкой, папа с сы-
ном – вместе будем мы счастливы!», «Лучшая в мире семья – моя!», «Ге-
неалогическое древо моей семьи»; фотоколлаж «Счастливый день в моей 
семье». 

«Русский уклад». Наши дети должны знать историю Российского гос-
ударства, традиции национальной культуры, осознавать, понимать и ак-
тивно участвовать в возрождении национальной культуры; самореализо-
вать себя, как личность, любящую свою Родину, свой народ и все, что свя-
зано с народной культурой. На основе знакомства с народным искусством 
дети учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты. Слушая 
сказки, былины, песенки, пословицы и поговорки, получают представле-
ние о добре и зле, правде и храбрости, верности и трудолюбии. Рассмат-
ривая произведения декоративно – прикладного искусства: «Дымковская 
игрушка», «Старооскольская игрушка», «Веселая хохлома», «Жостовская 
роспись», «Гжельский фарфор», «В мире глиняной игрушки», коллекции 
открыток «Русские узоры», дети испытывают чувство радости, удоволь-
ствия от ярких жизнерадостных цветов. Знакомя с поговорками, загад-
ками, пословицами мы приобщаем детей к общечеловеческим нравствен-
ным ценностям. Народные игры: «Ручеек», «Горелки», «Палочка-выруча-
лочка», «Чехарда», «Гуси-лебеди», «У медведя во бору», способствуют 
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воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодоле-
нии трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми.  

Очень нравится детям принимать участие в праздниках: «Масленица», 
«Пасха», «Рождество», «Святки» и другие. При этом они учатся весе-
литься, осмысливать содержание праздника, понимать его культурные 
особенности, формируются представления о народных гуляниях. 

«Старый Оскол – город воинской славы». Для ознакомления детей с 
родным городом разнообразные мероприятия, способствовали воспита-
нию гордости за свою малую родину. Это беседы: «Имя нашего города. 
Город раньше и теперь», «Старый Оскол-малый город России», «Какие 
памятники я видел в нашем городе», «К родному городу с любовью!», 
«Что в нашем городе создано для детей», «Город, гордимся тобой!». Сов-
местные экскурсии и целевые прогулки по микрорайону «Олимпийский», 
семейные экскурсии в театр, в музеи города, на центральные улицы и пло-
щади в выходные и праздничные дни, участие детей и родителей в танце-
вальной площадке «День города» способствовали развитию интереса к 
родному городу. 

Совместная выставка творческих работ, чтение художественной лите-
ратуры, рассматривание буклетов, иллюстраций о родном городе, кон-
курс чтецов «Тебе, мой город, посвящается!» способствовали эмоцио-
нальному восприятию информации. Социальные акции «У мусора есть 
дом», «Украсим детский сад цветами» оказали большое влияние на фор-
мирование бережного отношения к природе и ко всему живому, развитие 
желания сохранять и приумножать богатства родного края, сплочение 
детского коллектива, а также укрепление отношений детей с родителями. 

Дидактические игры: «Что в волшебном сундучке?», «Узнай по опи-
санию», «Назови, где это находится?», «Я знаю пять…(названий микро-
районов, достопримечательностей, предприятий города, имен спортсме-
нов и т. д.)», «Кто больше загадок отгадает», «Узнай по рисунку» способ-
ствовали развитию активности, любознательности, развитию речи; рас-
ширяли кругозор детей. Сюжетно-ролевые игры: «Почтовые услуги», 
«Поход в театр», «Путешествие по приветливым улицам города» и другие 
были длительными и интересными по содержанию. 

«Этих дней не смолкнет слава». С целью воспитания чувства гордости 
за свой народ, свою армию уважение к ветеранам Великой Отечественной 
войны, желания быть похожими на сильных, смелых российских воинов 
была организована образовательная деятельность: «Никто не забыт, ничто 
не забыто», «Город Воинской славы», «Подвиги на фронтах и в тылу». 
Учитывая интерес детей, особенно мальчиков к военным играм, направ-
ляли их содержание, взаимоотношения детей в игре на отражение мирных 
будней нашей Армии. Дети охотно играли в «Школу пограничников», 
«Аэродром», «Военный парад». Эти игры помогали воспитывать сме-
лость, ловкость, товарищество, дисциплинированность, умение командо-
вать и подчиняться. 

Родители и дети приняли активное участие в подборе материала по 
формированию у детей патриотических чувств. Совместными усилиями 
были оформлены альбомы «Ордена и медали ВОВ», «Они сражались за 
Родину», «Памятники героям», «Военная техника»; мини-библиотека 
«Рассказы, повести, стихи о ВОВ», собрана мини-коллекция «Музыка во-
енных лет». Дети имели возможность послушать любимые песни 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Педагогический опыт: от теории к практике 

(«Бравые солдаты», «Катюша», «День Победы» и др.), поделиться своими 
впечатлениями, полюбоваться наградами, подержать их в руках. Очень 
трогательно прошел конкурс чтецов на тему «Этих дней не смолкнет 
слава». Дети с особым чувством читали стихи о солдатах, воевавших за 
освобождение Родины, прозвучавшие стихи тронули душу детей, не оста-
вили холодным их сердце. 

«В каждом доме свои традиции». Семейные традиции – это духовная 
атмосфера дома, которую составляют распорядок дня, обычаи, уклад 
жизни и привычки его обитателей. Приобщать детей к семейным тради-
циям, обычаям, уважению и почитанию старших, ценностям семьи для 
каждого человека, помогали разные формы работы: рассматривание семей-
ных фотоальбомов;   чтение рассказов, стихотворений, легенд, поговорок, 
пословиц, отгадывание загадок о семье; беседы о семейных традициях; про-
смотр и обсуждение мультфильмов; создание фотогазет «Спортивная се-
мья», «Увлечения моей семьи», «Мило тому, у кого много всего в дому»; 
изготовление подарков к различным праздникам; сюжетно-ролевые игры 
«Праздник в семье», «В гости к бабушке», «Русское чаепитие» и др. 

В своей работе опираемся на родителей не только как на помощников 
детского сада, но и как на равноправных участников формирования дет-
ской личности. Взаимодействие с родителями по данному вопросу спо-
собствует бережному отношению к традициям, сохранению семейных 
связей. На организованных встречах: «Посидели у самовара», «Беседы за 
круглым столом» объясняли родителям, как важен их личный пример, 
совместная деятельность, беседы по душам для передачи детям нрав-
ственных, моральных представлений. Очень интересно и увлекательно 
прошло родительское собрание на тему «В каждой семье свои традиции», 
родители рассказали о своих традициях в семье, представили вниманию 
фотоальбомы, видеофильмы, рисунки. По мнению родителей, сохранение 
семейных ценностей, уважение к ним, возрождение традиций, благопри-
ятно влияет на позитивные взаимоотношения в семье. У детей развивается 
чувство ответственности, взаимной заботы, помощи, уважения по отно-
шению к своим родным, близким. 

Добрые традиции сплачивают семью, позволяют сберечь те зёрна ра-
зумного и доброго, которые старшими поколениями семьи были когда-то 
найдены, и сделать их достоянием подрастающего поколения. Надеемся, 
что такие нравственные качества, как любовь к Родине, своему Отечеству, 
к родной природе, к людям, населяющим эту землю, будут сопровождать 
наших воспитанников всю жизнь. 

Осознавая значимость формирования патриотических чувств моло-
дого поколения, и констатируя эффективность системы работы по данному 
направлению, мы наметили дальнейшие перспективы работы и поиск но-
вых форм по формированию патриотических чувств дошкольников. 
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СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрывается содержание некоторых аспек-
тов использования информационной наглядности в развитии связной 
речи детей старшего дошкольного возраста. Авторы делают вывод о 
том, что на современном этапе построения системы речевого развития 
детей в ДОУ наряду с разнообразными методами обучения применение 
информационной наглядности для обучения дошкольников различным ви-
дам рассказов не теряет своей актуальности и содержит в себе бога-
тый дидактический потенциал. 

Ключевые слова: связная речь, принцип наглядности, информацион-
ная наглядность, старший дошкольный возраст. 

ФГОС ДО в число пяти основных образовательных областей включает 
речевое развитие ребенка, которое также может осуществляться в различ-
ных видах деятельности. На современном этапе развития содержания об-
разовательной программы дошкольного образования актуальной задачей 
является формирование у детей дошкольного возраста навыков и умений 
связного рассказывания.  

В поиске самых действенных способов решить эту задачу педагоги все 
чаще начинают использовать в работе по обучению дошкольников рас-
сказыванию информационные наглядные средства. Наглядность позво-
ляет развивать одновременно все познавательные процессы: память, 
мышление, восприятие, воображение, а также стимулировать познава-
тельную активность ребенка. 

Актуальность использования информационной наглядности в работе 
по развитию связной речи детей дошкольного возраста состоит в том, что 
она способствует развитию умения детей выделять главное, систематизи-
ровать, анализировать и обобщать полученные знания. 

Связная речь – это структурно целое, смысловое развернутое высказы-
вание, обеспечивающее общение и понимание людей [1]. Все ученые, изу-
чающие аспекты становления связной речи, обращаются к характери-
стике, которую дают ей Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн. С.Л. Рубин-
штейн замечал, что для разговаривающего всякая речь, передающая его 
идею либо стремление, считается связной речью (в отличие от отдельно 
взятого слова, извлеченного из контекста речи). 

Закономерности развития связной речи дошкольников с начала ее воз-
никновения раскрываются в работах А.М. Леушиной. Она аргументи-
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ровала: «Собственно развитие связной речи идет от овладения ситуатив-
ной речью к овладению контекстной, потом процесс развития этих форм 
проходит вместе. Становление связной речи, улучшение ее функций зави-
сит от содержания, форм общения ребенка с окружающими, находится в 
зависимости от показателей его интеллектуального развития» [1]. 

На подходы к исследованию связной речи дошкольников оказали 
немаловажное влияние работы, проделанные под руководством Ф.А. Со-
хина и О.С. Ушаковой, Н.Г. Смольниковой и Э.П. Коротковой. Раскры-
тые особенности развития речи детей в дошкольном возрасте позволили 
нам уточнить центральной понятие. Под развитием связной речи детей мы 
понимаем процесс формирования речевой деятельности, предполагаю-
щий развитие умений составлять связные высказывания описательного и 
повествовательного типа во взаимодействии ребенка с воспитателем, осу-
ществляемый с помощью материальных и языковых средств. 

Важным условием становления связной речи дошкольника является 
выбор педагогами эффективных средств и методов осуществления данной 
работы. В практическом плане педагоги все чаще начинают использовать 
в работе по обучению дошкольников рассказыванию информационные 
наглядные средства, поскольку наглядность позволяет развивать одновре-
менно все познавательные процессы: память, мышление, восприятие, во-
ображение, а также стимулировать познавательную активность ребенка. 

Л.В. Занков в своей работе «Наглядность и активизация учащихся в 
обучении» подчеркивал, что наиболее существенной в разработке кон-
кретных путей осуществления дидактического требования наглядности 
обучения является решение вопроса о том, как наиболее целесообразно 
соединить слово педагога с применением наглядных средств [2]. 

В педагогике существуют разные подходы к классификации и исполь-
зованию наглядного материала, что обусловлено разными задачами обу-
чения и воспитания. Все они находят место в педагогической практике и 
дополняют друг друга. Информационная наглядность используется в 
средней, старшей и подготовительной к школе группах. Информационная 
наглядность – это схема явления, отражающая его структурные элементы 
и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. 

В современной системе образования информационная наглядность вы-
ступает как обязательная составная часть любого занятия. Информацион-
ная наглядность является некой возможностью вовлечения в деятель-
ность, связанную с решением познавательных задач, развивающих зри-
тельную, двигательную, ассоциативную память. 

Примером одной из форм информационной наглядности можно выде-
лить моделирование. Моделирование – это главный метод познания, ко-
торый состоит из создания и исследования объектов. Его используют для 
получения полной информации об изучаемом процессе, которая необхо-
дима для оптимального решения поставленных задач.  

В процессе обучения детей рассказыванию с применением моделиро-
вания основными методическими приемами будут выступать следующие: 

– чтение текста, беседы, загадки, малые фольклорные формы, сюр-
призы, игры, театры, кроссворды; рассказ: по плану-схеме; по опорным 
вопросам, по цепочке, выборочный; по шагам демонстрируемого собы-
тия; с применением драматических действий; с элементами творчества 
(языковая трансформация); после деформированного текста; 
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– упражнения: лексико-грамматические; коррекционные, эмпатиче-
ские; 

– технические средства обучения: аудиозаписи текста, музыкальные 
фрагменты для развития темы произведения; 

– моделирование: графические схемы, фланелеграф, иллюстрации 
произведений, детские рисунки сюжетных фрагментов, детские схемы; 
иллюстрации рассказа одного ребенка другим (подбором картинок). 

Модели выступают в роли своеобразного зрительного плана, при по-
мощи которого формируются монологи. Другими словами, они устрем-
ляют процесс связного высказывания в нужное русло и, таким образом, 
оказывают помощь детям при выстраивании: рассказа, последовательно-
сти рассказа, лексико-грамматической наполняемости рассказа. 

Этапы развития навыков связной речи средствами информационной 
наглядности решают следующие дидактические задачи: 

1. Знакомство с графическим способом представления информации. 
2. Образование навыка дешифровки информации. 
3. Формирование навыка самостоятельного представления информа-

ции. 
Суть методики развития речи на основе информационной наглядности 

(картинно-графических схем и таблиц) заключается в установлении смыс-
ловой связи между словом или предложением и картинкой (знаком, сим-
волом, пиктограммой и др.). Подобный символ оказывает немаловажное 
влияние на ребенка, помогая ему понять смысловую составляющую тек-
ста, удерживать в памяти ключевые слова и фразы, восстанавливать по-
следовательность действий и событий. Опираясь на картинно-графиче-
ские схемы и таблицы в процессе работы с текстом, происходит вовлече-
ние детей к деятельности, которая превращается в игру. 

Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушива-
ния, сопровождающегося изучением картинно-графических схем и таб-
лиц, позволяет значительно быстрее запомнить текст. При знакомстве де-
тей с картинно-графическими схемами и таблицами необходимо подби-
рать картинки к выбранному тексту, которые будут служить опорой для 
ребенка, учитывать его возраст. Для детей младшего возраста характерно 
подбирать цветные иллюстрации, потому как у детей быстрее в памяти 
остаются отдельные образы: белка – рыжая, цыплята – желтые, волк – се-
рый, лягушка – зеленая [5]. 

Из этого следует, что картинки должны быть яркими и узнаваемыми. 
Таким образом знакомясь, с текстом в образах детей возникают цветные 
предметные картинки. После прочтения дети воспроизводят текст по кар-
тинным таблицам. Если же дети более старшего возраста (средняя 
группа), то в этом случае нужно применять комбинированные изображе-
ния, то есть изображения, которые включают в себя предметы и символы 
одновременно. Работая с текстом на более поздних этапах, необходимо 
шифровать текст при помощи символов и пиктограмм, прочитывая с вы-
ражением и в процессе чтения изображая текст. Данный прием развития 
памяти называется «рисованием» – текст шифруется при помощи рисун-
ков-символов. 

Педагог одновременно озвучивает фразу и рисует картинку-символ. 
Затем текст воспроизводится педагогом и детьми с обращением к рисун-
кам, а далее дети повторяют речевой материал классом, группами, по 
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одному или же по желанию. Дети среднего и старшего дошкольного воз-
раста «шифруют» тексты совместными усилиями с педагогом. На после-
дующих этапах работы дошкольники могут придумывать рисунки-сим-
волы вместе с педагогом. При этом необходимо обучать детей, передавать 
только главное, не увлекаясь мелкими, незначительными деталями. 
Наполненность картинно-графической схемы (таблицы) текста зависит от 
количества предложений и их объема, а также от возрастной категории 
детей и их способностей к запоминанию по данной методике. 

Наиболее часто встречаемый вариант шифровки текста, когда за ос-
нову главного символа берется смысловое слово каждой строки (предло-
жения). Несмотря на то, что объем текста может быть довольно значи-
тельным, при такой кодировке детям с легкостью удается запомнить текст 
и без труда воспроизвести его. Подобным образом через картинно-графи-
ческие схемы и таблицы материализуется для детей содержание прозаи-
ческих и стихотворных текстов. Данный подход позволяет детям вспом-
нить сюжет, не путаясь в порядке событий, поддерживая опосредованную 
память, которая значительно увеличивает эффективность процесса запо-
минания, повышает его продуктивность, способствует развитию речи.  

В результате такого обучения дети с удовольствием используют в са-
мостоятельной речи отдельные сравнения, грамматические конструкции, 
метафоры, синонимы и другие речевые обороты, и образные средства 
речи. 

Таким образом, существуют разные подходы к классификации и ис-
пользованию наглядного материала, что обусловлено разными задачами 
обучения и воспитания. Информационная наглядность – это изобрази-
тельная; опосредованная; графическая; символическая по характеру 
предоставления материала наглядность, которая отражает основные каче-
ства, свойства, действия предмета или явления в их взаимосвязи и опре-
деленной последовательности. Существуют различные виды информаци-
онной наглядности, которые можно применять в обучении детей до-
школьного возраста пересказу и различным видам рассказов. 
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Аннотация: в статье раскрыта актуальность подготовки к обуче-

нию грамоте детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
посредством специально подобранных музыкальных игр и упражнений. 
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Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет 
социальную ситуацию его развития. К обучению в школе необходимо го-
товить. Важно, чтобы дети владели грамотной фразой, развернутой речью, 
объемом знаний, умений, навыков, необходимых для успешного обучения 
в школе. 

Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто 
встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). 

Т.Г. Визель указывает, что фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи рассматривается, как нарушение процессов формирования произно-
сительной системы родного языка у детей с разными расстройствами речи 
в результате дефектов восприятия и произношения фонем [1]. Фонемати-
ческая система включает в себя следующие компоненты: фонематическое 
восприятие; фонематическое представление; фонематический анализ; фо-
нематический синтез. Недоразвитие одного из этих компонентов ведет к 
трудностям усвоения звуков речи, а также к затруднениям при овладении 
грамотой [1]. 

Анализ научных исследований показывает, что неготовность к обуче-
нию грамоте дошкольников с ФФНР проявляется в нарушении звукопро-
изношения, звуко-слоговой структуры слова, просодики; наряду с нару-
шением фонетической стороны речи имеется и недоразвитие фонематиче-
ских процессов: фонематического восприятия (слуховой дифференциации 
звуков), фонематического анализа и синтеза, фонематических представле-
ний. Кроме нарушений речевой направленности, возможны отклонения в 
протекании высших психических функций у таких детей. 

Устранение и предупреждение фонетико-фонематического недоразви-
тия речи следует начинать в дошкольном возрасте, еще до начала обучения 
детей грамоте. Недоразвитие фонематического восприятия становится 
причиной того, что ребенок испытывает значительные затруднения не 
только в процессе овладения произносительной стороной речи, но и в 
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процессе овладения грамотой, письмом и чтением. Все эти затруднения 
влияют не только на освоение школьной программы, но и на самоощуще-
ние ребенка в школе, среди сверстников. Именно поэтому вопрос о подго-
товке к обучению грамоте детей с ФФНР в дошкольном возрасте является 
актуальным вопросом в настоящее время. 

Подготовка к обучению грамоте детей с ФФНР целенаправленный про-
цесс, который входит не только в систему задач речевого развития до-
школьников. Многие виды детской деятельности способствуют развитию 
компонентов подготовки к обучению грамоте. Музыкальная деятельность 
не в меньшей мере может послужить задачам развития фонематического 
слуха и восприятия. 

Игровая форма музыкального материала вызывает у детей интерес к 
занятиям, создаёт у них положительное эмоциональное отношение к му-
зыкальной и коррекционной речевой деятельности. 

Музыкально-игровые упражнения по слушанию музыки, которые 
предлагается использовать как самостоятельный вид деятельности или 
подготавливающий разучивание песен, хороводов, плясок, игр с исполь-
зованием детских музыкальных инструментов позволит развить у детей 
слуховое внимание, эмоциональную отзывчивость на музыку, звуковы-
сотный, тембровый и динамический компоненты слухового восприятия. 

Музыкально-речевые игры – адаптированные в речевом плане детские 
песни, ритмодекламации, музыкально-игровые этюды, направленные на 
усвоение интонационно-речевой модели эмоционального содержания му-
зыки с простой мелодией и элементарной песенно-ритмической основой, 
которые постоянно сопровождаются движениями с целью развития у де-
тей речедвигательной координации, коррекции звукопроизношения, ар-
тикуляции, автоматизации произношения звуков. 

Музыкально-ритмические игры предлагается использовать как наибо-
лее адекватную форму коррекции двигательной недостаточности, которая 
выражается в бедности мимических и пластических движений у детей. 
Игры направлены на формирование у детей умения владеть своим телом, 
соотносить темп и ритм движений с темпом и ритмом музыки, вырази-
тельность движений – с характером музыкального сопровождения. Осво-
ение музыкально-ритмической деятельности способствует развитию чув-
ства ритма, навыков выполнения музыкально-ритмических движений, 
развитию и коррекции мелкой моторики рук. 

Игры с использованием детских музыкальных инструментов предла-
гается применять в целях развития и коррекции тембрового слуха, метро-
ритмического чувства, мелкой моторики рук в условиях специально орга-
низованного исполнения адаптированных для восприятия простых мело-
дий и ритмических аккомпанементов [2]. 
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Аннотация: авторы статьи доказывают, что организация проект-
ной деятельности с дошкольниками влияет не только на развитие позна-
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лыми, которое способствует развитию личности дошкольников. 
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В настоящее время в образовании в целом, и в дошкольном, в частно-
сти, всё больше утверждается особое значение метода проектов. Проект-
ная деятельность в детском саду являлась предметом исследования в ра-
ботах И.В. Гарифуллиной, А. Зариповой, К. Ленг, Е.В. Проскура и т.д. [1]. 

Основной целью метода проектов в дошкольных учреждениях явля-
ется развитие свободной творческой личности ребенка, которое опреде-
ляется задачами развития и задачами исследовательской деятельности де-
тей. Вместе с тем, он призван к оптимизации общения дошкольников со 
взрослыми и сверстниками, развитию самостоятельности и сотрудниче-
ства [1]. 

Перед включением в проектную деятельность детей мы начинали с 
того уровня общения, который ребенок уже достиг, т. е. с того, что ему 
интересно. Это была совместная игра, которая особенно нравится ребенку 
и которую он сам выбирает (подвижные игры, игры с правилами 
и т. д.). Основная задача такой предварительной работы – создание сво-
бодного положительного отношения к воспитателю, что необходимо для 
формирования более сложных видов общения. 

Постепенно в ходе игры или после нее педагоги вовлекали детей в раз-
говор на познавательные темы, связанные с содержанием игры: рассказы-
вать им о жизни и повадках животных, о машинах, о явлениях природы. 
Например, после игры в «кошки-мышки» мы спрашивали детей, чем 
кошка отличается от мышки и от собаки (по внешнему виду и по харак-
теру), где она живет, и предложить ребенку (группе детей) принять уча-
стие в проекте «Собака, кошка, мышка… Почему враги?», или творческий 
проект «Почему кошка за мышкой бегает?» – сочинение сказки-легенды. 

В ходе реализации проекта мы часто спрашивали детей об их позна-
ниях, наводили их на правильные ответы. Мы поддерживали и поощряли 
любую познавательную активность детей, хвалили их за интересные во-
просы и обязательно отвечали на них, поддерживали все активные выска-
зывания, касающиеся темы разговора. Такие познавательные беседы в 
ходе выполнения проекта мы проводили индивидуально или с небольшой 
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группой детей (3–4 человека), находящихся на одинаковом уровне разви-
тия. Беседа продолжалась от 5 до 15 минут, в зависимости от желания де-
тей. Поэтому мы старались подбирать такие темы, которые им интересны, 
о которых у детей уже есть знания и представления, позволяющие им 
быть равноправными участниками беседы. 

В ходе выполнения проекта особое внимание уделялось прошлому 
опыту ребенка. Рассматривая иллюстрации в книгах, например, дети лю-
бят вспоминать, где они видели таких зверей или птиц, куда они ходили с 
родителями и т. д. Поощряя и развивая подобные высказывания, педагоги 
следили за тем, чтобы ребенок не уклонился от основной темы и не свел 
познавательную беседу к рассказу о событиях своей жизни. 

Своеобразие такой работы над проектом состояло в том, что познава-
тельный материал становится центром ситуации общения, создает общ-
ность ребенка и взрослого. Привязанность и положительное отношение к 
взрослому проявлялись через участие ребенка в обсуждении познаватель-
ного содержания. Для этого мы подводили детей к пониманию того, что в 
работе над проектом поддерживаются и поощряются только те высказы-
вания и действия, которые имеют отношение к обсуждаемой теме. 

Поскольку для детей характерны потребность во взаимопонимании и 
сопереживании, в ходе проектной деятельности мы поддерживали ре-
бенка, хвалили его действия, поощряли его успехи, формировали и под-
держивали веру ребенка в свои способности похвалой его самых незначи-
тельных успехов. 

Для развития внеситуативно-личностной формы общения ребенка –
наивысшей формой общения в дошкольном возрасте со взрослыми, в ходе 
реализации проекта мы создавали условия, заставляющие ребенка оце-
нить и осознать свои и чужие действия и поступки. 

Сначала мы использовали проекты, реализация которых предусматри-
вала использование продуктивных видов деятельности: рисование, лепка, 
конструирование, аппликация. Поручая нескольким детям конкретное за-
дание (например, нарисовать птичку или вырезать домик), воспитатель 
затем просит каждого оценить свой рисунок, рисунки товарищей, выбрать 
лучшие, отметить недостатки, усилия были направлены на то, чтобы при-
влечь внимание детей к оценке их собственных умений и достижений в 
хорошо знакомой им деятельности. 

Последующие проекты были индивидуальными, например «Мои дру-
зья», «Генеалогическое древо», «Моя семья», «Секреты старинных вещей», 
«Профессии моей семьи». При выполнении таких проектов, педагоги спра-
шивали ребёнка, кто из субъектов его изучения ему больше всех нравится 
и почему, на кого ему хотелось бы походить. Если ребенок не может отве-
тить на подобные вопросы, взрослый сам высказывал свое мнение и обос-
новывал его. Педагоги старались создать такие ситуации общения, при ко-
торых ребенок сам попытался осмыслить и оценить человеческие поступки 
и отношения. Так, мы спрашивали, кого из его друзей напоминают ему пер-
сонажи книг, как бы он поступил в той или иной ситуации. 

При этом взрослый не только спрашивал, но и сам был активным 
участником разговора: высказывал свое мнение о конфликтах и событиях, 
происходящих, в группе детей, рассказывал о себе, о своих знакомых. 

Затем переходили к проектам на личностные темы, связанные с реаль-
ной жизнью ребенка. Это были проекты о людских качествах (о доброте, 
упрямстве, жадности), о событиях из жизни ребенка, о различных 
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профессиях и о тех качествах и умениях, которых требуют эти профессии 
(«Лучший врач на свете», «Кто такой учитель», «Яркая жизнь артиста»). 

В ходе проектной деятельности воспитатель старался обратить внима-
ние ребенка на самого себя, на свою внутреннюю жизнь: что ты делаешь 
сейчас, какое у тебя настроение, почему ты так сделал (или сказал) и т. 
д. Задавая подобные вопросы, педагог давал возможность дошкольнику 
заглянуть в себя, попытаться осознать и оценить свои действия, отноше-
ния, намерения. Значение этих вопросов (и, конечно же, ответов) состоит 
даже не в том, что они выявляют какие-то уже сложившиеся отношения и 
намерения, а в том, что эти вопросы заставляют малыша задуматься о 
себе, сформулировать, а значит, во многом и сформировать свое собствен-
ное отношение, намерение, действие. 
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Общение весьма сложный и многогранный процесс, который может 
выступать в одно и то же время и как процесс взаимодействия людей, и 
как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как 
процесс их взаимного влияния друг на друга, и как процесс их взаимного 
понимания друг друга, отмечает (В.Д. Парыгин) [1, с. 58]. 

Особенность театрализованных игр, по мнению (Н.Б. Улашенко): они 
имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка предопределена 
текстом произведения [2, с. 67].  

Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее 
поле для творчества детей: текст, произведения для детей – только канва, 
в которую они вплетают новые сюжетные линии, вводят дополнительные 
роли, меняют концовку и т. д. 
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Коммуникативная компетентность – это знание норм и правил об-
щения, владение его технологией и т. д. 

Особенности формирования коммуникативной компетенции вклю-
чают цель, основополагающие ориентиры, принципы, условия, этапы ор-
ганизации педагогической деятельности, функции, формы, методы, кри-
терии оценки, предполагаемый результат деятельности. 

Среди основополагающих ориентиров педагогической деятельности, 
мы выделили следующие: 

– формирование познавательной, социальной мотивации ребенка к 
развитию, самореализации; 

– развитие игрового поведения, умения общаться со сверстниками и 
взрослыми в любых жизненных ситуациях; 

– развитие естественных психомоторных способностей ребенка, обре-
тение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие 
свободы и выразительности телодвижений; 

– развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть пра-
вильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логи-
кой речи и орфоэпией; 

– развитие эстетического чувства; 
– формирование способности творчески относиться к любому делу; 
– овладение детьми элементарными знаниями и понятиями, професси-

ональной терминологией театрального искусства. 
Методы обучения: 
– игра; 
– метод игровой импровизации (служащий мостом между играми ре-

бенка в быту и искусством актера); 
– инсценировки и драматизация; объяснение; 
– рассказ педагога и рассказ детей; 
– чтение взрослого; 
– показ; 
– личный пример; беседы; 
– просмотр видеофильмов; 
– разучивание произведений устного народного творчества; 
– обсуждение; 
– наблюдения. 
Критерии оценки: 
1. Свободно и раскрепощено держатся при выступлениях перед взрос-

лыми и сверстниками. 
2. Импровизируют произведения средствами мимики, пантомимы, вы-

разительных движений и интонации (при передаче характерных особен-
ностей различных персонажей и т. д.). 

Работая воспитателем в МБДОУ №68 «Ромашка», я разработала в 
2017 году программу по формированию коммуникативной компетентно-
сти детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельно-
сти «Ступеньки творчества». Работая три года в группе №4 «Лучики» по 
этой программе, я увидела положительные результаты у детей.  

Цель программы – создание максимально благоприятных условий для 
формирования у детей коммуникативных навыков через театрализован-
ную деятельность. 
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Задачи к программе «Ступеньки творчества»: 
1. Пробудить у детей интерес к театральному искусству, его истории 

и развитию. Формировать у детей умения налаживать партнерские отно-
шения через театрализованную деятельность. 

2. Развивать психические процессы: внимание, память, воображение, 
мышление, речь. 

3. Формировать у детей первоначальные представления о средствах 
актёрской выразительности, умения перевоплощаться, брать на себя роль 
актера или зрителя. 
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детском саду во многом зависят показатели интеллектуального и лич-
ностного развития ребенка, уровень его воспитанности, эмоционального 
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В последние годы на государственном уровне дошкольному образова-
нию уделяется значительное внимание. Об этом свидетельствуют прини-
маемые законы, нормативно-правовые акты федерального и региональ-
ного уровней, поручения Президента РФ и Правительства по вопросам до-
школьного образования. Результатами должны стать: обеспечение террито-
риальной доступности качественного дошкольного образования; снижение 
очередности при устройстве детей в дошкольные учреждения. Президен-
том России поручено к 2021 году, обеспечить 100% доступность дошколь-
ного образования для детей в возрасте до 3 лет. 

В декабре 2018 года наш детский сад запустил в работу структурное 
подразделение с 3-мя группами для детей раннего возраста, которые ра-
ботают в 12-ти часовом режиме. 

С введением и реализацией ФГОС дошкольного образования появи-
лись новые ориентиры в создании развивающей предметно-простран-
ственной среды (РППС). В современной интерпретации, РППС представ-
ляет собой совокупность предметов, игрушек, материалов, которые 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Педагогический опыт: от теории к практике 

понятны и интересны детям, без которых невозможно осуществление всех 
видов детской деятельности. 

Поэтому среда для детей раннего возраста должна быть комфортной, 
уютной, рационально организованной, наполненной разными сенсор-
ными и игровыми материалами. Для того, чтобы малышам было уютно и 
комфортно, чтобы они чувствовали себя как дома, все групповые помеще-
ния и раздевальные комнаты выполнены в едином эстетическом стиле, гар-
моничной цветовой гамме. Мебель и игровое оборудование яркие, безопас-
ные и экологичные, отвечает требованиям санитарных правил и возраст-
ным особенностям детей. 

В настоящее время, с учетом современных требований, РППС органи-
зуется таким способом, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по 
интересам. Это прописано в требованиях к РППС, направленных на под-
держку инициативы детей во всех видах детской деятельности. Следует 
помнить, что детям нужно пространство для свободной деятельности и 
физических действий. 

Жизненное пространство в группе устроено так, чтобы давать детям 
возможность одновременно свободно заниматься разными видами дея-
тельности, не мешая друг другу. В группах осталось достаточное про-
странство для свободной двигательной активности детей. Каждая группа 
оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего 
развития детей раннего возраста. А это огромное количество различных 
бизибордов, пирамидки, конструкторы, игрушки забавы и многое другое. 

Переход к модели развивающего воспитания и обучения требует от пе-
дагогов создания в ДОО соответствующей образовательной среды дет-
ства и реализации ее на основе личностно-ориентированного, системного, 
интегративного и деятельностного подхода к ребенку. Этап психического 
развития детей раннего возраста называется сенсорным. У сенсорной 
фазы важная миссия – подготовка к формированию таких функций, как 
внимание, восприятие, мышление. Поэтому в среде много оборудования 
по сенсорике, изо деятельности, много больших игрушек для удовлетво-
рения двигательной активности. 

Педагоги нашего сада активно используют технологию «Сказочные 
лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Для детей раннего возраста пре-
красно подходит развивающая предметно-пространственная среда «Фио-
летовый лес» В.В. Воскобовича, «Коврограф Ларчик и Миниларчик», ко-
раблик «Плюх-плюх», «Эталонные фигуры» и многое другое.  

Игры и пособия В.В. Воскобовича способствуют: 
– развитию сенсорных представлений; 
– развитию познавательных процессов (пространственного мышле-

ния, внимания, памяти, творческого воображения); 
– ознакомлению детей с окружающим миром (временами года, при-

родными явлениями, с растительным и животным миром), 
– развитию способности к анализу, сравнению, обобщению, сериации, 

классификации; 
– развитию речи. 
Доказано, что от того, насколько компетентно организована среда в 

детском саду, во многом зависят показатели интеллектуального и лич-
ностного развития ребенка, уровень его воспитанности, эмоционального 
состояния. 
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При построении РППС следует учитывать различные факторы: воз-
раст и пол детей, их потребности, интересы, требования программы, 
нормы СанПиН и правила пожарной безопасности. Центральной задачей 
при организации РППС для детей раннего возраста является обеспечение 
их здоровья, т. е. полного физического, эмоционального и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезни. 

