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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 X Международной научно-прак-
тической конференции «Педагогический опыт: 
от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников 
Х Международной научно-практической конферен-
ции, посвященные приоритетным направлениям раз-

вития науки и образования. В публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и обра-
зовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Педагогика высшей профессиональной школы. 
3. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
4. Педагогика общеобразовательной школы. 
5. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
6. Дошкольная педагогика. 
7. Коррекционная педагогика, дефектология. 
8. Технические средства обучения. 
9. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Алексеевка, Армавир, Архангельск, Астрахань, Белгород, Благо-
вещенск, Буинск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижнекамск, Ново-
кузнецк, Новосибирск, Петрозаводск, Самара, Чебоксары, Ярославль) и 
субъектами (Ульяновская и Ростовская области) России и городом (Кау-
нас)Литовской Республики. 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты Рос-
сии (Армавирский государственный педагогический университет, Благо-
вещенский государственный педагогический университет, Донской госу-
дарственный аграрный университет, Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева, Новосибирский государ-
ственный технический университет, Петрозаводский государственный 
университет, Самарский государственный социально-педагогический 
университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова, Уральский государственный университет путей сооб-
щения) и Литовской Республики (Литовский университет спорта). 
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Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
училищами, лицеями, школами, детскими садами и учреждениями дополнитель-
ного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, студенты, 
соискатели, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских са-
дов и педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в X Международной научно-
практической конференции «Педагогический опыт: от теории к практике», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 
Рогалева Юлия Евгеньевна 

учитель 
МОУ «Академический лицей» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

К ВОПРОСУ О НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
КАК ВТОРОМ ИНОСТРАННОМ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются общие аспекты обу-
чения второму иностранному языку на основе первого в совокупности с 
родным языком, выделяются приоритетные цели и описываются состав-
ляющие минимальной коммуникативной компетенции. В работе актуа-
лизированы общие лингвистические особенности английского и немец-
кого языков, а также описывается перенос на разных уровнях. 

Ключевые слова: триглоссия, субординативный трилингвизм, прио-
ритетные цели обучения, элементарная коммуникативная компетенция, 
лингвистические особенности, положительный перенос. 

Изменения в социально-экономической и культурной жизни России 
отразились как на языковой политике, так и на языковом образовании в 
целом. Актуальным становится раннее изучение иностранных языков, до-
статочно большое распространение получает тенденция обучения не-
скольким иностранным языкам. В результате структурных изменений в 
системе школьного языкового образования родной язык и иностранные 
языки были объединены в одну образовательную область – филологию, 
что регламентировано образовательными стандартами. 

Это подтверждает тот факт, что обучение иностранным языкам стало 
официально рассматриваться в качестве одного из главных направлений 
современного образования. При этом появляется уникальное явление – 
искусственная триглоссия, образованная родным языком, первым и вто-
рым иностранным, и на фоне которой учащиеся овладевают вторым ино-
странным языком с изменением коммуникативной природы триглоссии в 
ходе продвижения учащимися в овладении языками. 

Данное обстоятельство обязывает исследователей рассматривать во-
прос об обучении второму иностранному языку не в изолированном виде, 
а с учетом реально существующего субординативного трилингвизма (род-
ной, первый иностранный и второй иностранный языки) [3]. 

Разработкой в данной области занимались ведущие отечественные 
специалисты, такие как И.Л. Бим, Г.И. Воронина, Н.Д. Гальскова и др. 
Они выделили схожие приоритетные цели обучения второму иностран-
ному языку. По мнению вышеперечисленных исследователей, учащиеся 
должны овладеть немецким языком как вторым иностранным языком на 
базовом уровне, то есть на уровне минимально коммуникативно достаточ-
ном для непосредственного общения (устная речь) и опосредованного об-
щения (чтение и письмо). 

В данном случае подразумевается достижение минимальной элемен-
тарной коммуникативной компетенции, а именно: 

– добиваться взаимопонимания с носителями языка с помощью гово-
рения и письма в ограниченном числе стандартных ситуаций общения; 
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– слушать и читать с разной степенью понимания несложные аутен-
тичные тексты; 

– оперировать определенными знаниями в рамках наиболее типичных 
для общения тем и проблем; 

– пользоваться компенсаторными стратегиями; 
– приобщаться к национальной культуре страны второго иностран-

ного языка, включаться в полилог культур, взаимодействие которых обес-
печивается контактированием в процессе изучения трех языков; 

– способствовать расширению собственного образовательного круго-
зора, развитию своих творческих потенций и личности в целом [2, с. 25]. 

Значительное место в овладении иноязычной речью на первом ино-
странном языке занимают навыки в родном языке, которые должны быть 
перенесены на новый языковой материал, актуализированы и скорректи-
рованы. При обучении второму иностранному языку на основе родствен-
ного иностранного языка появляются большие возможности для положи-
тельного переноса. У родственных языков, таких как английский и немец-
кий можно выделить следующие общие лингвистические особенности: ге-
нетическая близость немецкого и английского языков; латинская письмен-
ность; общий пласт лексики германского происхождения; схожие моменты 
в произношении; грамматические явления, близкие по структуре и семан-
тике; сходство речевых моделей, которые изучаются на начальном этапе. 

По мнению И.Л. Бим, появляются большие возможности для положи-
тельного переноса на четырех уровнях: 

– речемыслительная деятельность: чем большим количеством языков 
человек владеет, тем больше развиты его речемыслительные механизмы; 

– язык: сходные лингвистические явления в родном и первом ино-
странном языке переносятся на второй иностранный язык, чем впослед-
ствии облегчает их усвоение; 

– учебные умения: умения, которыми учащийся овладел в процессе 
изучения родного языка, первого иностранного, и которые переносятся 
им на овладение вторым иностранным языком, что существенно облег-
чает процесс усвоения; 

– социокультурный уровень: социокультурные знания, приобретен-
ные в процессе изучения первого неродного языка, также могут быть объ-
ектами переноса [1, с. 7]. 

Организовывая обучение родственному второму языку, стоит преду-
смотреть приемлемые и рациональные приемы опоры на первый ино-
странный язык для скорейшего достижения минимального коммуника-
тивного уровня владения вторым иностранным языком. 

В нынешнем обществе становится вполне очевидно, что чем большим 
количеством языков владеет каждый потенциальный участник процесса 
межкультурного общения, тем легче происходит его интеграция в интер-
национальное сообщество, а также понимание особенностей культуры и 
национального менталитета того или иного народа, что немаловажно в со-
временном мире в целом. 

Список литературы 
1. Бим И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе ан-

глийского): учебное пособие / И.Л. Бим. – Обнинск: Титул, 2001. – 48 с. 
2. Воронина Г.И. Теория и практика обучения немецкому языку как второму иностран-

ному / Г.И. Воронина. – М.: АПК и ПРО, 2003. – 68 с. 
3. Мирошниченко Н.И. Особенности организации обучения немецкому языку как вто-

рому иностранному / Н.И. Мирошниченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-obucheniya-nemetskomu-yazyku-kak-
vtoromu-inostrannomu 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Педагогический опыт: от теории к практике 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Буханцова Анжелика Владимировна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
технический университет» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 
DOI 10.21661/r-497950 

ВЛИЯНИЕ ФГОС ВО 3++ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье рассматриваются изменения, которые вносит 
ФГОС ВО 3 ++ в образовательный процесс. Отмечается деструктивный 
характер такой инновации, как бесконтактная форма учебной деятельно-
сти. Отмечается психологическая неготовность всех субъектов образо-
вательного процесса к изменениям нового образовательного стандарта. 

Ключевые слова: ФГОС ВО 3++, контактная форма учебной дея-
тельности, самостоятельная работа, дистанционное обучение, иннова-
ция, информационно-коммуникационные технологии. 