В ФГОС ДО обозначены основные виды детской деятельности ма-
лыша, в том числе общение и взаимодействие с взрослыми и сверстни-
ками. Эти процессы имеют большое значение для воспитания и образова-
ния на основе личностно-ориентированного подхода, который предпола-
гает понимание, принятие и признание интересов и потребностей ребенка, 
построение с ним партнерских отношений, диалога. 

Таким образом, образовательная среда в группах раннего возраста 
нацелена на создание условий решения возрастных задач развития. Важ-
ными компонентами РППС является психологический климат в ДОО и 
психологическое благополучие детей. Помните, что в раннем возрасте за-
кладывается фундамент для равноправного общения, сотрудничества и 
партнерства педагога. 
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Дети в старшем дошкольном возрасте проявляют активное стремление 
к общению со сверстниками в разных видах деятельности, в результате 
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которого формируется «детское общество». Это создает определенные 
предпосылки для воспитания коллективных взаимоотношений.  

Содержательное общение со сверстниками становится важным факто-
ром полноценного формирования личности старшего дошкольника. В 
коллективной деятельности (игре, труде, общении) дети 6–7 лет осваи-
вают умения коллективного планирования, учатся согласовывать свои 
действия, справедливо разрешать споры, добиваться общих результатов. 
Все это способствует формированию коммуникативной компетентности. 

Игровая деятельность является средством развития коммуникативной 
компетентности дошкольников. В игре ребенок удовлетворяет присущую 
ему потребность в межличностном общении. В условиях дошкольного 
учреждения обычно складываются игровые группы, объединяющие детей 
по общим интересам, взаимным симпатиям. В силу особой привлекатель-
ности игры дошкольники оказываются в ней способными к большей сго-
ворчивости, уступчивости, терпимости, чем в действительной жизни. В 
процессе игры между детьми складываются два вида отношений: отноше-
ния, которые определяются содержанием игры и реальные отношения, ко-
торые проявляются по поводу игры. Именно посредством реальных отно-
шений дети взаимодействуют друг с другом, идут на контакт, развивая 
тем самым коммуникативные умения. К реальным отношениям относится 
сговор на игру, распределение ролей, выход из конфликта, возникшего 
между играющими, установление правил и т. д. [1]. 

Для развития коммуникативной компетентности любая игра должна 
предполагать наличие партнеров. Ведь только при общении с партнером, 
со своим сверстником, дошкольники находят свою позицию в общении, 
дают сами и получают со стороны других детей реакции одобрения или 
недовольства. А принятие детьми разных ролей является весьма суще-
ственной предпосылкой развития понимания другого человека и дает им 
возможность попробовать разные (в зависимости от роли) способы взаи-
модействия со своими партнерами, выполняющими другую роль. 

В игре развитие коммуникативной компетентности происходит более 
интенсивнее к старшему дошкольному возрасту. Уже к 4 годам потреб-
ность общения со сверстниками выдвигается на одно из первых мест, так 
как бурно развивается игра и другие виды деятельности, приобретая кол-
лективный характер. Дошкольники пытаются наладить деловое сотрудни-
чество, согласовывать свои действия для достижения цели, что составляет 
содержание потребности в межличностном взаимоотношении. У до-
школьников в игровом взаимодействии возникает интерес к поступкам, 
способам действий, выступающий в вопросах, репликах, проявляется 
склонность к соперничеству, конкуренции, соревновательности. Основ-
ная потребность в межличностном взаимоотношении с ровесником, к со-
трудничеству с ровесником, приобретает вне-ситуативный характер. Ве-
дущим мотивом становится личностный, складывается устойчивый образ 
сверстника. Поэтому и возникает привязанность, дружба. Происходит 
становление субъективного отношения к другим детям, т. е. умение ви-
деть в них равную себе личность, учитывать их интересы, готовность по-
могать. Возникает интерес к личности ровесника, не связанный с его кон-
кретными действиями. 

М.А. Панфилова утверждает, что с помощью игры старшие дошколь-
ники способны овладеть такими коммуникативными способностями, как: 
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– понимание и учет эмоционального состояния партнера по общению, 
а также выражение собственных чувств; 

– выражение эмоциональной поддержки сверстника; 
– настраиваться на доброжелательные отношения, оказывать помощь 

и поддержку своим сверстникам; 
– умение слушать другого, прислушиваться и учитывать мнение дру-

гих, высказывать собственное мнение, идти на компромисс; 
– использование основных форм речевого общения, вести диалоги в 

ситуациях делового творческого общения; 
– умение хвалить и тактично критиковать другого [2]. 
Таким образом, организация совместной деятельности и общения ре-

бенка со сверстниками в дошкольном возрасте приводит к появлению 
многочисленных детских игр, которые, в свою очередь, дают дальнейший 
толчок к совершенствованию межличностных взаимоотношений. В играх 
складываются и впервые осознаются детьми их непосредственные взаи-
моотношения друг с другом, здесь дети учатся понимать характер взаи-
моотношений, приобретают необходимые коммуникативные умения. 
Они учатся договариваться, действовать и вести общение в рамках своей 
роли. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (далее ФГОС) включает требования к результатам осво-
ения программы, которые представляют собой возрастные характерис-
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тики возможных достижений ребенка на этапе выпуска из дошкольного 
учреждения. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации», в статье 64 «Дошкольное образование», говорится, что дошколь-
ное образование направлено на формирование предпосылок учебной дея-
тельности, а также на достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития необходимого и достаточного для успешного освоения ими об-
разовательных программ дошкольного образования. 

В специальной литературе встречаются сведения о том, что для овла-
дения каким-либо видом деятельности (игровой, учебной и т. д.) на 
предыдущем этапе развития должны быть сформированы определенные 
предпосылки, позволяющие перейти ребенку к этой деятельности без осо-
бых затруднений. В то же время предпосылками не могут считаться 
структурные компоненты этой деятельности (В.В. Репкин, Н.В. Репкина) 
[21, с. 27]. 

Предпосылки учебной деятельности можно разделить на две основные 
группы: 

– психологические (т. е. достаточный уровень развития познаватель-
ных процессов: внимания, памяти, наглядно-образного, логического 
мышления, воображения, произвольности психических процессов; уме-
ние усваивать и применять общие способы действия, находить самостоя-
тельно способы решения новых задач и т. д.); 

– коммуникативные или психосоциальные (умение слушать и слы-
шать, подчинять свои действия инструкциям и замечаниям, понимать и 
принимать учебную задачу, свободно владеть вербальными средствами 
общения, целенаправленно и последовательно выполнять учебные дей-
ствия и действия контроля и оценки). 

В связи с этим, ведущими отечественными педагогами и психологами 
(Я.К. Белик) были определены критерии сформированности готовности к 
учебной деятельности [3, с. 51]: 

– принятие учебной задачи; 
– овладения общими способами решения учебных задач; 
– умение владеть действием контроля и оценки. 
Предпосылки к учебной деятельности – это определенные качества, 

необходимые для возникновения личностных, регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мнению Д.Б. Эльконина, в каждом возрасте с помощью адекватных 
средств складывается определенный социальный норматив. Самоцен-
ность периода детства, уникальность социальной ситуации развития ре-
бенка, базовые приобретения возраста позволяют нам говорить не столько 
о формировании компонентов учебной деятельности, не столько об оценке 
готовности ребенка с точки зрения внешних (формальных) показателей, 
сколько о тех новообразованиях дошкольника, которые позволяют ему 
быть успешным в будущей жизни, в том числе и при обучении в школе 
[28]. Мы полагаем, что именно в этом смысле следует говорить о форми-
ровании предпосылок учебной деятельности у детей старшего дошколь-
ного возраста, в основе которых лежит определенный уровень развития 
личностных и субъектных качеств, психических свойств, процессов и со-
стояний ребенка. Некоторые авторы относят к их числу универсальные ге-
нетические предпосылки учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.Т. Куд-
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рявцев), некоторые – общеучебные умения и навыки (Н.Ф. Талызина, 
Н.Я. Чутко). 

Такие специалисты как А.У. Варданян, Г.А. Варданян выделили следу-
ющие критерии готовности к учебной деятельности [4, с. 67]: 

Мотивация: 
Особенности мотивов: 
– заинтересованность содержательной стороной деятельности (инте-

рес к фактам, закономерностям, способам деятельности, дополнительным 
источникам знаний, познавательная активность, любознательность, изоб-
ретательство); 

– заинтересованность эмоциональной, игровой стороной деятельности 
(познавательная активность проявляется при насыщении учебного про-
цесса разнообразными видами деятельности, игрой); 

– заинтересованность социальной стороной деятельности (эмоцио-
нально насыщенным личностным общением со сверстниками и взрослым, 
желание получать одобрение и оценку учителя, желание занять опреде-
ленное место в группе детей); 

– заинтересованность внешней стороной деятельности (новизной, 
наглядностью); 

– отсутствие интереса к учению (познавательная пассивность, отсут-
ствие любознательности). 

Виды мотивов: 
– мотивы достижения успеха; 
– мотивы избегания неудач; 
– мотивы не связаны с учением (альтернативные мотивы). 
Произвольность: 
Особенности восприятия образца и правила: 
– способен «услышать» инструкцию, воспринять задание, данное на 

слух или зрительно; умеет анализировать образец, сличать образец с вы-
полняемым заданием; 

– трудности с восприятием задания, данного на слух или зрительно, 
трудности с анализом и воспроизведением образца. 

Особенности решения учебной задачи: 
– принимает и удерживает (сохраняет до получения результата) учеб-

ную задачу; 
– принимает, но не удерживает учебную задачу; 
– не принимает учебную задачу; 
– способен объяснить своими словами цель работы и этапы ее дости-

жения. 
Степень самостоятельности: 
– самостоятельно выполняет задание, данное взрослым, изредка обра-

щаясь за помощью с целью уточнения (работа в зоне актуального разви-
тия); 

– требуется частичная, но регулярная помощь взрослого (работа в зоне 
ближайшего развития); 

– требуется постоянная помощь взрослого; беспомощность в выполне-
нии задания. 
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Саморегуляция: 
– способен подчинить свое поведение требованиям взрослого; 
– испытывает трудности подчинения своего поведения требованиям 

взрослого. 
Таким образом, сформированность предпосылок учебной деятельно-

сти направлена на готовность будущего школьника к новому для него виду 
деятельности – учебной. В отличие от игровой, учебная деятельность 
имеет ряд специфических особенностей. Она предполагает ориентацию 
на результат, произвольность и обязательность. 

Большая часть учебных заданий, с которыми сталкивается первоклас-
сник, направлена на выполнение ряда условий, некоторых требований, 
ориентацию на правило и образец. Именно эти умения относятся к так 
называемым предпосылкам учебной деятельности, т.е. к тем, которые еще 
не являются в полной мере учебными действиями, но необходимы для 
начала ее усвоения. 

В связи с введением ФГОС начального общего образования произо-
шли изменения не только в практике начальной школы, но и в дошколь-
ных учреждениях. В первую очередь, это касается образовательных ре-
зультатов. Подготовка к обучению в школе теперь связана не столько со 
знаниями и умениями, сколько с развитием интегративных качеств лич-
ности, формированием универсальных учебных действий. 

Деятельность старшего дошкольника должна быть организована таким 
образом, чтобы в ней действительно возникали и развивались те психиче-
ские функции, которые необходимы для учебной деятельности, и которая 
являлась бы логическим переходом от игровой деятельности к учебной. 

В основе учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста 
лежат предпосылки овладения учебной деятельностью (базовые достиже-
ния дошкольного возраста) – произвольность и развитость психических 
процессов, особая позиция ребенка как субъекта собственной деятельно-
сти, уровень коммуникативного развития. 

Организационно-педагогические условия формирования предпосылок 
учебной деятельности детей (личностная ориентация на ребенка, приори-
тет коммуникативно-речевого развития, организация диалогического вза-
имодействия с детьми и руководство ведущими видами деятельности и 
общения) обеспечивают психологическую и социальную линии развития 
ребенка на основе конструирования содержания образования и соответ-
ствующих ему технологий реализации в системе «педагог – ребенок», 
«ребенок – сверстники». 
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народной игрушке у дошкольников. 

Ключевые слова: коллекционирование, культурная практика, до-
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Проблема учета национально-региональных факторов в воспитании 
детей, сохранение и возрождение национально-культурного наследия 
представляется актуальным, что подчеркивается Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами дошкольного образования. В 
качестве принципов дошкольного образования в ФГОС ДО выделены: 
«учет этнокультурной ситуации развития детей» и «приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 
Учет этнокультурности и социокультурности в воспитании дошкольни-
ков, предполагает, в первую очередь, приобщение детей к национальной 
культуре [2]. 

ФГОС ДО меняет организацию образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста через: 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъек-
том образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений [2]. 

Чтобы стать субъектом образовательной деятельности, ребенку нужна 
особая собственная практика, особые собственные пробы сил. Культур-
ные практики организуются детьми в рамках исследовательской, комму-
никативной, художественной и других видах деятельности; представляют 
собой организационные, образовательные, проектные способы и формы 
действий ребенка любого возраста. 
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Коллекционирование  является универсальной культурной практикой 
ребенка, так как выступает одним из элементов доступного и интересного 
вида совместной деятельности детей и взрослых (познавательно-исследо-
вательской), направлено на развитие у него универсальных культурных 
способов действий (умений), универсальных компетентностей, помогаю-
щие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности [1]. 

Как любая педагогическая технология, технологии культурных прак-
тик в нашем случае, коллекционирование, представляет собой поэтапную 
(пошаговую) деятельность, направленную на получение конечного ре-
зультата – формирования у детей дошкольного возраста познавательного 
интереса к предметам народной культуры. 

Таблица 1 
 

1. Ценностно 
ориентаци-
онный шаг 

Цель: развитие у детей интереса к миру предметов народного 
декоративно-прикладного творчества, отраженному в коллек-
циях.

2. Содержа-
тельный шаг 

Цель: овладение детьми с помощью взрослого способами дей-
ствий по присвоению, сохранению и приумножению культур-
ного (общественного и семейного) опыта в процессе работы с 
коллекциями.

2.1. Ознаком-
ление» 

Цель: обогащение опыта детей представлениями о мире пред-
метов народного декоративно-прикладного творчества, рас-
ширение границы познания и осознание детьми мира предме-
тов народно-прикладного творчества, через установление ду-
ховной взаимосвязи ребенка между собой и предметами кол-
лекционирования (идентификацию), через приобщение детей 
к коллекционированию.

2.2. «Освое-
ние» 

Цель: активизация детей на осознание ими мира народной 
культуры, присвоение определенных характеристик мира 
народной культуры, как объекта идентификации в процессе 
сбора коллекций.

2.3. «Прожи-
вание» 

Цель: Формирование у детей стремления к «проживанию» 
мира народной культуры и интериоризации (присвоению) 
определенных характеристик мира народной культуры, как 
объекта идентификации, через проекцию в предметах коллек-
ционирования.

3. Рефлекси-
рующий шаг 
 

Цель: формирование у детей осознанных представлений о 
мире народной культуры и собственного отношения к миру 
народной культуры; укрепление (упрочение) эмоционально-
положительного отношения к миру народной культуры на ос-
нове представлений, полученных в ходе знакомства с предме-
тами коллекционирования.

4. Шаг совер-
шенствова-
ния 

Цель: Формирование у детей умения в разных видах детской 
деятельности реализовывать представления о мире народной 
культуры, полученные в ходе знакомства с предметами кол-
лекционирования.

 

Коллекции рассматривались нами в контексте отражения детьми мира 
народной культуры (мира взрослых и семьи). Поэтому, создавая коллек-
ции, мы опирались на основания мира народной культуры, то есть, не про-
сто занимались собирательством предметов, а продумали сначала основа-
ния для сбора нескольких экспозиций в рамках одной темы. 
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В коллекцию «Матрёшки» вошли экспозиции по трём основаниям: 
Сказочное основание – представлены Матрёшки, которые изображают 

героев русских народных сказок «Репка», «Колобок» или любимых дет-
ских персонажей, например, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик. 

Основание – по городам – здесь матрёшки, которые отражают про-
мыслы, традиции различных городов России. Эти Матрёшки дети приво-
зили из разных городов, где побывали вместе со своими родителями. 

Основание – народные промыслы представлены Матрёшками, которые 
отражают культуру народа, через знакомство с обычаями, традициями, 
праздниками, через характерную роспись посуды или игрушек. 

Проведенный мониторинг интереса детей к традиционной народной 
культуре выявил стойкое повышение интереса детей дошкольного воз-
раста к предметам народной культуры. Многие дети выбирают именно 
народные игрушки для игр, инсценировок. Они знают названия традици-
онных русских промыслов: (Хохлома, Городецкая роспись, Дымка, 
Гжель), а также формы и виды росписей матрёшек в разных городах Рос-
сии (Семёновская, Сергиевская, Кировская и т. д.) могут выделить осо-
бенности каждой росписи. Дети познакомились с историей русской 
народной игрушки: откуда она появилась на Руси, почему ей дали такое 
название? Они задумывались над вопросами, почему именно Матрёшка 
стала символом нашей родины, что можно изобразить на белгородской 
Матрешке? 