Современная система высшего профессионального образования в 
настоящее время переходит на новый образовательный стандарт ФГО ВО 
3 ++, который по замыслу разработчиков должен решить следующие за-
дачи: обеспечить конкурентоспособность российского высшего образова-
ния, перейти на новые формы учебной деятельности с использованием 
цифровых технологий, подготовить выпускника, с профессиональными 
компетенциями, востребованными на рынке труда. В последнее время в 
педагогической литературе идет обсуждение новой версии образователь-
ного стандарта, появились статьи с оценкой инноваций внедряемыми дан-
ным стандартом. В некоторых статьях отмечается деструктивное влияние 
очередного стандарта на организацию и содержание учебного процесса. 
Остановимся на некоторых инновациях, которые на наш взгляд требуют 
обсуждения. Новый образовательный стандарт вводит существенные из-
менения, касающиеся форм учебной деятельности обучающихся. Наряду 
с самостоятельной, проектной, появилась контактная форма учебной дея-
тельности. Контактная работа – это работа обучающегося по освоению 
образовательной программы при непосредственном участии преподава-
теля, она проводится как в аудитории, так и вне аудитории, в виде обуча-
ющих лекций, семинарских занятий, консультаций, в электронной инфор-
мационно-образовательной среде. Следует отметить, что форма обучения, 
при которой, обучающийся при помощи преподавателя осваивал новые 
знания, разбирал проблемные темы курса, получал объяснение нового ма-
териала была и в старых образовательных стандартах, она не называлась 
контактной, но была основной формой обучения специалиста. Новый 
ФГОС определяет процентное соотношение контактной и неконтактной 
форм учебной деятельности по модулю, блоку дисциплин ориентируя 
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обучающихся больше на самостоятельную учебную деятельность. В чем 
видится проблема в реализации данной инновации. Во-первых, в непод-
готовленности будущих студентов к самостоятельной работе, у большин-
ства выпускников школ не сформирована готовность самостоятельно 
осваивать учебную дисциплину. Переход студентов младших курсов 
только на самостоятельное изучение модуля или дисциплины, может при-
вести к отсутствию у них систематизированных знаний по данной дисци-
плине, может привести к тому, что часть студентов, вообще не приступит 
к учебе, другая часть будет совмещать учебу с работой или другой дея-
тельностью. Для студентов младших курсов преподаватель высшего учеб-
ного заведения не только транслятор профессионально важных знаний, но 
и равноправный партнер, формирующий отношение к учебной дисци-
плине, к учебной и познавательной деятельности, помогающий социали-
зироваться в новой среде. Студенты младших курсов, молодые люди 18–
20 лет. В этот период происходит становления характера, овладения пол-
ным комплексом социальных ролей взрослого человека, развития нрав-
ственных, эстетических чувств, укрепляются такие качества, как целе-
устремленность, настойчивость, решительность, самостоятельность, ини-
циативность, умение владеть собой. Но способность молодого человека к 
сознательной регуляции своего поведения в этом возрасте развита не в 
полной мере. Думается, что самостоятельная работа в большей степени 
оправдана на старших курсах, при условии продуманной организации и 
контроля со стороны преподавателя. Во-вторых, на первом и втором кур-
сах обучения в высших учебных заведениях в учебные планы ведены та-
кие общеобразовательные дисциплины, как история, правоведение, фило-
софия, иностранный язык, и другие социально-гуманитарные дисци-
плины, которые всегда играли важную роль в формировании общекуль-
турных компетенций будущих специалистов. Они формируют общую 
культуру выпускника, развивают интеллектуальные способности и лич-
ностные качества, отвечают за формирования мировоззрения, ценност-
ных ориентиров, помогают социализироваться в профессиональной дея-
тельности. В настоящее время написаны хорошие учебники, есть увлека-
тельные электронные курсы по социально-гуманитарным дисциплинам, 
но они не заменять знающего, думающего преподавателя, который целе-
направленно выстраивает учебный процесс, расставляя акценты в системе 
гуманитарного знания, развивая на своих занятиях когнитивные способ-
ности обучающегося. Нельзя обойти вниманием и использование элек-
тронного обучения в процессе освоения образовательной программы. Се-
годня наличие собственной электронной образовательной среды и элек-
тронных ресурсов у образовательного учреждения является показателем 
его успешности и инновационности. Сегодня массово создаются МООКи. 
МООК – это «Массовый открытый онлайн-курс». Система МООК позво-
ляет решить вузу следующие задачи: доступность и массовость обучения, 
снижения доли аудиторной работы студентов, повышения роли ресурсно-
обеспеченной самостоятельной работы, получения образования без необ-
ходимости личного присутствия обучающегося, замещение преподава-
теля. Внедрение в процесс обучения информационно-коммуникационных 
технологий породило дискуссию об универсальной форме обучения на 
расстоянии, о новой парадигме образования, появились такие понятия как 
цифровая школа, цифровое образование. Использование ИКТ в обра-
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зовательном процессе выявило ряд проблем. Первая группа проблем, от-
носиться к качеству электронных ресурсов, их содержанию, влиянию на 
здоровье обучающегося и правомерности их повсеместного использова-
ния. Вторая группа проблем связанна с готовностью преподавателя к ре-
ализации электронного обучения, с недостаточным уровнем технической 
компетентности преподавателя, переосмыслением своей педагогической 
деятельности, готовности к использованию в педагогической деятельно-
сти новых форм обучения. Третья группа проблем связана с качеством 
знаний, приобретаемых через систему МООК, формированием когнитив-
ных способностей и социальных качеств личности в процессе электрон-
ного обучения. В нашей стране цифровое образовании только развива-
ется, оно поддерживается государством. Новый ФГОС ориентирован на 
широкое использование ИКТ в образовательном процессе. Для эффектив-
ного освоения дистанционных программ и онлайн-курсов требуются сле-
дующие качества: высокий уровень самоорганизации, мотивация и наце-
ленность на самостоятельное формирование качественных знаний и навы-
ков. Изучение психологической готовности российского студента к обу-
чению с использованием технологий дистанционного обучения показало, 
что многие из студентов российских вузов не готовы к обучению по дан-
ным технологиям. Онлайн-обучение требует самодисциплины, упорства, 
желания учиться и осваивать новые знания. 

ФГОС ВО 3 ++ вносит в образовательный процесс высшей школы ряд 
изменений. Прежде всего, новый образовательный стандарт ориентирован 
на профессиональные стандарты, дает большую свободу образовательным 
организациям в формировании перечня и содержания результатов обучения 
в части компетенций. Блок дисциплин образовательной программы будет 
складываться из модулей. Содержание каждого модуля и технологии обу-
чения должны способствовать формированию качественных знаний и 
навыков выпускников. Есть изменения в формах учебной деятельности. Их 
перечень расширился, значительную часть дисциплин обучающийся дол-
жен осваивать самостоятельно, обучение переносится в электронную ин-
формационно-образовательную среду. Не ко всем инновациям нового об-
разовательного стандарта готовы все субъекты образовательного процесса. 

Список литературы 
1. Васильева В.Д. Социально-гуманитарные дисциплины инженерной подготовки в ас-

пекте ФГОС ВО 3++ // Высшее образование в России. – 2019. – Т. 28, №4. – С. 111–119. 
2. Влияние электронных образовательных ресурсов на учебный процесс студентов // Об-

разование и наука в современных условиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Че-
боксары, 4 июня 2017 г.): в 2 т. Т. 1. – С. 195–198. 

3. Можаева Г.В. Гуманитарные науки в эпоху цифровых технологий: от отраслевой ин-
форматики к Digital humanities // Открытое и дистанционное образование. – 2013. – №3(51). – 
С.10–17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Documents%20and%20Settings/ 
Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/3(51)_2013.pdf 

4. Хмелидзе И.Н. Роль преподавателя в реализации электронного обучения / И.Н. Хме-
лидзе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Documents%20and%20Settings/ 
Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/TEACHER%E2%80%99S%20ROLE%20IN%2
0E-LEARNING%20PROCESS.pdf 

5. Шрайнер К. Жизнь в цифровом мире: научные открытия и проблемы / К. Шрайнер, 
М. Аппель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.org/7904194-Markus-
appel-und-constanze-schreiner-universitaet-koblenz-landau-leben-in-einer-digitalen-welt-
wissenschaftliche-befundlage-und-problematische.html  



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

13 

Волкова Марина Геннадьевна 
канд. психол. наук, доцент, доцент 
Рыбникова Елена Владимировна 

канд. психол. наук, доцент 
 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны» Минобороны России 

г. Ярославль, Ярославская область 
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Аннотация: в статье анализируется эффективность использования 

парных и групповых форм работы курсантов на практических занятиях 
и семинарах. Предложены оптимальные условия применения технологии 
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Эффективное решение при проведении занятий по физике развиваю-
щих, воспитательных задач одновременно, на наш взгляд, обеспечивает 
технология коллективного взаимодействия. Решающую роль для дости-
жения целей обучения играет при этом совместная учебная деятельность. 
Выделим реализуемые цели учебных занятий с использованием данной 
технологии: 

1. Развитие мышления курсантов в процессе совместной работы и ре-
шения учебных и воспитательных задач. 

2. В результате сотрудничества и межличностных отношений созда-
ется дополнительная исследовательская мотивация курсантов. 

3. Одновременное формирование межличностных отношений, пони-
мания интересов других и направленность на взаимодействие и сотрудни-
чество. 

4. Работа подгрупп по принципу «ротора». Каждая группа прорабаты-
вает последовательно каждое задание и перемещается от одного стола к 
другому по аудитории. На столах находится либо новое задание, либо 
часть задания, и время работы за каждым столом ограничено. 

5. Работа подгрупп по принципу «эстафеты». В отличие от предыду-
щего способа перемещаются задания, а не группы, каждая следующая 
группа продолжает выполнение задания предыдущей группы. 

Исследования свидетельствуют, что помощь другу, совместное реше-
ние проблемы, разделение успеха или поражения – все это, конечно, 
ценно и является результатом сопереживания процесса обучения в группе 
[3, с. 25]. Несомненно, работа в группе характерна тем, что курсанты под-
группы находятся в тесном контакте друг с другом при работе на подоб-
ном занятии, каждый несет ответственность за других членов подгруппы, 
каждый в определенной степени должен овладеть учебным материалом и 
все вовлечены в работу. 

Основная задача преподавателя в данном случае заключается в фор-
мировании у каждого курсанта стремления к обучению, развитию, позна-
нию. Без этого любой, даже очень хорошо организованный учебный про-
цесс будет неэффективным [4, с. 298]. Поэтому каждый курсант, как ранее 
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говорилось, должен овладеть определенным набором профессиональных 
знаний, умений и навыков – компетенциями. 

Известно, что традиционные методы обучения в основном направлены 
на выполнение курсантами за преподавателем обязательных действий. В 
отличие от них, групповые формы обучения максимально направлены на 
развитие индивидуальных способностей, умений и навыков курсантов. 
Поэтому наряду с традиционными методами обучения рационально ис-
пользовать и интерактивные методы обучения курсантов. Отдельно груп-
повая форма работы курсантов на занятии может применяться для повто-
рения и закрепления пройденного материала, для систематического и пла-
номерного контроля усвоения знаний курсантами. 