Таким образом, видно, что коллекционирование в детском саду пред-
полагает не просто сбор и хранение предметов народного творчества, но 
и активное взаимодействие с ними в разных видах детской деятельности, 
что влияет на развитие познавательного интереса к предметам народной 
культуры. 
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В 2018 году управлением образования города Белгорода был разрабо-
тан и внедрен в работу дошкольных организаций муниципальный проект, 
направленный на профилактику нарушений опорно-двигательного аппа-
рата среди воспитанников дошкольных организаций. 

Современные условия жизнедеятельности детей и взрослых не способ-
ствуют формированию здорового образа жизни: частое сидение за компь-
ютером или телевизором, увлечение различными гаджетами, нехватка 
времени у родителей для прогулок с детьми и т. п. Между тем родители 
(законные представители) всегда хотят видеть детей здоровыми и счаст-
ливыми. Мессия детских дошкольных образовательных организаций по-
мочь им в этом, используя современные средства коммуникации. Так на 
сайте нашего детского сада размещены видеоконсультации фитнес-тре-
нера и физкультурного руководителя детского сада с показом различных 
комплексов упражнений для детей младшего и старшего дошкольного 
возраста, направленные на профилактику нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата. Цель таких видеоконсультаций: познакомить родителей с 
комплексами упражнений с предметами и без для использования их в до-
машних условиях. Также на страничках своих групп педагоги детского 
сада делятся картотеками подвижных игр, гимнастик пробуждения, дина-
мических пауз, которые они используют в своей работе. Педагоги пока-
зывают коллегам и родителям, как они используют спортивное оборудо-
вание, подсобный инвентарь для формирования «дорожек здоровья» во 
время гимнастики пробуждения, нестандартное спортивное оборудова-
ние, сделанное самостоятельно или родителями для профилактики нару-
шений осанки и плоскостопия в организованной и свободной двигатель-
ной деятельности детей. 
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В детской дошкольной организации большое внимание уделяется про-
филактике нарушений опорно-двигательного аппарата. Во-первых, это 
требования к мебели, за которой дети принимают пищу, самостоятельно 
или организованно занимаются. Дважды в год измеряется рост детей и в 
соответствии с этими цифрами подбираются стул и стол, за которыми си-
дит ребенок. Можно сказать, что столы и стулья растут вместе с детьми. 

Во-вторых, это контроль над посадкой детей во время сидения за сто-
лом. Во время бесед, чтения художественной литературы дети сидят, при-
слонившись к спинке стула, ноги всей ступней упираются в пол, руки ле-
жат свободно. На занятиях, связанных с действием рук, предплечья боль-
шей частью лежат на столе, голова немного наклонена. Неправильные 
позы ведут к сужению у детей грудной клетки и нарушению осанки. 
Нельзя допускать, чтобы дети, сидя за столом, опирались на него грудью, 
свешивали один локоть вниз, поворачивали туловище боком к краю стола, 
поджимали одну или две ноги и опускали голову на одно плечо. У многих 
детей уже сформировалась вредная привычка неправильного сидения за 
столом: низко склоненная голова, согнутая спина, неровное положение 
плеч, поджатые под стул ноги – все это искривляет позвоночник, сжимает 
грудную клетку, перекашивает плечевой пояс, создает и закрепляет не-
равномерную мышечную «тягу» вокруг позвоночного столба. Нельзя 
сформировать правильную и тем более исправить неправильную позу си-
дения за столом только в детском саду. Педагоги подготовили консульта-
цию для родителей на сайте детского сада «Вредные привычки наших де-
тей, ведущий к нарушениям осанки» с показом неправильных поз, разъ-
яснением на какие части опорно-двигательного аппарата они влияют и с 
показом правильного положения во время занятий и приёма пищи. 

В-третьих, это двигательная активность от утренней гимнастики до за-
нятий по физической культуре. 

Динамические паузы во время и между занятиями проводят с целью 
снятия мышечного напряжения с работающих органов, задействованных, 
когда дети сидят за столом. Смена деятельности в течении дня, соблюде-
ние режима подвижности, когда малоподвижные занятия сменяются иг-
рами средней и высокой подвижности, создают у детей бодрое жизнера-
достное настроение и влияют на формирование правильной осанки. Фи-
зические упражнения всесторонне развивают детский организм, улуч-
шают работу различных органов и систем, позволяют активно влиять на 
формирование правильной осанки и способствуют профилактики плоско-
стопия. Они преподносятся детям в виде ежедневной утренней гимна-
стики, занятий по физической культуре, гимнастики после сна. 

Подвижные игры – ценнейшее средство укрепления организма ре-
бенка, развития координации движений ловкости. Для выработки пра-
вильной осанки важно использовать игры, которые требуют выпрямления 
туловища, сведения лопаток, расширения грудной клетки, а также игры и 
упражнения на сохранение равновесия на уменьшенной площади опоры. 
Для детей младшего дошкольного возраста используются имитационные 
движения: покажите, как ходят петушки, скачут лошадки и т. д. Для стар-
ших детей можно использовать схемы выполнения упражнений. Игры и 
упражнения, направленные на укрепление мышечно-связочного аппарата 
стоп и голени, особенно ходьба и бег на носках и наружных краях стопы 
являются главным средством профилактики плоскостопия. 
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Таким образом, видно, что в детском саду ведется систематическая ра-
бота и планомерная работа по профилактике нарушений опорно-двига-
тельного аппарата у дошкольников. Родители имеют возможность позна-
комиться с этой работой, принять в ней участие по мере своих возможно-
стей (проведение гимнастики пробуждения, изготовление нестандартного 
оборудования и т. п.) и использовать накопленный материал в домашних 
условиях. Ведь только совместное сотрудничество детского сада и семьи 
позволит вырастить гармонично развитого, здорового ребенка. 
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При обучении запоминанию необходимо плавно приучать детей пере-
ходить от непосредственного повторения к отсроченному повторению, от 
повторения вслух к повторению про себя. Переход от внешнего к мыслен-
ному повторению позволяет сделать запоминание более эффективным. 
Начиная с четырёхлетнего возраста дошкольников можно учить запоми-
нать одну вещь с помощью других, например предмет или слово с исполь-
зованием обозначающей его картинки. На первом этапе обучения готовые 
средства для запоминания дошкольнику предлагает взрослый. Когда дети 
научаются запоминать и припоминать предметы с помощью предлагае-
мых им средств, можно перейти к постановке перед дошкольником само-
стоятельного выбора средств, используемых для запоминания. 

Следует иметь в виду одну важную особенность, отличающую обуча-
емость детей от обучаемости взрослых. Дошкольник сравнительно легко 
усваивает материал именно тогда, когда у него к этому материалу суще-
ствует явно выраженный непосредственный или потребительский инте-
рес. Данное замечание относится и памяти. Её развитие у детей дошколь-
ного возраста от непроизвольной к произвольной и от непосредственной 
к опосредованной будет активным лишь тогда, когда у самого дошколь-
ника есть интерес в применении соответствующих средств запоминания, 
в сохранении и воспроизведении запоминаемой информации. Дошколь-
ник осознаёт и выделяет мнемические цели только в том случае, если он 
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обнаружил интересную для него задачу, которая требует активного запо-
минания и припоминания. Это происходит тогда, когда ребёнок прини-
мает участие в игре, а цель что-то запомнить носит для него реальный, 
конкретный и актуальный смысл, отвечающий игровым интересам. 

Развитие произвольной памяти у дошкольников связано с примене-
нием в процессах запоминания и воспроизведения материала мыслитель-
ных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления 
смысловых связей. Развитие памяти происходит с обучением дошколь-
ника основам наук в одно время с совершенствованием его умственной 
деятельности. 

Ключевая задача искусства запоминания, которое называется мнемо-
никой или мнемотехникой, состоит в том, чтобы показать способы для за-
поминания в достаточно короткое время такого большого числа данных, 
которое без вспомогательных приемов было бы очень затруднительно за-
помнить. 

Если приступить к обучению дошкольника применению мнемических 
приёмов до того, как у него появятся первые признаки произвольного за-
поминания в процессе естественного развития памяти, то можно такой ре-
зультат, что данный вид запоминания и воспроизведения материала 
начнёт формироваться у детей не к пяти-шести годам, а раньше. При пра-
вильно выстроенном обучении можно добиться выраженного эффекта в 
развитии памяти уже в младшем дошкольном возрасте, т. е. на полтора-
два года раньше обычного. На первом этапе обучения дошкольников 
нужно обучить сравнивать и соотносить друг с другом изучаемый мате-
риал, создавать смысловые группировки на основе выделения определён-
ных существенных признаков, научиться совершать данные операции при 
решении мнемических задач. 

Формирование умения классифицировать материал должно проходить 
в три этапа: практический, речевой и полностью умственный. В резуль-
тате овладения приёмами группировки и классификации можно улучшить 
память детей младшего дошкольного возраста. В среднем и старшем до-
школьном детстве такие дошкольники вполне осознанно, результативно 
применяют подобного рода приёмы при запоминании и воспроизведении 
материала, показывая тем самым выраженную способность к произволь-
ному запоминанию и воспроизведению материала. 

Литературные произведения играют важную роль в жизни маленького 
ребенка. В процессе знакомства дошкольника с литературой проходит 
ознакомление с окружающим миром, т. е. формируются познавательные 
процессы, начинается овладение родного языка, происходит формирова-
ние личностных качеств, и устанавливаются примеры межличностных от-
ношений. Начиная с раннего детства, когда мама пела народные потешки 
(«ладушки»), осуществляется знакомство с литературным творчеством. 
Со временем интересы изменяются, дошкольник сам просит прочесть или 
проявляет интерес к каким-либо литературным произведениям, напри-
мер, сказки, рассказы, стихотворения или что-то другое. Одно из важней-
ших значений детской литературы является ее близость к пониманию до-
школьника, ее образность, и как следствие легко запоминается детьми. На 
основе этого можно выстроить работу над развитием памяти детей до-
школьного возраста. 
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Сенсорное развитие происходит в дошкольном возрасте интенсив-
ными темпами, что проявляется в постоянном совершенствовании спо-
собности ориентироваться во внешних свойствах и отношениях между 
предметами и явлениями. Ребенок, воспринимая предметы и действуя с 
ними, начинает точнее оценивать их цвет, форму, величину. Исследова-
ние свойств предметов происходит в дошкольном возрасте посредством 
моделирования, замещения идеальными представлениями – сенсорными 
эталонами. Свойства воспринимаемого объекта в ходе обследовательской 
деятельности как бы «переводятся» на понятный ребенку язык, то есть си-
стему сенсорных эталонов. 

Одним из свойств предметов окружающей действительности является 
их форма. Форма предметов обобщенно отражается в геометрических фи-
гурах. Геометрические фигуры выступают как своеобразные эталоны и 
используются дошкольниками для определения формы предметов и их 
частей. 

Процесс ознакомления детей с сенсорными эталонами на протяжении 
дошкольного периода происходит следующим образом. Во-первых, вос-
питанники знакомятся с разными видами эталонных свойств и их вариан-
тами. Например, дети знакомятся с вариациями фигур по соотношению 
осей и сторон, величине углов и др. после ознакомления с основными гео-
метрическими фигурами. Во-вторых, они знакомятся со связями и отно-
шениями между эталонами, узнавая, что фигуры делятся на округлые и пря-
молинейные, что одни фигуры могут преобразовываться в другие и т. д. 

Рассматривая особенности развития восприятия формы предметов, не-
которые зарубежные психологи утверждают, что ребенок до 5–7 лет не 
замечает форму и при восприятии предмета ориентируется только на 
цвет.  
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В то же время, отечественные психологи, в частности, A.A. Люб-
линская выяснила, что даже младшие дошкольники при восприятии зна-
комого предмета ориентируются на форму [2]. Но ребенок не так скоро 
начинает выделять и абстрагировать форму. Так, дети младшего дошколь-
ного возраста при восприятии геометрической формы отождествляют ее 
с предметом (квадрат они называют «окошечком», «кубиком» и т. д.; 
круг – «мячиком», «колесиком» и т. д.). Дошкольники в возрасте 4–6 лет 
пытаются разобраться в формах, которые им встречаются, пробуют уста-
новить сходство и различие предмета с формой. В этот период на смену 
опредмечиванию приходит уподобление (квадрат – «как кармашек», «как 
калитка»; овал – «как огурчик», «как яичко»). 

В целях формирования представлений о форме предметов (одинако-
вая – разная) у детей старшего дошкольного возраста специалисты в усло-
виях дошкольной организации советуют использовать разные дидактиче-
ские наборы и строительные конструкторы, но игра с песком и снегом 
дает дополнительные возможности: можно делать одинаковые и разные 
куличики с использованием формочек; можно делать снежные башенки 
ведерками, катать одинаковые и разные снежки и т. д., та же работа может 
проводиться с пластилином. При работе с мозаиками и конструкторами 
можно искать «такое же» (одинаковые детали), при игре в гости «такие 
же чашки» и т. д. 

А.В. Белошистая напоминает о существовании множества игр типа 
«Найди пару», где подразумевается поиск одинаковых объектов. Можно 
использовать и другой вариант этой игры: «Найди такую же фигурку, но 
синюю», «Найди такую же, но большую». Такие наборы не бывают в го-
товом виде, их подбирают из любых подходящих пар. Педагогу необхо-
димо следить, чтобы формы были полностью тождественными. Строить 
такие игры удобно на базе геометрических форм и фигур, т.к. трудно по-
добрать изображения абсолютно одинаковых по форме, но разных по 
цвету животных и т. д. [1]. 

По замечанию В. В. Садовой, ребенка окружают игры из серии «Логи-
ческие кубики», «Уголки», «Составь куб» и др.; из серии «Кубики и цвет», 
«Сложи узор», «Куб-хамелеон» и др.  

Имеющиеся в дошкольных организациях дидактические пособия по-
могают ребенку вычленить анализируемый объект, увидеть его во всем 
многообразии свойств, установить связи и зависимости, определить эле-
ментарные отношения, сходства и отличия. К дидактическим пособиям, 
выполняющим аналогичные функции, относятся блоки З.П. Дьенеша, 
счетные палочки Дж. Кюизенера, модели и другие [3]. 

Таким образом, для формирования представлений о форме у старших 
дошкольников имеется широкий спектр педагогических условий. 
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Ребенок-дошкольник является своеобразным «читателем». Слово «чи-
татель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В действитель-
ности это слушатель, чья встреча с книгой полностью определяется взрос-
лым, начиная от выбора текста для чтения и заканчивая продолжительно-
стью общения с книгой. От взрослого в большей степени зависит и то, 
станет ли ребенок настоящим, увлеченным читателем, или встреча с кни-
гой в дошкольном возрасте мелькнет случайным, ничего не значащим 
эпизодом в его жизни. 

Прививать интерес к книге нужно как можно раньше, когда ребенку все 
интересно, а потом он сможет сам сделать выбор, будучи уже «взрослым» 
читателем. 

Зачем нам нужны книги? Дело в том, что с их помощью мы развиваем 
так называемое «эйдетическое чтение», при котором печатное слово вы-
зывает внутренний видеоряд; постепенно ребенок учится видеть внутрен-
ним взором картины, нарисованные автором, у него появляется связь 
между словом и внутренним образом. Происходит это не сразу, постепенно, 
поэтому идти надо «от простого к сложному». Сначала книги с простым 
ритмическим текстом и хорошими иллюстрациями – они будут давать 
толчок «видеоряду», но не заполнять его целиком, а оставлять место для 
фантазии. Потом все сложнее и сложнее. 

Очень полезно читать ребенку вслух. Если систематически читать ре-
бенку вслух, у него развивается логическое мышление: он усваивает 
структуру произведения и законы развития сюжета, формируется умение 
слушать. Малыш узнает новые слова, многому учится. Даже если он про-
сит почитать одни и те же книги, это не значит, что они не дают ничего 
нового, хорошо известные герои путешествуют с ребенком в его фанта-
стическом мире, развивает образное мышление. Как показало проведен-
ное специалистами исследование, дети, которым ежедневно читают 
вслух, задают по книгам 10–15 тысяч вопросов в год. А чем больше зна-
ешь, тем больше хочется знать. 

В библиотеке малыша должны быть книги, заставляющие его мыс-
лить, развивающие его интеллект. Книги разного типа отражения дей-
ствительности: не только сказки, но и реалистическая литература, не 
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только проза, но и поэзия. Это нужно для того, чтобы ребенок с детства 
понимал многоликость мира, чтобы развивался весь спектр чувств. 

Итак, значение детской книги трудно переоценить. С ее помощью у 
детей развивается связная речь и словарный запас и как следствие, повы-
шается уровень интеллектуальных возможностей. 
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Для характеристики возможностей человека выполнять двигательные 
задания с максимальной скоростью в течение ряда лет использовался 
обобщенный термин «быстрота». Варианты трактовки этого понятия: 
1) способность человека осуществлять движения с определенной скоро-
стью [4]; 2) линейная и угловая скорость перемещения тела и его частей в 
пространстве [1].  