Особое внимание следует обратить к подбору заданий. Они должны 
быть интересными для курсантов учебной группы, доступными для реше-
ния, понятными и в тоже время проблемными. Некоторые преподаватели, 
основываясь на своем опыте, предлагают разделить учебный материал за-
нятия на отдельные самостоятельные блоки, над которыми смогут рабо-
тать разные подгруппы или курсанты одной подгруппы [2, с. 112]. 

Мы в основном подбираем проблемные задания для обсуждения или 
решения, которые связанны с будущей военной профессией курсантов. 
Задания должны содержать неопределенность, которую и необходимо 
разрешить при ее решении. Для выполнения каждого задания предлагаем 
курсантам несколько способов и методов получения результата. При ре-
шении таких задач курсантами приобретается опыт поисково-исследова-
тельской деятельности. 

Правильное разбиение и комплектование рабочих групп является од-
ним из основных условий эффективной организации групповой работы. В 
каждой группе должны быть сильные и слабые курсанты. Сильный кур-
сант является руководителем в группе, именно с ним в основном взаимо-
действует преподаватель при проведении занятия, а он затем работает со 
слабыми курсантами в своей группе. Этот сильный курсант не должен ре-
шать задачу за других, а должен помогать решать задачу другим и поза-
ботиться о том, чтобы каждый курсант рабочей группы мог быть готовым 
отчитаться перед преподавателем за работу своей подгруппы. 

Наши собственные исследования показывают, что результаты сов-
местной, групповой деятельности курсантов на занятиях сильно зависят 
от межличностных отношений. Это также должно учитываться препода-
вателем при формировании подгрупп. В подгруппу должны входить кур-
санты, между которыми нет неприязни. Для формирования подгрупп на 
занятиях с коллективной работой мы используем компьютерную про-
грамму разбиения группы на подгруппы, разработанную доцентом ка-
федры и одним из авторов статьи М.Г. Волковой в результате научно-ис-
следовательской работы. Также при проведении подобных занятий в 
учебных группах иностранных курсантов следует объединять курсантов 
в рабочие группы по национальному признаку. На момент проведения за-
нятий с применением групповой работы преподаватель должен хорошо 
знать курсантов, их сильные и слабые стороны с тем, чтобы занятия были 
более эффективными. 

По численности оптимальной считается группа из пяти человек. При 
увеличении состава работоспособность каждого отдельного курсанта и 
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подгруппы в целом снижается. Если группа имеет четный состав, ей слож-
нее при обсуждении спорных вопросов прийти к некому общему решению. 

Организация групповой работы – коллективного взаимодействия – ме-
няет роль преподавателя на занятии. Во время групповой работы препо-
даватель является организатором и участником коллективной деятельно-
сти. Действия преподавателя заключаются в следующем: ставит цели 
предстоящей работы; разбивает учебную группу на подгруппы; раздает 
задания каждой подгруппе; предлагает курсантам разные методы и спо-
собы решений, выступая в роли наставника и источника информации; по-
сле отчета подгрупп о выполненном задании преподаватель делает вы-
воды, обращает внимание на типичные ошибки, оценивает работу каждой 
подгруппы. 

Групповые методы обучения я применяю на практических занятиях по 
темам «Основы термодинамики», «Электрическое поле в вакууме и веще-
стве», «Механические и электрические колебания и волны». 

На таких практических занятиях учебная группа делится на подгруппы 
по 4–6 человек. Каждой подгруппе выдаются одинаковые или дифферен-
цированные (свои) задания. Выполняет подгруппа их сообща. Преподава-
тель в ходе занятия поощряется совместное обсуждение и обращение, ре-
шение, анализ и взаимодействие курсантов. 

Внутри подгруппы курсанты знакомятся с условием задания, распре-
деляют этапы решения задания между членами подгруппы. В процессе за-
нятия далее в подгруппах наблюдается работа каждого курсанта, синтез 
отдельных результатов в общее решение, подведение итогов группового 
задания. 

Например, при изучении кинематики движений твердого тела каждая 
подгруппа получает задание по определению тормозного пути транспорт-
ного средства или по определению скорости, условия задачи при этом раз-
личны: автомобиль может двигаться по сухому асфальту, по дороге без по-
крытия, по мокрой дороге, по укатанному снегу, по обледенелой дороге. 
Каждая группа докладывает о полученных результатах, на основании кото-
рых курсанты могут оценить тормозные качества автомобиля [1, с. 32]. 

Можно занятие построить и по-иному. В этом случае формулируется 
общая задача для всех подгрупп для торможения: движение автомобиля 
на криволинейных участках дороги; движение автомобиля сначала по су-
хому асфальтобетонному покрытию, а после дорожно-транспортного про-
исшествия – по грязной обочине; левые колеса находятся на щебеночном 
покрытии, а правые – на обочине без покрытия. Затем каждая группа рас-
считывает тормозной путь или критическую скорость, при которой авто-
мобиль может проехать кривую без заноса, и предлагает свои варианты 
движения транспортного средства без ДТП, аварий и заносов [1, с. 73]. 

Опрос курсантов старших курсов, проведенный нами, показал, что 
преобладающее число курсантов отметили групповую форму работы бо-
лее эффективной, поскольку они в основном сами становятся исследова-
телями, анализируют информацию, исходные данные, формулируют со-
ответствующие выводы и ощущают ответственность за результаты ра-
боты всей подгруппы. Важным является то, что курсанты отмечают важ-
ность взаимодействия, сотрудничества, поскольку считают эти навыки 
необходимыми в последующей профессиональной деятельности. 
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Коллективное взаимодействие как образовательная технология – это 
полноценная самостоятельная форма организации обучения. Использова-
ние на практических занятиях и семинарах групповых методов убедило 
нас в том, что эта технология является инновационной, она заставляет 
курсантов самостоятельно добывать знания в результате учебной деятель-
ности. 
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СРЕДА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются отечественные и зарубеж-
ные психолого-педагогические позиции, а также исследования понятия 
«социальная зрелость», дается авторское определение понятия «соци-
альная зрелость». Социальная зрелость рассматривается в процессе 
подготовки в высшем учебном заведении. Образовательная среда и орга-
низация учебного процесса могут влиять на формирование и развитие со-
циальной зрелости студентов психолого-педагогического направления 
подготовки. 

Ключевые слова: социальная зрелость, образовательная среда, про-
фессиональная подготовка, высшее учебное заведение. 

Формирование и дальнейшее развитие социально зрелой личности 
студентов и их важных качеств, необходимых для будущей профессии, 
происходит в процессе профессиональной подготовки и является главной 
проблемой в системе образования Российской Федерации. При этом раз-
витие предполагает изменения в человеке, каких-то свойств, качеств и ха-
рактеристик, как общем в процессе жизнедеятельности, так и в частно-
сти – в ходе профессиональной подготовке в вузе. Данный процесс явля-
ется непрерывным и поэтапным, на каждом из этапов происходит дости-
жение зрелости основных функций и систем. Создание благоприятной об-
разовательной среды, направленной на оптимизацию учебного процесса, 
является важным компонентом в улучшении системы образования. 
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Целью данной статьи является рассмотрение различных образователь-
ных сред с целью создания благоприятной образовательной среды для 
развития социальной зрелости будущих педагогов-психологов в профес-
сиональной подготовке в высшем учебном заведении. 

Развитие личности и социальная зрелость в зарубежной и отечественной 
психолого-педагогической науке рассматривалось с различных аспектов. 

Представителем аналитической психологии таким, как К.Г. Юнг, со-
циальная зрелость понимается как достижение самости. 

С точки зрения А. Адлера, создателя школы индивидуальной психоло-
гии, социальная зрелость характеризуется стилем жизни, социальным инте-
ресом и высокой степенью активности, а также социально-полезным типом 
установок, истинной заботой о других, заинтересованностью в общении, 
готовностью вносить вклад «в благоденствие других людей» [1, с. 158]. 

К. Хорни (неофрейдизм) характеризовала социальную зрелость как спо-
собность часто и гибко менять стратегии в зависимости от обстоятельств. 

Основатель гештальттерапии (Ф. Перлз) характеризовал социальную 
зрелость как опору на себя и саморегуляцию [7, с. 76]. 

А. Маслоу и К. Роджерс – основоположники гуманистического направ-
ления считали, что социальная зрелость является жизненной ориентацией, 
самосовершенствованием по направлению к нравственным идеалам соци-
ума, а также проявлением «Я-концепция» и полноты ощущений челове-
ческого бытия, адаптивности и терпимости [6, с. 211; р. 114]. 

В отечественной психолого-педагогической науке анализ феномена 
социальной зрелости размаривался как в теориях и подходах, так и пред-
ставителями различных направлений. 

В комплексном подходе Б.Г. Ананьев и В.Н. Мясищев характеризо-
вали социальную зрелость устойчивостью ценностей и убеждений, актив-
ной социальной позицией, способностью к высокой адаптации [2, с. 173]. 

А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков 
считали, что основным компонентом социальной зрелости является «осо-
знание себя субъектом» [8, с. 469]. 

Представитель культурно-исторической теории П.Я. Гальперин соци-
альную зрелость рассматривал с точки зрения навыков и умственных дей-
ствий, соответствующим критериям, которые установлены в обществе, а 
также с точки зрения действия в системе отношений [3, с. 77]. 

А.В. Запорожец в понятии социальная зрелость основными компонен-
тами выделяет совокупность психофизического и социального уровня, 
формирование плана отражения действительности [5, с. 53]. 

Д.Б. Эльконин основными структурными компонентами социальной 
зрелости называет наличие осознания у людей, самоутверждение в си-
стеме норм человеческих и общественных отношений [9, с. 322]. 

Такая ученая, как Т.И. Мальковская считает, что социальная зрелость 
определяется проявлением социальной активности, социальной системой 
интересов и потребностей. 

А.А. Реан социальную зрелость характеризует тремя показателями: са-
моразвитие, терпимость, ответственность. 

Современным психологом такими, как А.А. Гудзовская, социальная зре-
лость определяется результатом становления субъектности человека и его са-
моопределения в индивидуальном и социальном пространстве [4, с. 8–9]. 
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А И.А. Руднева характеризует социальную зрелость личностным про-
фессионально значимым качеством. 

Мы считаем, что социальная зрелость студентов является сложным 
феноменом. Понятие «социальная зрелость студентов, по-нашему, пред-
ставляется такими характеристиками, как активная жизненная позиция и 
ответственность; саморегуляция поведения в социуме, работа с информа-
цией; социально-коммуникативная компетентность; способность к само-
развитию, самообразованию в социальной среде; рефлексивность по от-
ношению к себе и окружению; социально-психологическая адаптация и 
на основе характеристик социальной зрелости будущих психологов, акти-
визации качеств, личностных особенностей и происходит процесс разви-
тия которыми необходимыми для их дальнейшей деятельности. 

По нашему мнению, условием профессиональной подготовки является 
образовательная среда и учебный процесс. 

Проанализировав с психолого-педагогической точки зрения образова-
тельные системы, которые разрабатывались и использовались на разных 
этапах исторического процесса, В.А. Ясвин выделил такие типы образо-
вательной среды, как: 

– догматическая (Я.А. Коменский); 
– безмятежная (Ж.Ж. Руссо); 
– карьерная (Дж. Локк, А.С. Макаренко); 
– творческая (Я. Корчак). 
Следует более подробно рассмотреть каждый из типов образовательной 

среды для того, чтобы выявить наиболее благоприятный тип для развития 
социальной зрелости студентов. 

Догматическая образовательная среда, представлена педагогической 
системой, которую применял Я.А. Коменский. Основой служит соблюде-
ние норм и ценностей. При этом индивидуальности и личностные особен-
ности ребенка не только не учитываются, а наоборот считаются как нару-
шение и отступление от общепринятых правил, по которым всем следует 
развиваться одинаковом темпом. В связи с этим, воспитатель является ав-
торитетны, и даже в какой-то степени авторитарным. Ребенку надо подстра-
иваться к учителю. Как отмечает В.А. Ясвин, в педагогической си-
стеме Я.А. Коменского, присутствует коллективный характер учебного 
процесса, в котором инициатива, креативность и активность запрещаются, 
а нарушение данного правила ведет к наказанию. Однако метод наказания 
используется лишь для того, чтобы закрепить определенный тип личности. 
В условиях догматической образовательной среды ребенку свойственны та-
кие качества, как беспомощность, пассивность, замкнутость, зависимость. 
Ученика с набором таких качеств П.Ф. Лесгафт определяет как жестко-за-
битый тип. 

Безмятежная образовательная среда представлена в си-
стеме Ж.Ж. Руссо. В отличие от вышепредставленной догматической 
среды, в которой ученик подстраивается к учителю, в этой системе тенден-
ция обратная. Хотя воспитание и носит характер развития свободы ребенка, 
а развитие инициативности происходит лишь в образовательном процессе, 
где воспитание является важнее, чем гармоничное, зрелое развитие. При пе-
дагогике Ж.Ж. Руссо, как определяет П.Ф. Лесгафт, формируется добро-
душный тип, пассивно-свободная личность. 
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С позиции В.А. Ясвина, к безмятежной, образовательной среде отно-
сится и педагогическая система воспитания И.Г. Песталоцци, в которой 
личность ученика имеет определенную степень свободы, но она остается 
в бездействии. В педагогической системе И.П. Песталоцци формируется 
угнетенный тип, соответственно квалификации П.Ф. Лесгафта. 

Карьерная образовательная среда. По проведенному анализу, 
В.А. Ясвин характеризует педагогическую систему Дж. Локка и А.С. Ма-
каренко. В педагогике Дж. Локка не применяются наказания, а он, наобо-
рот считается, что в первую очередь следует развивать активность, ини-
циативу ребенка и его личность в целом. Однако ребенок подчиняется 
взрослому. Вследствие такой полярной направленности в воспитании и 
образовательном процессе у ребенка формируется честолюбивый тип (по 
мнению П.Ф. Лесгафта). 

К карьерной образовательной среде, согласно В.А. Ясвину, относится 
педагогическая система А.С. Макаренко, которая отличается от системы 
Дж. Локка тем, что наказания поощряются и воспитание носит коллектив-
ный характер. Но необходимо ориентировать детей на развитие и обще-
ственные ценности в условиях предоставления развития активности и зре-
лости. Вследствие этого П.Ф. Лесгафт относит детей, воспитывающихся 
в такой системе, к лицемерному типу. 

Творческая образовательная среда представлена педагогической си-
стемой Я. Корчака. Ученый считает, что воспитание следует подстраивать 
под ученика, его индивидуальность. Первостепенным является под-
держка самостоятельности, активности. Данная система позволяет воспи-
тывать гармоничную, свободную, социально-зрелую личность. По клас-
сификации П.Ф. Лесгафта формирует и дальнейшим развивает идеальный 
(нормальный) тип личности. 

При этом С.Ю. Полуйкина указывает на то, что понимание среды 
предполагает определённую иерархию. Данная иерархия представляет со-
бой пирамиду, вершина которой является среда высшего учебного заве-
дения, затем среда факультета, далее следует окружение, потом среда 
учебной группы, коллектива, влияющего на развитие социальной зрело-
сти будущих педагогов-психологов в условиях профессиональной подго-
товки в высшем учебном заведении, а основанием является среда соци-
ально зрелых студентов. 

Образовательная среда неразрывна связана с учебным процессом. Сле-
дует рассмотреть понятие «учебный процесс» и его особенности так, как 
социальная зрелость формируется в учебном процессе высшего учебного 
заведения. 

Учебный процесс в высшем учебном заведении включает в себя органи-
зационные и дидактические мероприятия, которые соответствуют содержа-
нию образования в конкретном образовательном учреждении в соответ-
ствии с государственным стандартом образования. Учебный процесс регла-
ментируется образовательно-профессиональной программой подготовки, 
структурно-логической схемой подготовки, стандартом высшего образова-
ния, образовательной характеристикой, квалификационной характеристи-
кой. Под образовательно-профессиональной программой подготовки пони-
мают нормативные и выборочные учебные дисциплины с указанием объ-
ема часов, которые отводятся на изучение определенной дисциплины и ее 
форму итогового контроля. Под структурно-логической схемой подготовки 
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понимают научные и методические обоснования процессов выполнения об-
разовательно-профессиональных программ подготовки. Стандарт высшего 
образования характеризуется совокупностью нормативных актов, которые 
предъявляют требования к определенному образовательно-квалификаци-
онному уровню, а также состоят из образовательно-квалификационных ха-
рактеристик в содержании образования. Под образовательной характери-
стикой понимают основные требования к качествам и знаниям студента. 
Квалификационная характеристика состоит из основных требований к про-
фессиональным качествам, знаниям, умениям и навыкам специалиста. При 
этом учебный план является основным нормативным документом, согласно 
которому выстраиваются учебные дисциплины, устанавливается форма 
проведения учебного занятия, итоговый контроль и т. д. 

Организация и проведение учебных занятий, учебный процесс, может 
включать формы, средства, методы, способствующие развитию социальной 
зрелости студентов. 

Таким образом, в зарубежной психологии социальная зрелость – это 
устойчивое состояние личности, которое характеризуется проявлением в 
обществе таких качеств, как адаптивность и терпимость, социальный инте-
рес, активность за счет достижения самости, социально-полезного типа 
установок, истинной заботы о других, заинтересованности в общении, спо-
собности часто и гибко менять стратегии, саморегуляции, проявления «Я-
концепция». Социальная зрелость в отечественной психологии – свойство 
личности, которое характеризуется проявлением в обществе таких качеств, 
как социальная активность, саморазвитие, терпимость, личностным про-
фессионально значимым качеством за счет устойчивости ценностей и убеж-
дений, активной социальной позиции, способности к высокой адаптации, 
навыков и умственных действий, формирования плана отражения действи-
тельности, самоутверждения в системе норм человеческих и общественных 
отношений. 

Мы считаем, что социальная зрелость студентов является сложным фе-
номеном. Понятие «социальная зрелость студентов», по-нашему, представ-
ляется такими характеристиками, как активная жизненная позиция и ответ-
ственность; саморегуляция поведения в социуме, работа с информацией; 
социально-коммуникативная компетентность; способность к саморазви-
тию, самообразованию в социальной среде; рефлексивность по отношению 
к себе и окружению; социально-психологическая адаптация и на основе ха-
рактеристик социальной зрелости и, активизации качеств, личностных осо-
бенностей и происходит процесс развития которыми необходимыми для их 
дальнейшей деятельности. Творческая образовательная среда является со-
путствующей развитию социальной зрелой личности. 

Список литературы 
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер; пер. с англ. – 

М.: Академический проект, 2007. – 240 с. 
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 
3. Гальперин П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин. – М.: Московский универ-

ситет, 1976. – 150 с. 
4. Гудзовская А.А. Социально-психологическое исследование становления социальной 

зрелости: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. – Самара, 1998. – 230 c. 
5. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2-х т. Т. 1.: Психическое раз-

витие ребенка / под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. – М.: Педагогика, 1986. – 320 с. 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

21 

6. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; пер. с англ. – 3-e изд. – СПб.: Питер, 
2008. – 352 с. 