С учетом множественности форм проявления быстроты движений и их 
высокой специфичности данный термин в последние годы заменили на 
понятие «скоростные способности». Ю.Ф. Курамшин трактует скорост-
ные способности как комплекс функциональных свойств человека, кото-
рые обеспечивают выполнение двигательных действий в минимальный 
для данных условий отрезок времени [3]. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скорост-
ных способностей. К элементарным формам Ю.Ф. Курамшин относит че-
тыре вида скоростных способностей: 1) быстро реагировать на сигнал; 2) 
выполнять одиночные локальные движения с максимальной скоростью; 
3) быстро начинать движения; 4) выполнять движения в максимальном 
темпе [3]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Педагогический опыт: от теории к практике 

Элементарные формы проявления быстроты в разных сочетаниях и в 
совокупности с другими способностями и техническими навыками обес-
печивают комплексное проявление скоростных способностей в сложных 
двигательных актах. Комплексные формы проявления, по Ю.Ф. Курам-
шину: 1) способность быстро набирать скорость на старте до максимально 
возможной; 2) способность к достижению высокого уровня дистанцион-
ной скорости; 3) способность быстро переключаться с одних действий на 
другие и т. п. [3]. 

Согласно данным А.А. Василькова, элементарные формы быстроты 
слабо поддаются совершенствованию, т.к. зависят от свойств врожден-
ного типа нервной системы (холерик, сангвиник, флегматик, меланхо-
лик). В то же время комплексные формы быстроты хорошо поддаются 
развитию, т. к. зависят от широкого круга факторов, которые поддаются 
совершенствованию [1]. 

Уровень развития и проявления скоростных способностей, по мнению 
Ю.Ф. Курамшина, зависит от следующих факторов: 1) подвижности нерв-
ных процессов, т.е. скорости перехода нервных центров из состояния воз-
буждения в состояние торможения и обратно; 2) соотношения различных 
мышечных волокон, их эластичности, растяжимости; 3) эффективности 
внутримышечной и межмышечной координации; 4) совершенства тех-
ники движений; 5) степени развития волевых качеств, силы, координаци-
онных способностей, гибкости; 6) содержания АТФ (аденозин три-фос-
форная кислота, т.е. «молочная» кислота) в мышцах, скорости ее расщеп-
ления и ресинтеза (восстановления) [3]. 

Развитие быстроты у детей дошкольного возраста рекомендуется осу-
ществлять на основе элементарных движений (после того как они сфор-
мированы), затем следует вводить задания, способствующие повышению 
скорости, способности к ускорениям и быстроты двигательной реакции в 
переменных формах двигательной деятельности (подвижные игры и др.). 

Эффективнее всего у дошкольников быстрота развивается в беге. Раз-
витие этого качества, на взгляд А.В. Кенеман, должно строиться на ос-
нове освоения ими правильного навыка движения, что позволит им сосре-
доточить волевое усилие не на способе выполнения движения, а на его 
скорости [2]. 

Развитию скорости помогают задания: быстро добежать до флажка и 
поднять его; быстро добежать до заданной границы (игра «Перебежки»). 
Такие задания можно предлагать выполнять детям в соревновательной 
форме. 

Развитию быстроты способствуют и подвижные игры. В них ребенок 
самостоятельно изменяет характер движения, его быстроту в зависимости 
от изменений ситуации (например, действие водящего при ловле, дого-
нялках и т. д.). Правильная двигательная реакция ребенка будет опреде-
ляться умением быстро воспринять направление и скорость движущегося 
предмета (например, «ловишки»), учесть расстояние и время его прибли-
жения. Это требует определенной степени развития подвижности нерв-
ных процессов, одновременно содействуя их совершенствованию, а также 
некоторых пространственных, временных и глазомерных оценок. Данные 
особенности в совокупности позволяют ребенку правильно ориентиро-
ваться в изменяющейся обстановке и координировать свои движения. 
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Таким образом, развитие быстроты у детей дошкольного возраста под-
разумевает несколько вариантов, которые можно успешно реализовать в 
условиях дошкольной образовательной организации. 
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Проблема воспитания патриотизма в современной социально-эконо-
мической и политической ситуации является актуальной по следующим 
основаниям. Патриотизм лежит в основе сплочения общества и укрепле-
ния государства, является фундаментом для объединения Отечества и его 
граждан. В процессе патриотического воспитания у подрастающего поко-
ления формируется чувство привязанности к своей Родине, месту, где ро-
дился. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» ставит одной из целей госу-
дарственной политики в сфере патриотического воспитания «укрепление 
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 
воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего ак-
тивную жизненную позицию» [1]. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образования в числе основных принци-
пов дошкольного образования провозглашает «… приобщение детей к 
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социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» [2]. 
Одной из основных задач познавательного развития, по мнению разработ-
чиков ФГОС, является «формирование у дошкольников представлений о 
малой родине и Отечестве» [2]. Решение данных задач во многом зависит 
от педагогов дошкольных образовательных организаций, способствую-
щих формированию представлений дошкольников о Родине, государстве, 
его символике, развивающих в детях любовь и привязанность к малой ро-
дине, Отечеству. 

Патриотическое воспитание дошкольников является важнейшей ча-
стью процесса воспитания на базе дошкольной образовательной органи-
зации. Именно дошкольный возраст является наиболее благоприятным 
периодом для формирования представлений о малой Родине, так как яр-
кие и эмоциональные образы, воспринимаемые ребенком, остаются в его 
памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 
патриотизма (Н.В. Алешина, Ю.Е. Антонов, С.Ю. Афанасьева, Н.А. Ви-
ноградова, Л.Б. Дерягина, И.Э. Куликовская, Н.Г. Комратова, Н.Е. Тата-
ринцева и др.). 

Эффективность работы по формированию представлений о малой Ро-
дине у дошкольников зависит от организации процесса управления в до-
школьной организации. По мнению исследователей В.Г. Алямовской, 
К.Ю. Белой, О.Л. Князевой, Р.М. Литвиновой, Л.В. Поздняк, Р.Б. Стерки-
ной, П.И. Третьякова, Р.М. Чумичевой и др., пришёл в действие механизм 
саморазвития дошкольных организаций, его источники находятся в твор-
честве педагогов, в их инновационной деятельности, которая нашла своё 
отражение в разработке и введении элементов нового содержания образо-
вания, новых образовательных технологий.  

Профессиональное управление предполагает грамотную работу с пер-
соналом, четкую и результативную организацию образовательного про-
цесса, научной и методической деятельности, способствующей формиро-
ванию компетентности педагогов в вопросах формирования представле-
ний дошкольников о малой Родине. 

Анализ имеющихся исследований и практической деятельности вос-
питателей дошкольных образовательных организаций позволил выявить 
противоречия между: 

– потребностями общества в создании условий для формирования 
представлений дошкольников о малой Родине и инертностью педагогиче-
ского образования в решении обозначенных вопросов; 

– современными требованиями к профессиональной деятельности пе-
дагога дошкольного образования и традиционными подходами к реализа-
ции методической деятельности, не нацеленными на реформирование об-
разования; 

– между требованиями времени к развитию инновационной деятель-
ности дошкольных образовательных организаций и системой управления 
инновационными процессами в ДОО. 

Целью исследования явилась разработка и реализация организаци-
онно-педагогических условий формирования представлений о малой Ро-
дине у детей старшего дошкольного возраста. Экспериментальное иссле-
дование проводилось на базе МБДОУ «Центр развития ребенка» д/с №34 
«Рябинушка» г. Геленджика Краснодарского края. На основе изучения 
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научных исследований и педагогической практики были выделены следу-
ющие организационно-педагогические условия: 

– концептуальные, позволяющие определить теоретические основа-
ния проблемы формирования представлений о малой Родине у детей стар-
шего дошкольного возраста; 

– диагностические, включающие соответствующие методики, позво-
ляющие выявить особенности организации работы ДОО по формирова-
нию представлений о малой Родине у детей старшего дошкольного воз-
раста; 

– системные, позволяющие спроектировать модель предметно-про-
странственной социокультурной среды, обуславливающей формирование 
представлений о малой Родине у детей старшего дошкольного возраста; 

– материально-технические, представленные экспериментальной 
программой формирования представлений о малой Родине у детей стар-
шего дошкольного возраста «Геленджик – моя малая Родина», учебно-ме-
тодическими пособиями, дидактическими материалами и т. д.; 

– кадровые, представленные программой повышения компетентности 
педагогов в вопросах формирования представлений о малой Родине у де-
тей старшего дошкольного возраста. 

В рамках исследования была разработана модель предметно-простран-
ственной социокультурной среды дошкольной образовательной организа-
ции, представленная следующими компонентами: целевым, обуславлива-
ющим позитивные результаты формирования представлений детей стар-
шего дошкольного возраста о малой Родине; содержательным, включаю-
щим актуальные представления педагогов и родителей о малой Родине, 
задачах, методах, формах и средствах формирования представлений детей 
старшего дошкольного возраста о малой Родине; средовым, содержащим 
государственные символы, символику города Геленджика, представления 
о Кубанских народных традициях и кубанских промыслах, праздниках го-
рода и т. д., обусловливающим формирование у детей старшего дошколь-
ного возраста представлений о малой Родине; технологическим, представ-
ляющим последовательность педагогических способов деятельности и 
интеграцию средств, методов и форм организации детской деятельности 
и общения; результативно-оценочным, представленным достигнутым 
уровнем представлений старших дошкольников о малой Родине. 

Для реализации целей исследования была разработана программа по-
вышения компетентности педагогов в вопросах формирования представ-
лений о малой Родине у детей старшего дошкольного возраста. Цель про-
граммы: приобретение педагогами дошкольной образовательной органи-
зации профессиональных компетенций в вопросах формирования пред-
ставлений о малой Родине у детей старшего дошкольного возраста. 

К результатам освоения программы относится: овладение педагогами 
методическими основами проектирования, принципами организации и 
обеспечения процесса формирования представлений о малой Родине у де-
тей старшего дошкольного возраста; формирование у педагогов умений 
анализировать нормативно-правовые документы, парциальные про-
граммы, методические разработки по проблеме патриотического воспита-
ния детей дошкольного возраста; освоение педагогами технологий струк-
турирования содержания, подбора эффективных методов, приемов, форм 
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и средств формирования представлений о малой Родине у детей старшего 
дошкольного возраста. 
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Функция человеческой руки исключительна и универсальна. Чем 
больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно через руки 
ребенок учится точности, аккуратности, ясности мышления. Движения 
рук пробуждают мозг, стимулируя его к развитию. По мнению 
М.М. Кольцовой, уровень развития речи напрямую связан со степенью 
сформированности тонких движений пальцев рук: если развитие движе-
ний пальцев находится в соответствии с возрастными нормами, то и рече-
вое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений 
пальцев отстает, то замедлено и развитие речи. Существуют все основа-
ния считать кисть руки органом речи – таким же, как артикуляционный 
аппарат. С этой точки зрения, двигательную проекционную область кисти 
руки можно считать дополнительной речевой зоной мозга. Оказывается, 
что у большей части современных дошкольников встречается общее 
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моторное отставание, в особенности у детей, проживающих в городе. 
Вспомните, сейчас даже в детские сады просят приносить обувь на липуч-
ках, чтобы воспитателям не тратить время на то, чтобы учить ребенка за-
вязывать шнурки. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и до-
школьникам, необходимо было больше делать своими руками: переби-
рать крупу, стирать белье, вязать, вышивать. Сейчас же для каждого заня-
тия есть машины, которые заменяют человеческий труд. Следствие низ-
кого уровня развития общей моторики, и в частности – руки, общая него-
товность большинства современных детей к письму или проблем с рече-
вым развитием. С большой долей вероятности можно заключать, что если 
у ребенка проблемы с речью, это наверняка проблемы с моторикой. Ра-
бота по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает бла-
готворное влияние не только на становление речи и ее функций, но и на 
психическое развитие ребенка. В Японии, например, целенаправленная 
тренировка рук у детей проводится в детских садах с двухлетнего воз-
раста (по мнению специалистов, это стимулирует умственное развитие ре-
бенка), а в японских семьях пальчики детям развивают с годовалого воз-
раста. 

В дошкольном возрасте ключевая работа по развитию мелкой мото-
рики происходит через игры и игровые упражнения. В процессе игр и 
упражнений на развитие мелкой моторики у детей осуществляется разви-
тие памяти, внимания, слухового и зрительного восприятия, воспитыва-
ется усидчивость, формируется игровая и учебно-практическая деятель-
ность. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики оказывают сти-
мулирующее влияние на развитие речи. Они являются мощным средством 
поддержания тонуса и работоспособности коры головного мозга, сред-
ством взаимодействия её с нижележащими структурами. Начинать работу 
по развитию мелкой моторики необходимо с самого раннего возраста. 
Уже грудному ребенку можно делать массаж пальчиков (пальчиковую 
гимнастику), оказывая воздействие тем самым на активные точки, нераз-
рывно связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошколь-
ном возрасте необходимо выполнять простые упражнения, сопровождае-
мые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навы-
ков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать 
шнурки и т. д. Детям нравится махать ручкой, хлопать в ладоши, играть в 
«Сороку-белобоку», показывать «козу рогатую». Все эти игры очень по-
лезны, так как направлены на тренировку руки. Также в раннем детстве 
полезны игры с кубиками, пирамидками, матрешками. Позже – с различ-
ного вида конструкторами, например, «Лего», когда ребенку приходится 
собирать и разбирать мелкие детали, складывать целое из отдельных ча-
стей, а для этого очень важно, чтобы пальчики слушались и хорошо рабо-
тали, тем самым стимулировали речевое развитие малыша. Развитию мел-
кой моторики рук способствуют: различные игры с пальцами, где нужно 
выполнять те или иные движения в определенной последовательности; 
игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку (только под 
контролем взрослых); игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, 
сжимать – разжимать, выливать – наливать, насыпать – высыпать, протал-
кивать в отверстия и т. д.; рисование карандашом (фломастером, кистью 
и т. д.); застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и разде-
вание. Развитию мелкой моторики рук также способствуют физические 
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упражнения. Это разнообразные висы и лазание (на спортивном ком-
плексе, по лесенке и т. д.).  

Такие упражнения укрепляют ладони и пальцы малыша, развивают 
мышцы. Малыш, которому позволяют лазать и висеть, лучше осваивает 
упражнения, направленные непосредственно на мелкую моторику. Изоб-
разительная деятельность – один из немногих видов художественного 
творчества, предоставляющих ребенку возможность реализовать творче-
ский потенциал самому, а не просто учить наизусть и исполнять создан-
ные кем-то стихотворения, песни или танцы. 

Известно много различных техник нетрадиционного рисования: 
кляксография, монотипия, рисование ватными палочками, мятой бума-
гой, печать по трафарету и т. д. 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос сенсорного развития 
дошкольников посредством дидактических игр. Авторы приводят раз-
личные виды дидактических игр, которые могут быть использованы вос-
питателями дошкольных образовательных учреждений на занятиях с 
воспитанниками. 

Ключевые слова: раннее развитие, ранний возраст, одежда. 

Ранний возраст – это особый и очень важный период в жизни ребенка. 
Психолог, Николай Матвеевич Щелованов назвал ранний возраст «золо-
той порой» сенсорного воспитания. Ощущения и восприятие – первая сту-
пень в познании мира, поэтому первые три года являются периодом ин-
тенсивного психического и физического развития малышей. Именно этот 
возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности ор-
ганов чувств, накопления представлений об окружающем мире, для сен-
сорного воспитания, без которого невозможно нормальное формирование 
умственных способностей ребенка. 

В первые годы жизни малыша роль развития его речи трудно переоце-
нить. Овладение речью перестраивает процессы восприятия, памяти, 
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мышления, совершенствует все виды детской деятельности и социализа-
ции ребенка – его отношения с окружающими взрослыми и другими 
детьми.  

Речь стимулирует созревание различных структур мозга, влияет на их 
функциональную организацию. 

Педагогическая работа с детьми раннего возраста по развитию пони-
мания речи должна проводиться только наглядно, путем показа игрушек, 
различных предметов, чтобы установить прочную связь в сознании ре-
бенка между словом и самим предметом. 

Нужно учитывать тот факт, что ребенок лучше запоминает те пред-
меты-игрушки, которые он активно ощупывает, осязает, с которыми осу-
ществляет различные манипуляции. 

В работе с детьми раннего возраста нами был разработан игровой 
планшет «Одежда» и серия дидактических игр. 

Дидактическая игра «Одежда» 
Цель игры: уточнить представления об одежде, о назначении вещей; 

формировать обобщающее понятие «одежда». 
Содержание игры: Воспитатель показывает планшет с одеждой. Спра-

шивает у детей, когда ее одевают (летом, зимой...), если летом дети хло-
пают, если зимой – топают. 

Рис. 1 
 

Дидактическая игра «Детали одежды» 
Цель игры: уточнить представления об одежде; активизировать сло-

варь по теме «одежда». 
Содержание игры: воспитатель показывает планшет с одеждой, знако-

мит с деталями одежды (воротник, рукав, пуговицы и т. д.). Воспитатель 
спрашивает детали одежды, дети показывают. 

В качестве усложнения воспитатель путает детей, называет одну де-
таль одежды, а показывает на другую. 

Рис. 2 
 

Дидактическая игра «Ловкие ручки» 
Цель игры: научить ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, 

кнопки, молнию, замок и завязывать бантик; развитие координации 
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мелких движений руки и зрительного контроля, развивать внимание, 
усидчивость. 

Содержание игры: воспитатель предлагает игровой планшет и учит де-
тей определенным умением (застигнуть, расстегнуть, завязать бантик). 

Рис. 3 
 

Дидактическая игра «Большая стирка, поможем маме» 
Цель игры: учить с малышами основные цвета; развивать мелкую мо-

торику рук; обогащать словарь детей. 
Содержание игры: мама постирала одежду, ей нужно помочь развесить 

одежду сушиться. 
Ребенок развешивает одежду на бельевую веревку с помощью прище-

пок. Малыш должен сопровождать и объяснять словами свои действия, 
какого цвета платье, футболка и т. д. 

Рис. 4 
 

Дидактическая игра «Шнуровка» 
Цель игры: развивать координации мелких движений руки и зритель-

ного контроля; сформировать умение у ребенка зашнуровывать и расшну-
ровывать. 

Содержание игры: воспитатель показывает блузку на планшете. – По-
смотрите, дети, на блузке есть колечки и шнурок. Мы будем сегодня вы-
шивать. Воспитатель шнурок вдевает в каждое колечко: то с одной сто-
роны, то с другой. Показывает детям какая получилась ровная дорожка. 
Предлагает детям попробовать. В качестве усложнения можно предло-
жить шнуровать крест-накрест. 

Рис. 5 
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Дидактическая игра «Разноцветные ленты» 
Цель игры: закреплять знания об основных цветах; развивать внима-

ние, память. 
Содержание игры: взрослый на планшете показывает красивые разно-

цветные ленты: ленту красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, 
синего и фиолетового цветов. 

Красная лента – дети хлопают в ладоши. Желтая лента – дети топают 
ногами. Синяя лента – дети кружатся на месте. Варианты заданий и цве-
тов можно менять. (Дети выполняют задания). 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье представлен план-конспект непосредственно 
образовательной деятельности с дошкольниками в старшей группе (5–6 
лет), который призван продолжать учить рисовать птиц, закрепить 
знания о зимующих и перелетных птицах. 

Ключевые слова: зимующие птицы, перелетные птицы, весна, до-
школьники, эстетическое развитие, рисование, воспитание. 

Тема «Зимующие и перелетные птицы» 
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникатив-

ное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физиче-
ское развитие». 
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Задачи: 
1. Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), ча-

стей, красивое оперение. Продолжать знакомить детей с приемами изоб-
ражения предметов овальной и круглой формы. Учить передавать в ри-
сунке отличительные особенности круглой и овальной формы. Закреп-
лять навыки закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко ка-
саясь карандашом бумаги. Создавать условия способствующие, выявле-
нию и подержанию изобразительных интересов. Систематизировать зна-
ния детей о зимующих и перелетных птицах. Закрепить понятие «пере-
летные птицы». Обобщать знания о прилете птиц (весной птицы возвра-
щаются из теплых краев; они строят и исправляют гнезда; возвращаются 
грачи, скворцы, иволги, ласточки и др. птицы). («Познавательное разви-
тие») 

2. Сформировать умение поддерживать беседу о первых признаках 
весны, высказывать свою точку зрения. Обогащать активный словарь сло-
вами: весна, проталина, сосулька, ледоход, грач, иволга, ласточка, скво-
рец. Установить связи между весенними изменениями в природе и приле-
том птиц (птицы возвращаются, когда тает снег, обнажается земля, ожи-
вают насекомые, которыми птицы питаются). Развивать речевой слух 
(«Речевое развитие»). 

3. Беседа о весенних изменениях в природе и прилетом птиц; состав-
ление рассказа по картинке: закреплять умение составлять рассказ по сю-
жетной картинке; уточнить знания детей о перелетных и зимующих пти-
цах. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. Воспиты-
вать у детей интерес к наблюдениям за птицами, бережное отношение к 
ним. («Социально-коммуникативное развитие»). 

4. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжить знакомить 
с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
человека. («Физическое развитие»). 

Методы и приемы: 
– практические: интересуется изобразительной детской деятельно-

стью (рисование на тему «Прилетели птицы»); подвижная игра «Птицы», 
– наглядные: сюжетные картинки с изображением «Признаков весны», 

картинки с изображением зимующих и перелетных птиц; 
– словесные: беседа «О первых весенних признаках», чтение стихотво-

рения С. Маршак «Март», Т.А. Ткаченко «Мелкая моторика». 
Материалы и оборудование. листы альбома (на каждого ребенка), 

цветные карандаши, простой карандаш. Иллюстрации с изображением 
прилета птиц весной, перелетных и зимующих птиц. Флеш-носитель с му-
зыкой. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 
школы» Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Старшая группа». 
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Таблица 1 
 

Этап 
заня-
тия 

Деятельность  
воспитателя 

Деятельность  
воспитанников 

Ожидаемые  
результаты 

 
М
от
ив
ац
ио
нн
о-
ор
га
ни
за
ци
он
ны

й 

форма «Познавательно- 
исследовательская» 

Сформировано у 
воспитанников 
умение восприни-
мать красоту объ-
ектов живой при-
роды, развита по-
требность в насла-
ждении ее красо-
той.

Мотивация деятельно-
сти 
что-то внести (кар-
тинки с изображением 
птиц), чтобы боль-
шинство детей заинте-
ресовалось. 
С помощью наводя-
щих вопросов подве-
сти детей к воспроиз-
ведению информации, 
необходимой для 
успешного усвоения 
рассматривание карти-
нок с изображением 
птиц.

Возникновение ин-
тереса к предстоя-
щей деятельности, 
готовность к воспри-
ятию. Дети сидят 
группой. Наблюде-
ние. 
Обращают внимание 
на картинки с изоб-
ражением птиц. 
Дети внимательно 
смотрят и восхища-
ются красотой птиц. 
 

форма «Восприятие  
к художественной литературе»

Формирование 
речевого слуха

 
Чтение стихотворения 
Самуил Маршак 
«Март» развивая рече-
вой слух, память ре-
бенка 

Дети сидят группой. 
Разучивание. Дети 
внимательно слу-
шают, и проговари-
вают стихотворение 
индивидуально 
вслух. 

форма «Игровая» 

Систематизиро-
ваны знания детей 
о зимующих и пе-
релетных птицах

Воспитатель предла-
гает детям классифи-
цировать зимующих и 
перелетных птиц 
 

Дети сидят за сво-
ими столами. Игра с 
правилами. Дети от-
вечают индивиду-
ально, по одному. 
Дети называют птиц 
и расставляют их на 
магнитной доске по 
группам. 
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форма «Двигательная» 

Формирование же-
лания заниматься 
двигательной ак-
тивностью.

Воспитатель предла-
гает отдохнуть и про-
водит игру для снятия 
мышечного тонуса 
 

Дети сидят за сво-
ими столами. Дети 
встают около своих 
стульев и отвечают 
хором. Двигательная 
пауза. 
Дети четко выпол-
няют движения и по-
вторяют слова сти-
хотворения 
Т.А. Ткаченко «Мел-
кая моторика» 

 
Д
ея
те
ль
но
ст
ны

й 

форма «Изобразительная» 

Вызвано желание 
нарисовать птицу. 
 
Закреплено умение 
рисовать фигуру 
птицы. 
 
Сформировано 
умение правильно 
выполнять зада-
ние. 
 
Реализованы твор-
ческие способно-
сти детей в рисова-
нии птицы.

Изложение учебного
материала 
Организация практи-
ческой деятельности, 
оказание необходимой 
помощи, воспитатель, 
используя подводя-
щий диалог, органи-
зует построение но-
вого знания, которое 
четко фиксируется им 
вместе с детьми в речи 
и организует осмысле-
ние их деятельности 
на занятии с помощью 
вопросов. 
Закрепление учебного 
материала 
Владение способами 
действия, применение 
полученных (уже име-
ющихся) умений. 
 

Восприятие 
Дети сидят за сво-
ими столами. Дети 
работают индивиду-
ально. 
Рисование. 
Осмысление. 
Дети активно прини-
мают непосред-
ственное участие в 
изображении птицы 
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За
кл
ю
чи
те
ль
ны

й 

форма «Коммуникативная» Вызван положи-
тельный эмоцио-
нальный отклик от 
проделанной ра-
боты. 
 
Повторение прой-
денного материала 
и закрепление но-
вых полученных 
знаний. 

Подведение итогов
занятия 
качества усвоения но-
вых знаний, качества 
выполненной работы, 
обобщение получен-
ного ребенком опыта, 
формирование элемен-
тарных навыков само-
контроля, самооценки. 
Воспитатель предла-
гает выставить свои 
работы детям и вместе 
с детьми любуется ри-
сунками ребят. Хвалит 
их за проявленное 
творчество.

Возникновение чув-
ства удовлетворения 
познавательной дея-
тельностью. Дети 
отвечают по оче-
реди, по одному. 
Дети выставляют 
свои работы и любу-
ются своими рисун-
ками. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: статья посвящена особенностям нарушений межлич-

ностных отношений детей дошкольного возраста. Авторы раскрывают 
формы поведенческих отклонений, которые приводят к проблемам в 
межличностных отношениях детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: межличностные отношения, эмоциональное небла-
гополучие, дошкольники, шахматы. 

Практически в каждой группе детского сада разворачивается сложная 
и порой драматическая картина межличностных отношений детей. Дош-
кольники дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют. Все эти отно-
шения остро переживаются участниками и несут массу разнообразных 
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эмоций. Эмоциональная напряженность и конфликтность в сфере детских 
отношений значительно выше, чем в сфере общения с взрослым. 

Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в меж-
личностном общении, может приводить к различным типам поведения. 

Неуравновешенное, импульсивное поведение, характерное для быстро 
возбудимых детей. При возникновении конфликтов со сверстниками эмо-
ции этих детей проявляются во вспышках гнева, громком плаче, отчаян-
ной обиде. Негативные эмоции детей в этом случае могут быть вызваны 
как серьёзными причинами, так и самыми незначительными. Их эмоцио-
нальная несдержанность и импульсивность приводят к разрушению игры, 
к конфликтам и дракам. 

Многолетние исследования показывают, что агрессивность, сложив-
шаяся в детстве, остаётся устойчивой и сохраняется на протяжении даль-
нейшей жизни человека. Гнев перерастает в нарушение при постоянном, 
агрессивном поведении родителей, которым подражает ребёнок; проявле-
нии нелюбви к малышу, из-за чего формируется враждебность к окружа-
ющему миру; длительных и частых негативных эмоций. 

Д. Ричардсон и Р. Буре выделяют следующие причины, провоцирую-
щие агрессивность детей: привлечение к себе внимания сверстников; 
ущемление достоинств другого с целью подчеркнуть своё превосходство; 
защита и месть; стремление быть главным; необходимость овладения же-
ланным предметом. 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное 
поведение, обычно выделяют недостаточное развитие интеллекта и ком-
муникативных навыков, сниженный уровень произвольности, неразви-
тость игровой деятельности, сниженную самооценку. Но главной отличи-
тельной чертой агрессивных детей является их отношение к сверстнику. 
Другой ребёнок выступает для них как противник, как конкурент, как пре-
пятствие, которое надо устранить. Агрессивный ребёнок имеет предвзя-
тое мнение о том, что поступками окружающих руководит враждебность, 
он приписывает другим негативные намерения и пренебрежение к себе. 
По мнению Р. Берона, всех агрессивных детей объединяет одно общее 
свойство – невнимание к другим детям, неспособность видеть и понимать 
их чувства [2]. 

Обидчивость – устойчивое негативное отношение к общению. Обида 
проявляется в тех случаях, когда ребёнок остро переживает ущемлённость 
своего «Я». К таким ситуациям Р. Бернс относит следующие: 

– игнорирование партнёра, недостаточное внимание с его стороны; 
– отказ в чём-то нужном и желанном; 
– неуважительное отношение со стороны других; 
– успех и превосходство окружающих, отсутствие похвалы [1]. 
Характерной особенностью обидчивых детей является яркая уста-

новка на оценочное отношение к себе и постоянное ожидание положи-
тельной оценки, отсутствие которой воспринимается как отрицание себя. 
Всё это приносит ребёнку острые болезненные переживания и препят-
ствует нормальному развитию личности. Поэтому повышенную обидчи-
вость можно рассматривать, как одну из конфликтных форм межличност-
ных отношений. 

Замкнутость – нарушение, проявляющееся в сужении круга общения, 
уменьшении возможностей эмоционального контакта с окружающими 
людьми, возрастании трудности установления новых социальных 
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отношений. Замкнутость качественно отличается от застенчивости, но в 
поведенческом плане они бывают похожи. Р. Бернс выделяет следующие 
особенности поведения застенчивых детей: 

– избирательность в контактах с людьми: предпочтение общения с 
близкими и хорошо знакомыми и отказ или затруднения в общении с по-
сторонними людьми, что вызывает эмоциональный дискомфорт, проявля-
ющийся в робости, неуверенности, напряжении; страх любых публичных 
выступлений; 

– повышенная чувствительность к оценке взрослого. Удача вдохновляет 
и успокаивает, малейшее замечание вызывает новый всплеск робости и 
смущения; 

– дисгармония в общей самооценке. С одной стороны, ребёнок имеет 
высокую общую самооценку, а с другой – сомневается в положительном 
отношении к себе других людей, особенно незнакомых [1]. 

Тревожность, патологический страх, которые препятствуют общению, 
развитию личности, психики, приводят к социальной дезадаптации. 

Среди «негативных» тактик воспитания ребёнка, вызывающих состо-
яние тревоги, Л.Н. Галигузова выделяет три основных: 

– отвержение (неприятие, демонстрация недоброжелательного отно-
шения); 

– сверхтребовательное отношение (чрезмерная критика, наказание за 
малейшую провинность); 

– гиперопека (сверхзаботливое отношение, при котором ребёнок ли-
шён возможности самостоятельно действовать) [3]. 

Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребёнка, тем вероятнее 
возможность возникновения ситуаций, вызывающий трудности взаимо-
действия с внешним миром. Ребёнок становится малоконтактен, трево-
жен, испытывает разнообразные стойкие страхи, либо, наоборот, стано-
вится агрессивен и вспыльчив. 

Сравнивая разные типы проблемных детей, можно видеть, что они су-
щественно отличаются по характеру своего поведения: одни постоянно 
конфликтуют, другие спокойно сидят в стороне, третьи всеми силами пы-
таются привлечь к себе внимание, четвёртые прячутся от посторонних глаз 
и избегают всяких контактов. Однако, несмотря на эти очевидные различия 
в поведении, в основе почти всех межличностных проблем выступают 
сходные внутриличностные основания. Суть этих психологических про-
блем определяется фиксацией ребёнка на своих качествах (на оценке себя), 
он постоянно думает о том, как его оценивают окружающие, остро аффек-
тивно переживает их отношение. Эта оценка становится главным содержа-
нием его жизнедеятельности, закрывая весь окружающий мир и других лю-
дей. Самоутверждение, демонстрация своих достоинств или сокрытие 
своих недостатков становится ведущим мотивом его поведения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Аннотация: статья посвящена одному из приоритетных направле-

ний дошкольного образовательного учреждения – сохранению и укрепле-
нию здоровья воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Автор раскрывает вопрос возможности использования кинезиологиче-
ских и артикуляционных упражнений при чтении детских сказок С.Л. Про-
кофьевой. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, здоровьесбережение, кинезиологические 
упражнения, артикуляционные упражнения, сказки С.Л. Прокофьевой. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад» г. Усинска (далее – МБДОУ 
«ЦРРДС») посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – ОВЗ), в том числе и дети-инвалиды. В связи с этим, особое внимание 
коллектив детского сада уделяет применению здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ. 

Использование кинезиологических и артикуляционных упражнений 
рассматривается специалистами МБДОУ «ЦРРДС» как фактор эффектив-
ной коррекции нарушений устной речи и как метод формирования, укреп-
ления и сохранения здоровья дошкольников в целом. Поскольку воспи-
танники с ОВЗ обладают сниженной способностью автоматизировать по-
лученные умения, с целью повышения их заинтересованности, учителя-
логопеды успешно используют в своей практике знакомые дошкольникам 
сказки. 

Понятные и поучительные сказки С.Л. Прокофьевой о Маше и Ойке 
очень полюбились детям. Они формируют у ребенка основы поведения и 
общения, учат доброте, честности и дружелюбию. Предлагаемая «Сказка 
о высунутом Язычке» подобрана для отработки комплексов упражнений, 
развивающих артикуляционную, общую и мелкую моторику детей. Расска-
зывая сказку и одновременно выполняя предложенные упражнения, при-
вычное занятие становится более насыщенным и эмоциональным, а соот-
ветственно, ребенок быстрее осваивает необходимые знания и умения. 
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Сказка о высунутом Язычке по С.Л. Прокофьевой. (С применением кине-
зиологических и артикуляционных упражнений.) 

Пошла Ойка в лес (1), а навстречу ей Медвежонок (2). 
1. Перебирать указательным и средним пальцами правой руки по ла-

дони левой руки, имитируя движение «шаг». Большой палец удерживает 
остальные пальцы, прижимая их к ладони. 

2. Медвежьи покачивания. Качаться из стороны в сторону, подражая 
медведю. Руки на поясе. 

– Здравствуй, Ойка! – сказал Медвежонок. 
А Ойка высунула язычок и стала его дразнить (3). 
3. Артикуляционное упражнение «Блинчик». 
Цель: вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 
Ход выполнения упражнения: немного приоткрыть рот, спокойно по-

ложить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить 
звуки «пя-пя-пя». Удерживать широкий язык в спокойном положении и 
при открытом рте под счет от одного до пяти – десяти. 