7. Перлз Ф. Гештальт-семинары / Ф. Перлз; пер. с англ. – М.: Институт общегуманитар-
ных исследований, 2007. – 352 с. 

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 
2002. – 720 с. 

9. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 
1989. – 560 с. 

10. Юнг К.Г. Аналитическая психология / К.Г. Юнг. – СПб.: Кентавр, 1994. – 136 с. 
11. Rogers C.R. Carl Rogers on personal power / C.R. Rogers. – New York: Delacorte Press, 

1977. – 305 р. 
 

Рябинин Александр Юрьевич 
студент 

Гусева Валерия Евгеньевна 
студентка 

Тукова Екатерина Александровна 
старший преподаватель, заместитель декана 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 

СОВЕРШЕННОГО СТУДЕНТА 
Аннотация: в данной статье приведено определение понятия «соци-

ально-психологический портрет», обоснована важность формирования 
портрета вузами, указаны характеристики, входящие в состав «порт-
рета», и главная задача определения «портрета». 

Ключевые слова: социально-психологический портрет, портрет лич-
ности, совершенный студент. 

Социолог Е.В. Щепкина при анализе студентов МГУ выявила, что их 
ценностные ориентации менялись с течением времени от тяги к учебе и 
познания всего нового (начало 20 века) до получения диплома (90-е годы). 
Однако начиная со второй половины 90-х годов мотивы меняются – сту-
дент планирует свою жизнь как человека образованного, карьериста, ста-
тусного. Чтобы удовлетворить потребность в получении образования, 
вузы меняли подход к преподаванию – методика преподавания базирова-
лась на «совершенном студенте» (такого студента, который соответство-
вал бы требованиям для освоения дисциплины). Для создания «совершен-
ного студента» формировались социально-психологические портреты. 

Социально-психологический портрет (портрет личности) студента – 
это совокупность характеристик студента, влияющих на его работоспо-
собность, степень усвоения и качество понимания учебного материала. 
Это качественный анализ студента с точки зрения его готовности и воз-
можности прохождения образовательного процесса. 
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Сегодня проблема формирования списка качеств, характеристик для 
совершенного студента наиболее сложна, т.к. постоянно меняется мир, 
меняются технологии производства, меняются требования к специали-
стам, и, конечно же, меняется сама молодежь с ее ценностными установ-
ками. Поэтому вузы создают портрет личности студента в рамках опреде-
ленного времени и возможностей. После, используя различные подходы 
к преподаванию, помогают достичь студентам уровня портрета: создают 
наиболее комфортные условия для осуществления учебного процесса, 
подбирают индивидуальные способы к обучению, задания формируются 
таким образом, чтобы студент мог усваивать материал с нескольких сто-
рон познания. Важность проблемы формирования общего портрета объ-
ясняется тем, что четко сформированный социально-психологический 
портрет совершенного студента можно систематически изучать, прогно-
зировать и влиять на его становление и изменение. 

При оценке личности студента обращается внимание на следующие 
показатели: 

1. Возраст (для студента эти рамки 18–24 года, время становления и 
конечного оформления личности человека). 

2. Темперамент (упор на скорость реакции; становится понятно, 
насколько быстро усвоится материал студентом). 

3. Характер (вырабатываемый ориентир в деятельности; принято вы-
делять такие группы черт характера, как стремление к труду, к другим 
людям, к самому себе, к вещам). 

4. Способности (знания, умения и навыки, с которыми студент начи-
нает свое обучение и которые должен приобрести после прохождения 
дисциплины). 

5. Эмоциональность (степень нестабильности студента в нестандарт-
ных ситуациях). 

6. Умение общаться, вести диалог (от этого зависит не только возмож-
ность обмена поверхностной информацией, но и добывание наиболее ин-
тересующей информации у сокурсников и педагогов). 

7. Самооценка (отношение студента к себе, его личное понимание 
того, насколько хорошо он усваивает материал). 

Таким образом, вузы могут варьировать в ориентации идеального сту-
дента относительно специальности, выделяя те или иные свойства как до-
минирующие. Поэтому очень важно, чтобы вуз смог изобразить интере-
сующий их социально-психологический портрет и бакалавра, и студента, 
закончившего обучение. Понимание, каким должен быть абитуриент и 
студент, закончивший образовательный процесс в вузе, позволит гра-
мотно сформировать учебный план, где будут указаны те характеристики, 
которыми должен обладать студент после прохождения обучения. 

Составить социально-психологический портрет совершенного сту-
дента можно через опросы нынешних студентов, решение специфических 
задач, планов самих педагогов, общения с психологами и другими специ-
алистами. Главный вопрос, который преследуют вузы в этом взаимодей-
ствии: «Какими характеристиками должен обладать идеальный студент, 
чтобы из него сделать квалифицированный кадр?» Как уже было сказано 
ранее, такой портрет необходимо делать периодически для наиболее ак-
туального отображения нынешней потребности на рынке труда. 
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Следует понимать, что студенческая молодежь – это будущее страны 
и это престиж университета. Сегодня большинство студентов нацелены 
на будущее, прогнозируют свое положение, планирую рост. Поэтому 
вузы должны сформировать социально-психологический портрет сту-
дента для эффективного построения учебного процесса, осуществления 
планов студента, подготовки высоко квалифицированных кадров для 
страны и поддержания статуса вуза. 

Таким образом, социально-психологический портрет необходим для 
формирования того идеала, к которому необходимо стремится и студенту 
при саморазвитии, и вузам для определения подходов и методов препода-
вания учебного материала. Главная задача портрета – показать того сту-
дента, который должен соответствовать по ряду характеристик, которые 
индивидуальны для каждой из изучаемых дисциплин. 
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и проведения проектной научно-познавательной деятельности со сту-
дентами естественно-географического факультета при изучении этно-
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В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.01 География наряду с 
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другими видами общепрофессиональных компетенций указываются 
научно-исследовательская и проектная деятельность, к которым должны 
быть готовы студенты, освоившие программу бакалавриата. В соответ-
ствии с общекультурными компетенциями студенты должны уметь рабо-
тать в коллективе, толерантно воспринимать этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия народов мира, быть способными к самоорга-
низации и самообразованию, уметь работать с разными источниками ин-
формации при осуществление научно-познавательного поиска, проекти-
ровать свою деятельность, формулировать проблемы и цели своей ра-
боты, представлять результаты индивидуальной и групповой научно-по-
знавательной деятельности в формах исследовательского проекта, пуб-
личной презентации и т. д. 

В то же время в связи с небольшой аудиторной нагрузкой курса «Эт-
ногеография и география религий мира» немалую преграду в формирова-
нии качества образования ставят недостаточные знания студентов об эт-
нографических особенностях народов мира. Территорию каждой страны, 
региона населяют разные народы. Многие из них похожи друг на друга, в 
то же время есть много различий в языке, религии, традициях, в особен-
ностях их материальной и духовной культуры, в антропологических при-
знаках обусловленных природными условиями и ресурсами района ком-
пактного их проживания. В связи с этим возникает необходимость при 
изучении курса «Этногеография и география религий мира» в разработке 
и внедрении в учебный процесс организации проектной научно-познава-
тельной деятельности студента, направленной на изучение этнографиче-
ских особенностей народов мира. 

Этнографическая проектная научно-познавательная деятельность сту-
дента рассматривается нами как организация творческого, целенаправ-
ленного, системно-организованного научного познания, целью которого 
является развитие познавательных навыков обучающихся, достижение 
систематизированных объективных прогностических знаний о духовной 
и материальной культуре разных народов мира и формирование умений 
самостоятельно их приобретать, ориентироваться в информационном 
пространстве, владеть технологией проектной деятельности. 

Организация проектной научно-познавательной деятельности преду-
сматривает получение определенного практически значимого результата 
и способствует развитию интеллектуального, аналитического, критиче-
ского и творческого мышления, что является важнейшей составляющей 
для личного и профессионального роста студента. 

В нашем исследовании участвовали студенты 4 курса ЕГФ ФГБОУ ВО 
«БГПУ». При организации этнографической проектной научно-познаватель-
ной деятельности мы выделили четыре основных этапа: подготовительный, 
мотивационно-целевой, деятельностный и оценочно-рефлексивный. 

На первом, подготовительном, этапе организации проектной научно-
познавательной деятельности были сформулированы дидактические, 
учебные и методические цели проектирования, определены направления 
тематических разделов по общей теме проектного исследования, сгруппи-
рованы основные народы по географическим регионам мира. 

Содержание основных тематических разделов было направлено на до-
полнение, углубление и расширение лекционного материала и соответ-
ствовало требованиям рабочей программы по курсу «Этногеография и 
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география религий мира» направленным на достижение универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников. 
Народы были разделены на следующие регионы: 

1. Современные народы Европы: финно-угорские народы (финны, эс-
тонцы, венгры, саамы и др.); славянские народы (белорусы, болгары, 
сербы, хорваты, чехи, словаки, лужичане, поляки, русские, украинцы и 
др.); народы балтийской группы (латыши, литовцы); народы индоарий-
ской группы (цыгане); народы романской группы (молдаване, румыны, ис-
панцы, итальянцы, французы, кубинцы и др.); народы германской группы 
(немцы, англичане, норвежцы, шведы, датчане, голландцы, евреи и др.); 
народы греческой группы (греки); народы тюркской группы (гагаузы). 

2. Кавказские народы (картвельские народы (грузины, грузинские 
евреи и др.); абхазо-адыгские народы (абазины, абхазы, адыгейцы, кабар-
динцы, черкесы, шапсуги и др.); нахско-дагестанские (чеченцы, ингуши, 
аварцы, андийские народы, цезские народы, даргинские народы, лезгин-
ские народы, лакцы и др.); народ армянской группы (армяне (хай)); 
народы иранской группы (осетины, горские евреи, таты, талыши и др.); 
народы тюркской группы (азербайджанцы). 

3. Коренные народы Северной Америки: Эскимосы. Атапаски (север-
ная группа – кенаи, луше, такуллии, кучины и др, южная группа – навахи, 
апахи). Атлантическая группа народов (подгруппы: алгонкины, ирокезы, 
мускогисы, сиу-дакота). Тихоокеанская группа народов (народы северо-
западного побережья (тлинкиты, гайда), калифорнийские и орегонские, 
пуэбло, сокора). 

4. Коренные народы Южной Америки: народы северной и восточной 
части Южной Америки (караибы и аруаки); народы восточной части Юж-
ной Америки (тупи, жес); народы Гран-Чако (гуаикуру, тоба и др.); 
народы южной части материка (пуэльче, тегуэльче, мапуче (арауканцы); 
патагонцы, огнеземельцы (яганы, алаколуфы, тшоно, она и др.); народы 
древнего Перу. 

5. Народы Азии. 
6. Народы Юго-Восточной Азии (народы Китая (китайцы, дунгане и 

др.), Кореи, Японии (айны), Вьетнама, Индостана (народы, говорящие на 
арийских языках (индусы и др.), дравидийские народы (тоды, котар, иру-
лар, курумбар, ораны, гонды, конды и др.), народы мунда (колы, мундари, 
санталы), гималайские народы, народы о. Шри-Ланка (веды, сингалезы, 
тамилы), народы Индокитая (коренные – мойи, куи, шиамы, нага и др.; 
народы, которые образовались через смешение пришлых народов с этим 
коренным населением: аннамиты, бирманцы, камбоджийцы (кхмера), си-
амцы и др.), народы Малаккского полуострова (минкопи, аэты, сакаи и 
др.) и Малайского архипелага (малайцы и др.). 

7. Народы Северо-Восточной Азии (народы арктические, палеоазиат-
ские (коряки, камчадалы (ительмены), юкагиры, чуванцы, енисейцы, 
чукчи, чуванцы, алеуты, гиляки, гольды). Монгольские народы Северной 
Азии (буряты, калмыки, монголы). Тунгусо-маньчжурские народы 
(эвены, эвенки, негидальцы, нанайцы, ульчи, удэгейцы, тазы, орочи, 
ороки). Тюркские народы (татары (волго-уральские, сибирские, астрахан-
ские, крымские, казанские), башкиры, якуты, чуваши, казахи, турки, ха-
касы, тувинцы, сойоты, алтайцы, телеуты, чулымцы, узбеки, киргизы, ка-
ракалпаки, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, шорцы, долганы, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

26     Педагогический опыт: от теории к практике 

тофалары, туркмены, караимы, уйгуры). Народы иранской группы (та-
джики, курды, среднеазиатские евреи, белуджи, персы, пуштуны). 

8. Народы Юго-Западной Азии (народы Аравии, бедуины, феллахи, 
полифеллахи, сирийцы, друзы и др.). 

9. Народы Австралии (австралийцы) и о. Тасмании (тасманийцы). 
10. Народы Меланезии (народы о. Новой Гвинеи, архипелага 

Бисмарка, о. Соломоновы, о. Новые Гебриды, о. Новой Каледонии, о. Св. 
Креста, папуасы и др.). 

11. Народы Микронезии (народы островов Палаузского, Каролинские, 
Маршалловы, Ралик и Ратак, Джильбертовы, Марианские и Ладронские). 

12. Народы Полинезии (народы островов Тихого океана: Самоа, 
Тонга, Гавайи, Гервейские острова, Таити, Маногики, Паумоту, Новая Зе-
ландия (маори), о. Пасхи и др.) 

13. Народы Африки. Светлокожие народы Южной Африки (бушмены, 
готтентоты, народы банту); народы Судана (народы восточного Судана 
(джур, динка, барии, шиллук, ньям-ньям); народы Центрального Судана 
(борну, дарфура, вадаи, багирми; народы Западного Судана (мандинго, 
волофы, кру, дагомейцы, ашантии); народы хауса и фульбе; хамитические 
народы (абиссинии, нубийцы, галла, сомали, масаи, вагумы); народ Во-
сточной Африки (нанди); народы северной части Африки (берберские 
народы, туареги, кабилы). Пигмеи – карликовые народы Африки. Народы 
Мадагаскара (хова (или говасы)). 

На подготовительном этапе студенты были ознакомлены с проблема-
тикой исследования в каждом тематическом разделе. Право выбора 
направления темы и формулировка ее названия предоставлялось студен-
там. На этом этапе, нами была раскрыта методика организации и прове-
дения самостоятельной проектной деятельности, обозначены основные 
требования к выполнению проекта, раскрыта структура данного вида де-
ятельности, подготовлена методическая информационная карта, которая 
включала примерный опорный план этнографической характеристики 
народа, глоссарий, источники информации для поиска ответов (сочинения 
этнографического характера, отчеты, путевые заметки путешественни-
ков, купцов о народах, этнографические монографии, научные статьи, 
сведения археологов, полученные путем раскопок, адреса интернет-сай-
тов, научно-популярная литература, научные и научно-популярные жур-
нальные статьи, справочные, архивные, картографические и фотоиллю-
стративные материалы как исследовательские источники и иллюстрации 
этнографических данных и т. п.). Основные этапы выполнения проектной 
работы студентами были подчинены логике небольшого научного иссле-
дования, суть которого заключалось в самостоятельном планирование 
студентами своей деятельности, в аргументации актуальности темы, в вы-
явлении проблемы, предмета и объекта исследования, в постановке цели 
и определения задач, в отборе методов исследования, в оформление и ана-
лизе конечного результата. Результаты студенты могли оформить в раз-
ных видах: сценарий фильма, театрализованная постановка, программа 
этнокультурного праздника, международный день дружбы народов мира, 
статья, доклад, репортаж, рубрики газеты, альманаха, содержание этно-
графической научно-практической конференции и т. п. Примерный план 
характеристики народов мира включал следующие вопросы: 

1. Самоназвание и этногенез. Общая численность. 
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2. География расселения. Основные районы компактного проживания. 
3. Особенности природных условий и ресурсов этнической территории. 
4. Антропологические признаки. Принадлежность к типу расы. Опре-

деление антропологического родства с другими народами. 
5. Место в этнолингвогенеологической классификации народов мира 

(определение языковой семьи и группы). Характерные признаки и особен-
ности языка. Диалекты и говоры. Письменность. Определение лингвисти-
ческого родства с другими народами. 

6. Характерные признаки явлений материальной культуры: Жилища, 
их типы, формы и характерные признаки. Особенности убранства и спо-
собы украшения жилья. Традиционная мужская и женская одежда, ее 
виды, особенности и способы изготовления. Виды и значение этнического 
орнамента, украшений (снимаемых (головные, лобные, носовые, ушные, 
грудные, ручные, ножные, шейные) и неснимаемых). Способы их изготов-
ления и особенности ношения. Культурные явления (татуировка (виды и 
способы нанесения), окраска тела (символика красок), деформирование че-
репа, уродование зубов, курение и т. п. Виды оружия и орудия. Военные 
обычаи. Трофеи. Бытовая утварь. Виды и способы ее изготовления. Ремесла 
и технические искусства (ткачество, техника изготовления материй, искус-
ство обработки кожи и шкуры, сучение, плетение, вышивка, стиль резьбы 
по дереву, по кости, гончарное искусство, техника изготовления глиняных 
сосудов, обработка и ковка железа, серебра, берестяное искусство и т. п.). 

7. Особенности духовной культуры: виды музыкальных инструментов 
и способы их изготовления, положение инструмента во время игры, рисо-
вание (на коре деревьев, на земле, на скалах, гравировка на камнях и т. п.), 
способ получения красок и их доминирующие цвета, преобладающие 
изображения и т. п. Фольклор (народное творчество): пляски и их типы, 
песенное творчество, этнические игры, мифы, легенды, пословицы, пре-
дания, рассказы и сказки, как элементы мировоззрения и культуры 
народа. Элементы заимствования у других народов. Этнические празд-
ники и традиции. Религиозные верования и обряды. Предметы культа и 
священных обрядов. Суеверия. Табу. Религиозные представления и си-
стемы. Религиозные центры паломничества. Святыни и монастыри. 

8. Тип общности. Образ жизни. Влияние географических условий на 
образ жизни. Способы передвижения. Судоходство. Различные виды су-
дов. Способ их изготовления, материал и окраска. Виды паруса. 

9. Этническая кухня. Главные продукты питания. Влияние природных 
условий на рацион питания. Характерные культурные явления в приго-
товлении пищи. 

10. Социальное устройство. Виды социальных групп и их положение. 
Социальные обязанности. Особенности брака и семьи. Брачные правила. 
Материнское право. Распределение обязанностей между мужчинами и 
женщинами. Особенности быта. 

11. Денежные знаки, единицы, обращающиеся в среде народа – «внут-
ренние деньги» (например, раковина каури, маленькие диски из раковин – 
«диварра», бусы, длинные циновки, камни, куски стекла, фарфоровые че-
репки, прима из обожженной глины и т. д.) и «внешние деньги». 

12. Особенности традиционного природопользования. Тип хозяйство-
вания. 
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13. Современные этнические процессы. Этнические конфликты и эле-
менты сепаратизма. 