Методические указания: 
нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы; 
– язык должен быть широким, края языка касаются углов рта; 
– необходимо похлопывать язык губами несколько раз на одном вы-

дохе; 
– следить, чтобы ребенок не задерживал при этом выдыхаемый воз-

дух; 
– язык расположен в полости рта симметрично. 
Обидно стало Медвежонку. Заплакал он и ушел за большой куст. 
Встретила Ойка Зайчонка (4). 
4. Пальчики согнуты в кулачок. Указательный и средний пальцы вы-

ставлены вверх. Ими необходимо шевелить в стороны и вперед. 
А Ойка опять высунула язычок и стала его дразнить (5). 
5. См. артикуляционное упражнение «Блинчик». 
Обидно стало Зайчонку. Заплакал он и ушёл за большой куст. 
Вот сидят под большим кустом Медвежонок и Зайчонок и оба плачут 

(6). Листочками, как платочками, слезы вытирают. 
6. Руки направлены вверх. Ладони соприкасаются своими основани-

ями, образуя чашу. Пальцы разведены в сторону, прогнуты. 
Прилетела Пчела в мохнатой шубке (7). 
7. Выставить средний палец, зажать его между указательным и безы-

мянным, вращать ими в разные стороны. 
– Что ж-же случилось? Кто ж-же вас обидел? – спросила Пчела. 
– Мы Ойке сказали «здравствуй», а она нам язык показала. Нам очень 

обидно. Вот мы и плачем. 
– Не мож-жет быть! Не мож-жет быть! – прожужжала пчела. – Покаж-

жите мне эту девчонку! 
– Вон она под березой сидит. 
Полетела Пчела к Ойке и прожужжала: 
– Как ты пож-живаешь, Ойка? 
А Ойка и ей язык показала. 
Рассердилась Пчела и ужалила Ойку прямо в язычок. Больно Ойке. 

Распух язычок. Хочет Ойка рот закрыть и не может (8). 
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8. Артикуляционное упражнение «Лопатка». 
Цель: выработать умение удерживать напряженный язык в распла-

станном положении. 
Ход выполнения упражнения: улыбнуться, обнажить зубы, приоткрыть 

рот, положить широкий передний край языка на нижние зубы. Боковые 
края языка касаются уголков рта. Удерживать положение на счет до 5–10. 

Методические указания: 
– губы растянуть в улыбку; 
– следить, чтобы нижняя губа не поддерживала язык; 
– боковые края языка должны касаться углов рта; 
– язык широкий, тонкий, напряженный; 
– следить, чтобы язык не отклонялся в сторону. 
Так и ходила Ойка до вечера с высунутым язычком.  
Вечером пришли папа и мама с работы. Помазали они Ойкин язычок 

горьким лекарством (9). 
9. Артикуляционное упражнение «Щеточка». 
Цель: вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 
Ход выполнения: приоткрыть рот, широко улыбнуться, обнажить зубы, 

«чистить» языком, как «щеточкой», нижние зубы с внутренней стороны. 
Выполнять движения под счет до 10. 

Методические указания: подбородок неподвижен, двигается только 
язык. 

Язычок снова стал маленьким, и Ойка закрыла рот. (Дети убирают 
язык внутрь рта, закрывают рот). С тех пор Ойка больше никому язычок 
не показывала. 

Одновременное применение в логопедической работе чтения художе-
ственных произведений и здоровьесберегающих технологий пробуждает 
детский интерес к занятиям, развивает умение понимать словесные ин-
струкции, концентрирует внимание, активизирует словарный запас и фор-
мирует связную речь дошкольников с ОВЗ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТОРА «LEGO EDUCATION 
MORE TO MATH» В КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия с обу-
чающимися с интеллектуальными нарушениями. Коррекционно-развива-
ющие занятия проходят с применением конструктора Lego. 

Ключевые слова: дети с интеллектуальными нарушениями, коррекци-
онно-развивающие занятия, конструктор Lego. 

Опыт использования конструктора Lego на уроках и во внеурочной де-
ятельности нельзя назвать новым. Современные тенденции в образовании 
стимулируют педагогов и психологов на поиск различных методов и при-
емов для усовершенствования процесса обучения. Расширяется и инду-
стрия развивающих игр и пособий, предлагая нам все новые возможности 
для педагогического творчества. Существуют различные материалы, по-
священные использованию Lego на уроках, публикуемые в печатной ли-
тературе и электронных источниках. Несмотря на это, остается открытым 
вопрос об использовании данного конструктора при работе с детьми с 
ОВЗ. В этой статье мне бы хотелось описать опыт использования набора 
«Lego education more to math» в работе с обучающимися с интеллектуаль-
ными нарушениями. В данной категории принято различать временное и 
стойкое нарушение интеллекта: 

Классификация интеллектуальных нарушений  
(адаптированный вариант) [3] 

 
Рис. 1 

 

В нашем случае у обучающихся принимавших участие в коррекци-
онно – развивающих занятиях было диагностировано состояние легкой 
степени умственной отсталости. Под умственной отсталостью принято 
понимать состояние задержанного или неполного развития психики, ко-
торое, в первую очередь, характеризуется нарушением когнитивных, ре-
чевых, моторных и социальных способностей [4]. В процессе наблюдения 
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за деятельностью обучающихся нашей школы были отмечены следующие 
отличительные особенности: затруднения в навыках планирования, от-
сутствие внутреннего плана действий, низкая школьная мотивация, сни-
женный уровень самоконтроля. Помимо этого, данная категория обучаю-
щихся часто имеют проблемы с освоением учебных предметов в особен-
ности требующих рассуждений, умозаключений и навыков счета. Следует 
учитывать и полиморфность данных проявлений при одной клинической 
картине. Например, обучающийся М. к 14 годам может вычислять при-
меры только в пределе одного десятка, в то время как его одноклассники 
(также дети с умственной отсталостью) способны решать более сложные 
выражения (на уровне обучающихся 3–5 классов с нормальным разви-
тием). Безусловно, можно предполагать о несоответствии диагноза, о бо-
лее глубокой форме данного состояния. Однако, это целесообразно 
только при необходимости уточнения образовательной программы и бо-
лее актуально для детей с тяжелыми множественными нарушениями раз-
вития. В коррекционной деятельности необходимо учитывать особенно-
сти каждого ребенка, но при этом опираться на положение об общности 
законов развития нормального и аномального ребенка Л.С. Выготского. 
Социальное воздействие является неиссякаемым источником формирова-
ния высших психических функций, как в норме, так и в патологии. По-
этому, несмотря на отсутствие практического опыта использования 
набора «lego education more to math» с детьми ОВЗ, была выдвинута гипо-
теза о том, что использование данного конструктора и методического 
обеспечения на коррекционно-развивающих занятиях будет способство-
вать развитию математических навыков, способности к планированию и 
самоконтролю у обучающихся. 

Пример с обучающимся М. был выбран не случайно, так как наруше-
ния в навыках счета и в других математический действиях затрудняют 
процесс социализации и ставят под вопрос возможность функционирова-
ния личности в обществе. Это характеризуется сложностями в самообслу-
живании, выполнении бытовых функций, связанных с покупкой продук-
тов, расчетом времени, ориентацией в величинах и др. Выбранные в каче-
стве инструмента развития наборы LEGO Education MoreToMath «Увле-
кательная математика» позволяют на практике обучать ребенка выполне-
нию математических заданий, связывать их с математическими фактами. 
Одновременно в процессе конструирования у обучающихся должна раз-
виваться тонкая моторика пальцев рук, формироваться планирование, са-
морегуляция и самоконтроль. Набор конструктора дополняется компью-
терным обеспечением, в котором есть готовые уроки и предоставлена воз-
можность создавать занятия на усмотрение педагога, что позволяет более 
точно подходить к особенностям детей (возрасту, предпочтениям). При 
организации коррекционных групп возраст обучающихся может быть раз-
ным, так как в первую очередь идет оценка уровня развития интересуе-
мых навыков. На занятиях ученики работают в парах (по одному набору 
на 2 человека), возможна индивидуальная работа. Продолжительность за-
нятий составляет 40 минут. Для отслеживания результатов используется 
диагностика базовых учебных действий обучающихся (сравнение данных 
на начало и конец учебного года). При наличии положительного сдвига 
представляется возможным полагать, что выдвинутая ранее гипотеза под-
твердилась. 
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Коррекционно-развивающего занятия педагога-психолога с детьми  
с интеллектуальной недостаточностью 

Тема: Идем за покупками. 
Цель: развитие личности и культуры поведения, формирование необ-

ходимых для самореализации в жизни практических представлений, уме-
ний и навыков, позволяющих достичь обучающемуся самостоятельности 
в повседневной жизни. 

Задачи: 
Образовательные: 
Развитие и совершенствование навыков счета, определение цвета, уме-

ние группировать по цвету, составлять аналогии, делать осознанный вы-
бор. 

Коррекционные: 
Выработка речевых навыков, коррекция мыслительных операций, со-

вершенствование мелкой моторики, формирование умения работать в 
группе, взаимодействовать со взрослыми. 

Воспитательные: 
Формирование социокультурных навыков, умения доводить дело до 

конца. 
Оборудование: конструктор «LEGO Education More to Math», муляж 

денежных купюр, компьютер, интерактивная доска. 
Примечания. 
Следует учитывать, что для детей старше 12 лет желательно выбирать 

темы, актуальные их возрастному развитию. 
Время занятия зависит от уровня развития обучающихся, их моторных 

навыков и способности к счету, но не должно превышать 40 минут. 
Ход занятия 

Таблица 1 
 

№ Этап Содержание
1 Приветствие, 

разминка, вве-
дение в тему 
занятия 

Время 5–6 минут.
Приветствие, обучающиеся стоят в кругу, по очереди 
называют свое настроение. Рассаживаются парами за 
парты. Обучающимся предлагается отгадать ана-
грамму «ИГДЕНЬ» (деньги), при затруднениях указы-
вается первая и последняя буквы. 
Выполнив задание, обучающиеся отвечают: 
«Деньги». 
Педагог поддерживает и задает вопросы: «Зачем 
нужны деньги? Какие бывают деньги?» 

2 Объявление 
темы занятия, 
постановка 
проблемной си-
туации  

Время: 1 минута.
Педагог: «Ребята, представьте, что мама дала нам спи-
сок покупок. Куда мы с ним пойдем?» 
Дети отвечают: «В магазин». 
Правильно, сегодня мы посетим продуктовый магазин 
и сделаем с вами несколько покупок. Ребята, что нам 
для этого понадобиться? 
Дети отвечают: «Деньги!»

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

168     Педагогический опыт: от теории к практике 

3 Подготовка к ра-
боте 

Время 3–5 минут.
Обучающимся раздаются муляжи денежных купюр (в 
количестве 600 рублей), при этом все ученики назы-
вают номинал валюты. Далее задается серия вопросов: 
«Как разменять 100 рублей, как разменять 500 рублей, 
как дать сдачу с 50 рублей?» 

4 Выбор деталей и 
конструирование 
модели магазина  

Время 5 минут.
Инструкция педагога: «Будем строить продуктовый 
магазин». 
Учащиеся должны отобрать по инструкции необходи-
мые для конструирования детали. Затем вместе с пе-
дагогом проектируют модель магазина. 
Обучающиеся, которые закончили проект раньше 
всех, приглашаются к интерактивной доске, чтобы по-
строить магазин в электронном виде. 

7 Соотнесение про-
дуктов с деталью 
«LEGO» схожего 
цвета 

Время 4–5 минут.
Педагог демонстрирует продукт и деталь LEGO соот-
ветствующего цвета, проговаривая название продукта 
и цвета. 
Проверка моделей обучающихся. 

8 Постановка и ре-
шение учебной 
задачи 

Время 7–10 минут.
Педагог объявляет: «Сегодня нам предстоит купить 
следующие продукты: 
1) полбулки белого хлеба; 
2) 2 литра вишневого сока; 
3) кочан капусты; 
4) батон колбасы. 
Но перед этим, нам необходимо узнать хватит ли нам 
денег, которые оставила мама. Как мы это узнаем? Что 
нам для этого необходимо знать?» 
Обучающиеся предлагают варианты ответов. 
Если обучающиеся затрудняются, педагог задает 
наводящие вопросы с целью вывести детей на пра-
вильный ответ: «Необходимо знать стоимость продук-
тов». 
П: «Где мы можем это узнать?». 
Обучающиеся отвечают: «В магазине». 
П: «У кого мы можем спросить?». 
Д: «У продавца». 
П: «Как еще можно узнать стоимость товаров?». 
Д: «Посмотреть на цену». 
П: «Правильно молодцы. Итак, представим, что про-
давец назвал нам следующие цены: 
1) половина булки белого 25 рублей; 
2) 2 литра вишневого сока 200 рублей; 
3) кочан капусты 50 рублей 
4) батон колбасы 300 рублей». 
Альтернативное условие, более сложное (использу-
ется при необходимости занять более способных уче-
ников): 
1) булка белого хлеба 50 рублей; 
2) литр вишневого сока 100 рублей; 
3) кочан капусты 50 рублей; 
4) батон колбасы 300 рублей.
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Для обучающихся, считающих только в пределе двух 
или одного десятка, задание упрощается (булка бе-
лого 5 рублей, литр сока…). 
Чтобы не забыть, запишем цены в наших тетрадях. Те-
перь мы готовы узнать стоимость всей покупки, как 
мы это будем делать?» 
Обучающиеся предлагают свои варианты.  
Составляется математическое выражение: 25 + 200 + 
50 + 300 = … 
Обсуждаются способы решения примера (решать це-
почкой или по действиям, в столбик или в строчку). 
Учащиеся отвечают: «575 рублей стоимость всей по-
купки». 
П: «Хватит ли нам денег? Давайте узнаем, сколько у 
нас останется. 
Как посчитать сдачу? Сколько у нас осталось? Что бу-
дем делать со сдачей?» 
Если осталось время, и обучающиеся успешно выпол-
нили задание, можно предложить им побывать в роли 
продавца, (для этого необходимо подготовить кар-
точки с ценами на продукты).

9 Подведение ито-
гов занятия, 
обобщение  

Время 3 минуты. 
На данном этапе, если время занятия подошло к концу, 
проводится обобщение и подводятся итоги занятия. 

10 Рефлексия Время 5 минут.
Проводится рефлексия эмоционального состояния. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт работы по форми-
рованию экологической культуры у детей с интеллектуальной недоста-
точностью. Системный подход воспитателей при формировании эколо-
гических представлений воспитывает у детей с ОВЗ любовь к своему 
краю, бережное отношение к природе, формирует общечеловеческие 
нравственные качества, развивает интерес к своему здоровью. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, дети с ОВЗ, методы, 
коррекционный характер. 

В настоящее время экологическое образование и воспитание в коррек-
ционной школе становится все более приоритетным направлением в пе-
дагогической теории и практике. Экологическое воспитание – проблема 
актуальная. Это связано с тяжелой экологической ситуацией на Земле. 
Поэтому 2017 год в России был посвящен экологии и охране природных 
территорий. Хорошо понимая важность экологических проблем, необхо-
димо учить детей с ОВЗ правильному образу жизни, милосердию, ощуще-
нию себя частичкой природы. Чем раньше начинается работа по экологи-
ческому воспитанию, тем раньше мы увидим ее результативность. При 
этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды учебной 
и внеклассной деятельности детей. 

Работа по воспитанию экологического сознания ведется ежедневно, 
непрерывно, в различных направлениях и напрямую зависит от образа 
жизни воспитанников, режима дня. 

В режим дня, после школьных занятий, включены прогулки, воспита-
тельское занятие, занятия детей по интересам, самоподготовка. В каждый 
из режимных моментов вводятся элементы воспитания экологической 
направленности. 

Например, прогулку можно организовать таким образом, чтобы дети 
провели ее с максимальной пользой. Для этого надо привлечь внимание 
детей к изменениям, происходящим в природе. Наблюдения проводятся 
исходя из деления природы на живую и неживую, в соответствии со вре-
менем года. Совершенно недостаточно просто заметить какие-либо изме-
нения, надо задать вопрос «Почему?», с целью добиться от воспитанников 
понимания происходящих процессов в природе. В ходе беседы надо 
включать моменты коррекционной работы, носящей характер повторения 
знакомого материала. Воспитанникам предлагается вспомнить стихотво-
рения о времени года, когда ведется наблюдение, поговорки, пословицы, 
загадки, описать красивый пейзаж, вспомнить названия перелетных и 
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зимующих птиц, узнать птицу по голосу, и т. д. Данный вид работы рас-
ширяет кругозор детей с ОВЗ, развивает память, речь, мышление, логику, 
закрепляет имеющиеся знания, способствует экологическому воспитанию. 

Во время прогулки, экскурсии, беседуя с детьми в неформальной об-
становке, прививаются им основные понятия и правила поведения в при-
роде. Такие беседы носят коррекционный характер и призваны сформи-
ровывать у воспитанников понимание своего места в природе, влияния на 
нее, как положительного, так и отрицательного, воспитывать любовь к 
своему краю, бережного отношения к природе, милосердии. Физический 
труд во время прогулок также призван решать вопросы экологического 
воспитания, формирования общепринятых норм поведения и граждан-
ской позиции. Убирая и облагораживая с детьми прилегающую террито-
рию от бумажного и другого мусора, очищая территорию от снега, обла-
гораживая территорию, формирует у детей с ОВЗ потребность соблюдать 
чистоту, трудолюбие. 

Большое значение для воспитания экологической культуры имеют та-
кие мероприятия, как субботники или операции по уборке территорий 
«Чистый двор», «Листопад», «Снегопад». Дела ребёнка невелики и не-
сложны, однако имеют большое значение для формирования его лично-
сти, общечеловеческих нравственных качеств, воспитанию любви к Ро-
дине, к родной природе, к труду. 