На втором этапе формировалась мотивационно-целевая установка де-
ятельности. На третьем этапе осуществлялось непосредственное выпол-
нение студентами учебного внеаудиторного самостоятельного этногра-
фического проекта. Определившись с темой проекта, студенты активно 
работали по сбору, систематизации и структурированию необходимой ин-
формации, что предполагал деятельностный этап проектной научно-по-
знавательной деятельности. 

В процессе работы студенты оформляли ответы на вопросы в удобной 
для них форме, используя разные источники информации, моделировали 
образ исследуемого народа (национальную одежду, украшения, оружия и 
орудия, тип жилища, элементы духовной культуры, рацион питания 
и т. д.). Результатом работы стали письменный отчет, фотоиллюстратив-
ные материалы, мультимедийная презентация и творческая защита про-
екта в рамках мини-конференции «Толерантность – путь к культуре 
мира». 

Оценочно-рефлексивный этап проектной научно-познавательной дея-
тельности предполагал реализацию проекта, коллективную и индивиду-
альную оценку проектной деятельности и ее результатов. Итоговая ре-
флексия проектной деятельности осуществлялась автором проекта и экс-
пертной комиссией, в состав которой входили преподаватели кафедры, 
учителя географии и остальные студенты группы. Рефлексия включала 
оценку процесса проектирования и его результатов, представляемых в 
виде творческой защиты презентации. Для оценки проекта использова-
лась методика экспертных оценок В.Г. Рындак, позволившая анализиро-
вать результаты деятельности на отдельных этапах проектирования и по 
отдельным критериям, согласованным на организационном этапе [2]. 

На каждом этапе проектной научно-познавательной деятельности про-
исходило развитие логических, интеллектуальных, исследовательских, 
креативных умений студентов. Таким образом, организация этнографиче-
ской проектной научно-познавательной деятельности обеспечила форми-
рование у студентов новых этнографических знаний, устойчивого позна-
вательного интереса к предмету, развитие способностей к научному и 
проектному творчеству, способствовала развитию толерантной культуре 
и популяризации этнокультурного наследия мира. 

 

 
 

Рис. 1. Защита этнографического проекта (фото автора, 2019 г.) 
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Рис. 2. Творческая презентация проекта (фото автора, 2019 г.)
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Одной из актуальных проблем в психолого-педагогической теории и 
практике профессионального образования является формирования учеб-
ной деятельности студентов. Исследования, проведенные И.И. Ильясо-
вым, В.П. Трусовым, Н.Б. Нестеровой, В.А. Якуниным и другими, свиде-
тельствуют о том, что студенты слабо владеют учебными действиями, 
обеспечивающими решение разнообразных учебных задач (даже репро-
дуктивного уровня). У многих обучающихся не сформирована познава-
тельная и профессиональная мотивация учения, умения и навыки само-
контроля и самоанализа, самооценки результатов деятельности. Значит, 
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перед педагогами стоит задача – формирование учебной деятельности 
студентов, так как эта проблема становления и развития личности сту-
дента как субъекта данной деятельности. 

По психологическим особенностям развития учебно-познавательной 
деятельности студентов Н.Б. Нестерова разделяет весь период обучения 
на три этапа 1. Первый этап (1 курс) характеризуется высокими уровне-
выми показателями профессиональных и учебных ценностей, которые 
выступают в роли мотивов, управляющих учебной деятельностью студен-
тов. Второй этап (2 и 3 курсы) отличается общим снижением интенсивно-
сти всех мотивационных компонентов, профессиональные и познаватель-
ные мотивы перестают управлять учебной работой студентов, вследствие 
чего заметно снижается их учебная активность и успешность, формиру-
ется, так называемый «синдром разочарования». Третий этап (4 курс) – на 
фоне сниженных уровневых показателей растет степень осознания и ин-
теграции различных форм мотивации обучения в единую целостную си-
стему, удовлетворенность профессией прямо связана с эффективностью 
учебной деятельности студентов. В качестве рекомендации, для форми-
рования и развития учебной мотивации, преподавателю необходимо ис-
пользовать разнообразные педагогические средства и приемы: эмоцио-
нальное богатство учебного материала, разнообразные задания, присут-
ствие оценки, доброжелательное отношение преподавателя к студентам, 
приемы поощрения и т. д. 

В процессе профессионального обучения студентов внимание препо-
давателей должно быть направлено на совершенствование общеучебных 
умений и навыков. Эта деятельность может осуществляться в процессе 
специально организованного обучения, которое направленно на освоение 
обучающимися знаний о структуре учебной деятельности, способах ее ор-
ганизации или в процессе изучения специальных и других дисциплин при 
условии планомерной работы преподавателя по ознакомлению с ними, 
тренировке и применению их студентами в разнообразных ситуациях. 
Главным условием успешной организации данной работы является соче-
тание и систематическое взаимодействие специального обучения и дея-
тельности всех преподавателей. 

Развитие рефлексивных способностей будущих специалистов осу-
ществляется преподавателем с помощью различных форм и способов ор-
ганизации анализа и самоанализа, оценки и самооценки: посредством 
сравнения своего результата с образцом; на основе сравнения своего но-
вого результата с предыдущим. Первоначально преподаватель формирует 
у студентов способность к адекватной оценке своей деятельности на ос-
нове сравнения ее результатов с эталоном. А затем формирует анализ и 
оценку своих действий в конкретных производственных ситуациях. 

Учебную успешность студентов определяют следующие факторы 2: 
социологический (социальное положение и происхождение, место жи-
тельства, уровень и качество подготовки, половозрастные различия); пси-
хологический (мотивация, развитие способностей, обучаемость и воспи-
туемость, психологические особенности личности); педагогический (ма-
териально-техническая база, уровень педагогического мастерства препо-
давателей). 

Таким образом, формирование учебной мотивации студентов, совер-
шенствование общеучебных умений и навыков, развитие рефлексивных 
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способностей обучающихся и учет факторов, определяющих учебную 
успешность, определяют формирование учебной деятельности студентов 
вуза в условиях модернизации экономики. А повысить продуктивность 
учебного процесса позволят основные педагогические условия: методи-
ческая и информационная оснащенность педагогического процесса, обес-
печивающая использование современных методов обучения и педагоги-
ческих технологий; создание системы непрерывного повышения квали-
фикации преподавателей 3; развитие научно-исследовательской и 
учебно-исследовательской работы в образовательном процессе. 
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Ниже приведены некоторые оценки публикационной и изобретатель-
ской активности ученых ПетрГУ, проведенной по базам данных РИНЦ и 
ФИПС по состоянию на 20.07.2019. Были выделены работающие в насто-
ящее время в ПетрГУ ученые, имеющие в РИНЦ индекс Хирша 13 и бо-
лее. Ниже после фамилий этих ученых в скобках через косую черту при-
ведены их наукометрические показатели в РИНЦ (количество публика-
ций / количество публикаций / индекс Хирша). 

Васильев А.С. (324 / 1077 / 15), у него 79 соавторов, 96 публикаций в 
журналах, включенных в перечень ВАК, 13 публикаций входят в ядро 
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РИНЦ, 105 патентов РФ, полученных на имя ПетрГУ. Цитирование соав-
торами – 66,2, самоцитирование – 42,6%. 

Васильев С.Б. (94 / 773 / 14), у него 47 соавторов, 42 публикации в жур-
налах, включенных в перечень ВАК, 4 публикации входят в ядро РИНЦ, 
12 патентов. Цитирование соавторами – 77,5, самоцитирование – 41,4%. 

Виноградова И.А. (167 / 1083 / 14), у нее 124 соавтора, 99 публикаций 
в журналах, включенных в перечень ВАК, 65 публикаций входят в ядро 
РИНЦ, 1 патент РФ. Цитирование соавторами – 42,8%, самоцитирова-
ние – 26,7%. 

Гришин А.М. (360 / 3012 / 25), у него 298 соавторов, 95 публикаций в 
журналах, включенных в перечень ВАК, 294 публикации входят в ядро 
РИНЦ, 2 патента РФ, полученных на имя ПетрГУ. Цитирование соавто-
рами – 34,4%, самоцитирование – 10,9%. 

Гуртов В.А. (200 / 1555 / 15), у него 110 соавторов, 79 публикаций в 
журналах, включенных в перечень ВАК, 103 публикации входят в ядро 
РИНЦ, 4 патента РФ, полученных на имя ПетрГУ. Цитирование соавто-
рами – 26,5%, самоцитирование – 13,1%. 

Ивантер Э.В. (116 / 3089 / 13), у него 196 соавторов, 72 публикации в 
журналах, включенных в перечень ВАК, 48 публикаций входят в ядро 
РИНЦ. Цитирование соавторами – 27,7, самоцитирование – 6,3%. 

Колесников Г.Н. (190 / 1122 / 18), у него 107 соавторов, 57 публикаций 
в журналах, включенных в перечень ВАК, 12 публикаций входят в ядро 
РИНЦ, 48 патентов РФ. Цитирование соавторами – 75,8%, самоцитирова-
ние – 32,8%. 

Корзун Д.Ж. (115 / 983 / 13), у него 86 соавторов, 15 публикаций в жур-
налах, включенных в перечень ВАК, 78 публикаций входят в ядро РИНЦ. 
Цитирование соавторами – 83,5, самоцитирование – 63,1%. 

Кузнецова Т.Ю. (148 / 2031 / 19), у нее 309 соавторов, 67 публикаций в 
журналах, включенных в перечень ВАК, 92 публикации входят в ядро 
РИНЦ. Цитирование соавторами – 24,3%, самоцитирование – 4,3%. 