Во внеклассной работе должны применяться разнообразные формы и 
методы по экологическому воспитанию – это экологические беседы, кон-
курсы, викторины, праздники, экскурсии в природу, работы на пришколь-
ном участке, озеленение прилегающей территории; различные тематиче-
ские праздники. Тематика бесед по экологическому воспитанию очень 
разнообразна: «Любимый уголок отчизны», «Чистая атмосфера – здоро-
вый организм», «Земля – наш общий дом». На внеклассных занятиях 
можно использовать народные загадки, пословицы, поговорки, в которых 
отражено мудрое, бережное отношение народа к богатствам природы, 
знания сложных явлений окружающего мира. Посредством конкурсных 
заданий, систематизируются знания детей о природе, расширяется круго-
зор, развивается познавательная активность. 

Воспитание здорового образа жизни, развитие интереса детей к своему 
здоровью напрямую связаны с экологическим образованием и культурой. 
На занятиях: «Охрана здоровья – дело рук каждого», «В здоровом теле – 
здоровый дух», « Дым, уносящий здоровье» – не только можно говорить 
о вреде курения, алкоголизма, наркотиков и необходимости бережного 
отношения к здоровью, но показывать их последствия. Говоря об алкого-
лизме и вреде курения, дети приходят к выводу, что вредные привычки не 
только вредят организму человека, но приносят большой, непоправимый 
вред природе и обществу. Например, причиной лесных пожаров является 
окурок от сигарет, непотушенные костры; аварии на дорогах, взрывы и 
пожары домов – пьянство. Алкоголь делает человека легкомысленным, 
эгоистичным, лживым, бесчувственным. А человек – часть природы. 
Большинство преступлений связано с пьянством и наркоманией. Ради 
наживы люди варварски обращаются с окружающей природой. Воздух – 
один из основных, жизненно важных элементов окружающей среды. Его 
чистота имеет для жизни на земле исключительное значение. Если чело-
век может прожить несколько дней без воды и несколько недель без пищи, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

172     Педагогический опыт: от теории к практике 

то без воздуха – считанные минуты. Из этого вытекает необходимость не 
загрязнять атмосферу. 

Одной из наиболее крупных форм работы воспитателей является про-
ведение тематических недель и праздников экологической направленно-
сти. Так, например, к экологическому празднику «Берегите нашу Землю» 
ребята разучивают частушки про бережное отношение к природе, а на те-
матических неделях по экологии узнают об исчезающих растениях и жи-
вотных, знакомятся с Красной книгой. 

Всегда изучая, наблюдая природу, видя бездумное отношение людей 
к ней, надо задать детям вопрос: «А что мы с вами можем сделать для 
природы?» Очень важным считаю именно то, что если дети сами предло-
жат провести экологический субботник, сами распределят роли, сами бу-
дут контролировать качество уборки. Это позволит сделать их труд ра-
достным, более результативным. 

Экологическое воспитание учащихся не должно замыкаться только 
рамками школы-интерната. Поэтому детей всегда надо вовлекать участ-
вовать в различных экологических конкурсах. Рисуя рисунки о животных, 
изготавливая поделки из бросового и природного материала, всегда надо 
обращать внимание детей, на то, что для поделок не должно пострадать 
ни одно растение или животное, что эти поделки должны показать красоту 
природы. При изготовлении поделок из бросового материала надо обра-
щать внимание детей, что ненужному сырью можно дать вторую жизнь, 
не засоряя при этом природу. 

С целью определения экологической культуры и эффективности эко-
логического воспитания воспитанников можно провести анкетирование: 
«Экологическая культура учащихся». Анкета составлена на основе мето-
дики С.С. Кашлева «Диагностика уровня экологической культуры личности». 

Было предложено ответить на 25 вопросов и выбрать один из трех от-
ветов «Да», «Нет», «По-разному». По результатам анкетирования можно 
судить об отношении детей к природе, об уровне их экологической куль-
туры. 

Результат работы складывается из комплексного труда педагогов спе-
циальных (коррекционных) учреждений. Для достижения поставленных 
целей необходима система экологического воспитания, учитывающая 
особенности детей с интеллектуальной недостаточностью, их склонно-
стей, поведения и характера. Экологическое воспитание детей с ОВЗ охва-
тывает различные виды деятельности и, если проводится систематически, 
дает положительный результат. 
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В отечественной и зарубежной психологии ученым удалось выделить 
ряд компонентов, которые во многом обеспечивают успешность знаний 
учащихся в процессе обучения. Так, например, была сформулирована 
структура «я», а позже была разработана «Я-концепция» у Ч. Кули, 
Р. Бернса, У. Джемса. Самооценка рассматривается как структурный эле-
мент данной концепции и представляется в виде эмоционально окрашен-
ной оценки самих себя. Недаром ее называют «теорией самих себя». Изу-
ченная концепция – совокупность представлений, установок, связанных с 
нами как с субъектами самосознания. Таким образом, мы можем ее рас-
сматривать как фактор, влияющий на эффективность обучения. 

Наша самооценка связана с целостностью личности. Используя дан-
ную теорию, можно решить две основных проблемы: во-первых, раскрыть 
ядро личности, раскрыть сущность, раскрыть «Я» каждого индивида, а во-
вторых, проследить соотношение телесного, т.е. физического и психиче-
ского. 

У. Джеймс выделил в структуре «Я» следующие элементы: познавае-
мое, эмпирическое, познающее. По мнению автора, ряд компонентов сов-
падают. Но следует выделять эмпирическое познание, т.к. там реализу-
ются чувства и эмоции – самооценка, поступки и действия – поведение. И 
здесь раскрываются три разных «Я»: физическое, социальное, духовное. 
Физическое «Я»-наша одежда, предметы, тело с оформленной внешно-
стью, состояние анатомо-физиоло-гических систем в любой момент 
нашей жизни. Социальное «Я» – это наше пространство, а духовное «Я» – 
система ценностей, субъективно-значимая, может изменяться динамично. 
Все виды окрашиваются в той или иной степени личностью, они стано-
вятся субъективными.  

Поэтому самооценка может быть разных видов: адекватной – неадек-
ватной (адекватно-заниженной, адекватно-завышенной) и реальной – 
нереальной. Известно, что именно устные высказывания, оценки педаго-
гов помогают формировать позитивную оценку обучающихся и влиять 
положительно на процесс обучения. При взаимодействии педагога с обу-
чающимся важно учитывать тип самооценки, чтобы достичь результатив-
ности в обучении.  
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В процессе наблюдения было установлено, что дети с адекватно-за-
вышенной самооценкой наиболее продуктивны, но склонны ставить нере-
альные цели. При этом способны к полной самоотдаче. Это и понятно, 
ведь поведение ученика в обучении – это установка реальных целей, а оно 
всегда тождественно адекватному уровню притязаний, что в последую-
щем вызывает успех у обучающихся. Можно представить данное выска-
зывание в виде формулы: самооценка(самоуважение) = уровень дости-
жений/уровень притязаний. Рассматривая детей с реальной -нереальной 
самооценкой, нужно отметить, что они носители низких аналитических 
способностей. Они способны реально достигать цель только в том случае, 
если будут адекватно воспринимать людей и себя. Это действие влияет на 
умение анализировать, тем самым в учебной деятельности положительная 
оценка сформируется при контроле умения анализировать, воспринимать, 
т.е. формировать самооценку. Самый тревожный вид самооценки – зани-
женная самооценка. Она связана с отклонением в поведении. Обучающи-
еся с такой оценкой склонны избегать данного социума и искать удовле-
творение самооценки со стороны. Важно понимать, что идет формирова-
ние самооценки личности в целом. Педагогам необходимо сформировать 
самооценку, которая обеспечит адекватное поведение ребенка, подростка 
в среде. Для этого нужно, чтобы оценка окружающих была выше, чем 
самооценка подростка. Педагоги, родители при участии сверстников 
дают возможность находится в разных социумах, но постепенно изме-
няют отношение к ребенку, т.е. формируют понимание, что вызывает по-
зитивные отношения. Это наибольшая мотивация, которая направлена к 
доверительному поведению, а значит к повышению самооценки и повы-
шению эффективности обучения. Таким образом, мы видим, что само-
оценка обеспечивает успешность в обучении, а значит эффективность об-
разовательной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ QR-КОДА  
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения 
QR-кода в производственном комплексе центра технических компетен-
ций инструментального производства, в визуализации технических пара-
метров инструмента, рекомендованных режимах обработки материала 
выбранным инструментом в кодировке кода. 

Ключевые слова: QR-код, DataMatrix, штрих-код, их-создание, свой-
ства и применения, идентификация, закодировать, лазерная гравировка, 
лазер. 

С каждым новым развитием, автоматизацией и внедрением инноваций 
на производстве становиться необходимым нанесение и считывание ин-
формации, все более востребованным и важным ресурсом. Одним из ак-
туальных аспектов передачи информации является защита со стороны от-
правителя/производства и простота идентификации со стороны получа-
теля/рабочим. Этим соединяющим звеном и является QR-код. На примере 
производственного комплекса, центра технических компетенций инстру-
ментального производства, я опишу примеры внедрения и исследования 
о преимуществах использований QR-кода при нанесении на режущий, об-
рабатывающий и другой инструмент. 

История создания QR кода. Всё началось с «Denso Wave» – дочерняя 
компания автопроизводителя «Toyota» в производственных процессах ре-
шила контролировать автомобиль с помощью QR-кода. Из-за необходи-
мости высокой скорости производства и необходимости хранить большие 
данные, чем это было в классических штрих-кода, ученые из «Denso 
Wave» создали двумерный код, который был в состоянии с помощью дат-
чика анализировать закодированную информацию в изображении, таким 
образом, использовать в дальнейшей работе. Первый QR-код появился в 
Японии в 1994 году, где он служил для контроля деталей в процессе про-
изводства. Таким внутренним целям служит и по сей день, но тем време-
нем, он получил более общественную популярность – обычно мы 
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находим их на плакатах, в рекламных материалах или визитных карточ-
ках. Чаще всего QR коды содержат ссылкой на веб-страницы (URL-ад-
реса), но спектр информации, которую может содержать это QR-код 
намного шире и может использоваться в производстве инструмента. 

QR-код (англ. QR – Quick Response, дословно «быстрый отклик») – это 
двухмерный штрих-код (бар-код), предоставляющий информацию для 
быстрого её распознавания с помощью камеры мобильного телефона [1]. 

QR-код отличается от штрих кода тем, что определяется сенсором или 
камерой смартфона как двумерное изображение (рис.1). Три больших 
квадрата в углах изображения и меньшие синхронизирующие квадратики 
по всему коду позволяют нормализовать размер изображения и его ори-
ентацию, а также угол, под которым сенсор расположен к поверхности 
изображения. Точки переводятся в двоичные числа с проверкой по кон-
трольной сумме. 

 
Рис. 1. Простой QR-код 

 

В состав QR-кода входят данные и служебная информация (учёт оши-
бок, способ кодирования, версия кода…). Полученная битовая последова-
тельность разбивается на блоки, к которым добавляется блок коррекции. 

Существует несколько способов кодирования информации в QR-код. 
Выбор способа зависит от того, какие символы используются: 

– цифры – максимум 7089 символов кодируются с помощью цифро-
вого кодирования; 

– цифры и буквы (латиница) – 4296 символов, кодирование происхо-
дит с помощью буквенно-цифрового кодирования; 

– двоичный код – 2953 байт (следовательно, около 2953 букв кирил-
лицы в кодировке windows-1251 или около 1450 букв кириллицы в utf-8), 
кодируется по способу байтового кодирования; 

– иероглифы – 1817 байт, кодирование способом Кандзи. 
В итоге получается битовая матрица, которая легко может быть визу-

ализирована в простейшем случае как черно-белое растровое изображе-
ние. 

Все штрих-коды можно разделить на два типа: линейные и двухмер-
ные. 

Линейный штрих-код – это код, который читается в одном направле-
нии. Такие штрих-коды очень просты и дешевы в использовании. Глав-
ный недостаток линейных штрих-кодов – малое кол-во кодируемой ин-
формации. Именно для преодоления этого недостатка и были разработаны 
двухмерные штрих-коды. 

Оба кода DataMatrix-код и QR-код появились на рынке как обновлен-
ный вариант старого кода 1D из-за возможности хранить больше данных 
одного размера. Оба кода DMC и QR имеют больше преимуществ по от-
ношению к 1D-коду: уровень коррекции данных, угол удобочитаемости и 
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малый размер. На первый взгляд оба кода выглядят очень похожими, они 
оба сделаны из темных и ярких квадратов и обычно квадратные. Основная 
визуальная разница представляет собой шаблон поиска, который нахо-
дится в символе L в коде DMC и трех квадратах в QR-коде. 

 
Рис. 2. QR-код и код-DMC 

 

DMC может содержать до 2335 буквенно-цифровых символов, а QR-
код содержит до 4296 буквенно-цифровых символов. Принимаемые раз-
меры DataMatrix-кода варьируются от 10 × 10 модулей до 144 × 144 моду-
лей. Рост производится поэтапно на 2 модуля. QR-код от 21 × 12 до 144 × 
144 с ростом по 4 модуля в каждом направлении. Таким образом, если 
говорить о квадратном формате DataMatrix-кодировка может быть на 77% 
меньше по размеру. Однако нужно отметить, что QR код требует свобод-
ное пространство вокруг самого кода. Для полной версии кода оно состав-
ляет 4 модуля, для микроверсии – два модуля. 

Независимые анализы показывают, что DataMatrix-код использует на 
30%-60% меньше места, чем QR-код. 

Пример: 

 
Рис. 3. Примеры QR-кода и DataMatrix-кода 

 

Оба штрих-кода содержат текст «http://google.com». DataMatrix-код 
меньше на 39%. 

Считается, что ISO/IEC DataMatrix-код более надежный, чем ISO/IEC 
QR-код, из-за более высокого уровня коррекции ошибок. Процент коррек-
ции данных для DMC составляет около 30%, а для QR-кодов возможны 4 
различных уровня: уровень L (низкий) 7%, уровень M (средний) 15%, уро-
вень Q (квартиль) 25%, уровень H (высокий) 30% кодовых слов можно 
восстановить. 

Потенциально, единственным уникальным преимуществом использо-
вания QR-код вместо символики DataMatrix-кода является более высокая 
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эффективность при кодировании символов японского иероглифического 
письма. Тем не менее, это не рассматривается в качестве конкретного кон-
курентного преимущества в Системе GS1, поскольку только цифры 
(числа), латинский алфавит и набор выбранных символов могут быть за-
кодированы в стандартных Символиках GS1. 

Информация распространяется таким образом, что его можно читать 
даже при потере от 7 до 30% площади (в зависимости от типа кода). Для 
чтения QR кода хорошо послужит мобильное устройство (смартфон, 
планшет) с камерой и установленным приложением – QR сканер (QR код 
rider). После запуска приложения просто направляем камеру на код и по-
лучаем информацию, которая в нем хранится. В производственных ком-
плексах используется и специализированное оборудование, функциони-
рующее как QR rider, будь то мобильный софт или подключена к компь-
ютеру как периферия. Используя QR код, не читаемый обычным челове-
ком, можно кодировать информацию, которую затем может расшифро-
вать каждый, кто имеет на портативном устройстве приложение для чте-
ния QR кодов (QR код rider). Приложения, используемые для этой цели 
доступны практически для всех платформ, так что единственное, что вам 
нужно для достижения цели, это камера телефона или планшета. Получа-
телю удобнее использовать зашифрованную в QR коде информацию. QR 
код в настоящее время и с течением времени, прошел долгий путь от про-
мышленной отрасли и в настоящее время нашел применение, в основном, 
у смартфонов, с чем связано его использование в рекламных кампаниях и 
на упаковке потребительских товаров. О его скорости и функционально-
сти вы можете убедиться сами, достаточно загрузить в свой мобильный 
программу для чтения QR кода (QR код rider), навести камеру на сам код 
и получить его расшифровку. 

На производственной площадке инструментального производства, по-
явилась необходимость в качественном подходе автоматизации хранения, 
маркировке, учета, и контроля инструмента. Но в последнее время при 
увеличении гособоронзаказа номенклатура различного инструмента вы-
росла до 12 000 шт. и появилась потребность в визуализации технических 
параметров для получателя/рабочего. 

Этой визуализацией и стал QR-код. Для предприятия это автоматиза-
ция процесса производства инструмента, его учет, хранения и внесение 
технических параметров в кодировку кода. Для получателя/рабочего те-
перь нет необходимости в поиске инструмента, замера инструмента, его 
выбора по техническим параметрам, т.к. при обращении в программу ав-
томатизированной системы хранения инструмента, инструмент сам идет 
к получателю/рабочему, а не получатель/рабочий идет к инструменту. 
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Рис. 4. Пример QR-кода на инструменте 
 

В QR-код можно включить множество технических параметров, таких 
как технические параметры самого инструмента, а также рекомендо-
ванные режимы обработки любых материалов.  

Рабочий не тратит рабочее время на поиск необходимой информации 
по режимам обработки того или иного материала. А при сканировании 
сразу получает рекомендованные параметры. 

 

 

Рис. 5. Технические параметры остнастки для инструмента 
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Рис. 6. Технические параметры инструмента 
 

 
Рис. 7. Технические параметры обработки материала  

выбранным инструментом 
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Заключение 
Детально изучен механизм и определены технологические параметры 

процесса применения QR-кода для производственного комплекса центра 
технических компетенций инструментального производства, реализация 
качественного подхода по автоматизации хранения, учета, контроля, ви-
зуализации технических параметров и контрастных изображений штрих-
кодов на поверхности металлических объектов в процессе их использова-
ния. 
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