Мейгал А.Ю. (141 / 710 / 14), у него 111 соавторов, 81 публикация в 
журналах, включенных в перечень ВАК, 79 публикаций входят в ядро 
РИНЦ. Цитирование соавторами – 58,0, самоцитирование – 48,5%. 

Пергамент А.Л. (157 / 1277 / 15), у него 83 соавтора, 76 публикаций в 
журналах, включенных в перечень ВАК, 114 публикаций входят в ядро 
РИНЦ, 3 патента РФ, полученных на имя ПетрГУ. Цитирование соавто-
рами – 37,9%, самоцитирование – 31,3%. 

Рудаков М.Н. (100 / 914 / 15), у него 23 соавтора, 60 публикаций в жур-
налах, включенных в перечень ВАК, 11 публикаций входят в ядро РИНЦ. 
Цитирование соавторами – 25,9%, самоцитирование – 11,8%. 

Соколов А.П. (73 / 523 / 13), у него 35 соавторов, 55 публикаций в жур-
налах, включенных в перечень ВАК, 12 публикаций входят в ядро РИНЦ. 
Цитирование соавторами – 67,3, самоцитирование – 50,3%. 

Стефанович Г.Б. (148 / 1423 / 17), у него 105 соавторов, 79 публикаций 
в журналах, включенных в перечень ВАК, 111 публикаций входят в ядро 
РИНЦ, 2 патента РФ, полученных на имя ПетрГУ. Цитирование соавто-
рами – 75,8%, самоцитирование – 32,8%. 

Сюнёв В.С. (83 / 689 / 13), у него 51 соавтор, 47 публикаций в журна-
лах, включенных в перечень ВАК, 8 публикаций входят в ядро РИНЦ, 2 
патента РФ. Цитирование соавторами – 55,4, самоцитирование – 21,8%. 
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Шегельман И.Р. (586 / 4711 / 29), у него 216 соавторов, 264 публикации 
в журналах, включенных в перечень ВАК, 27 публикаций входят в ядро 
РИНЦ, 185 патентов РФ. Цитирование соавторами – 67,9%, самоцитиро-
вание – 25%. 

Щукин П.О. (148 / 719 / 14), у него 40 соавторов, 55 публикаций в жур-
налах, включенных в перечень ВАК, 10 публикаций входят в ядро РИНЦ, 
25 патентов РФ. Цитирование соавторами – 69,8 25 патентов РФ, самоци-
тирование – 35,3%. 
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Настоящая работа развивает исследования Петрозаводского государ-
ственного университета (ПетрГУ), направленные на формирование баз 
знаний о наукометрических показателях ученых и университетов РФ. 
Ниже показано, что наукометрические показатели ученых Петрозавод-
ского государственного университета существенно отличаются в разрезе 
тематик российского индекса научного цитирования. Оценка проведена 
по базам данных РИНЦ по состоянию на 20.07.2019. 

По тематике «Автоматика. Вычислительная техника» в РИНЦ заре-
гистрировано 46 ученых ПетрГУ. Трое из их числа имеет наибольший ин-
декс Хирша: Д.Ж. Корзун – 13, А.П. Мощевикин, Р.А. Воронов – 8. 

По тематике «Астрономия» в РИНЦ зарегистрировано 2 ученых 
ПетрГУ с индексами Хирша соответственно 3 (А.А. Мюлляри) и 2 
(А.О. Новичонок). 

По тематике «Биология» в РИНЦ зарегистрировано 109 ученых 
ПетрГУ. Трое из их числа имеет наибольший индекс Хирша: И.А. Вино-
градова – 14, А.Ю. Мейгал – 14, Э.В. Ивантер – 13. 

По тематике «Внутренняя торговля. Туристко-экскурсионное обслу-
живание» в РИНЦ зарегистрирован один ученый ПетрГУ с индексом 
Хирша 3, по тематике «Водное хозяйство» – четыре ученых с наиболь-
шим индексом Хирша – 5, по тематике «География» – 2 ученых ПетрГУ с 
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индексами Хирша соответственно 8 (С.Б. Потахин) и 2 (С.П. Гриппа), по 
тематике «Геология» – 2 ученых ПетрГУ с индексами Хирша 4 и 3, по те-
матике «Горное дело» – 2 ученых с индексами Хирша 6 (Е.Е. Каменева) и 
5 (В.Н. Аминов), по тематике «Государство и право. Юридические 
науки» – 19 ученых ПетрГУ. Наибольший индекс Хирша из них у 
С.Н. Чернова – 5 и О.С. Лавруковой – 4. 

По тематике «Информатика» в РИНЦ зарегистрировано 4 ученых 
ПетрГУ. Наибольший индекс Хирша из них у В.Б. Акулова – 8. 

По тематике «История» в РИНЦ зарегистрировано 52 ученых ПетрГУ. 
Наибольший индекс Хирша из них у И.Р. Такала, В.П. Орфинского и 
О.И. Кулагина – 8. 

По тематике «Кибернетика» в РИНЦ зарегистрировано 3 ученых 
ПетрГУ. Наибольший индекс Хирша из них у Д.Ж. Корзуна – 13, 
А.С. Вдовенко – 4. 

По тематике «Культура. Культурология» в РИНЦ зарегистрировано 3 
ученых ПетрГУ. Наибольший индекс Хирша из них у Е.В. Диановой – 2. 

По тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность» в 
РИНЦ зарегистрировано 40 ученых ПетрГУ. Наибольший индекс Хирша 
из них у И.Р. Шегельмана – 29, Г.Н. Колесникова – 18, А.С. Васильева – 
15, С.Б. Васильева и П.О. Щукина – по 14. 

По тематике «Литература. Литературоведение. Устное народное твор-
чество» в РИНЦ зарегистрирован 51 ученый ПетрГУ. Наибольший индекс 
Хирша из них у В.Н. Захарова – 12, у Е.М. Неелова и С.М. Лойтер – по 6. 

По тематике «Математика» в РИНЦ зарегистрирован 31 ученый 
ПетрГУ. Наибольший индекс Хирша из них у А.В. Воронина – 11, 
Р.М. Воронова – 8. 

По тематике «Машиностроение» в РИНЦ зарегистрировано 8 ученых 
ПетрГУ. Наибольший индекс Хирша из них у Н.В. Лаур – 5 (считаем это 
ошибкой, поскольку Н.В. Лаур работает в области лесного хозяйства и не 
занимается машиностроением). 

По тематике «Медицина и здравоохранение» в РИНЦ зарегистриро-
вано 116 ученых ПетрГУ. Трое из их числа имеет наибольший индекс 
Хирша: Т.Ю. Кузнецова – 19, И.А. Виноградова – 14, А.Ю. Мейгал – 14. 

По тематике «Металлургия» в РИНЦ зарегистрирован один ученый 
ПетрГУ с индексом Хирша – 4, по тематике «Механика» – два ученых с 
индексами Хирша – 15 (В.М. Левин), – 4 (В.А. Бабкин). 

По тематике «Народное образование. Педагогика» в РИНЦ зареги-
стрировано 137 ученых ПетрГУ. Трое из их числа имеет наибольший ин-
декс Хирша: В.А. Гуртов – 15, А.В. Воронин – 11, В.М. Кирилина – 7. 

По тематике «Общие и комплексные проблемы технических и приклад-
ных наук» в РИНЦ зарегистрировано два ученых ПетрГУ с индексами 
Хирша – 3, по тематике «Охрана окружающей среды. Экология чело-
века» -4 ученых, наибольший индекс Хирша из них у Н.В. Медведева – 
10, у остальных по 5. 

По тематике «Патентное дело. Изобретательство. Рационализатор-
ство» в РИНЦ зарегистрировано 8 ученых ПетрГУ. Трое из их числа 
имеет наибольший индекс Хирша: И.Р. Шегельман – 29, А.С. Васильев и 
П.О. Шукин – по 14. 

По тематике «Политика. Политические науки» в РИНЦ зарегистриро-
вано 7 ученых ПетрГУ. Наибольший индекс Хирша – 4 у Н.В. Ижиковой, 
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по тематике «Психология» – 17 ученых с индексом Хирша – 5 и менее, по 
тематике «Религия. Атеизм» – один ученый ПетрГУ с индексом Хирша – 2. 

По тематике «Рыбное хозяйство. Аквакультура» в РИНЦ зарегистриро-
вано 7 ученых ПетрГУ. Трое из их числа имеет наибольший индекс Хирша: 
Л.П. Рыжков – 7, А.И. Дегтев – 6, А.А. Бабий – 5, по тематике «Связь» – два 
ученых с индексами Хирша 9 и 3 (А.П. Мощевикин, А.В. Полунин). 

По тематике «Сельское и лесное хозяйство» в РИНЦ зарегистрировано 
86 ученых ПетрГУ. Трое из их числа имеет наибольший индекс Хирша: 
Г.Н. Колесников – 18, Ю.Ю. Герасимов – 15, С.Б. Васильев – 14. 

По тематике «Социология» в РИНЦ зарегистрировано 6 ученых 
ПетрГУ с индексом Хирша 5 и менее, по тематике «Строительство. Ар-
хитектура» – 18 ученых ПетрГУ. Трое из их числа имеет наибольший ин-
декс Хирша: В.П. Орфинский – 8, А.А. Андреев – 7, Е.Г. Емельянова – 7. 

По тематике «Транспорт» в РИНЦ зарегистрировано 2 ученых 
ПетрГУ с индексом Хирша – 6 и менее. 

По тематике «Физика» в РИНЦ зарегистрировано 79 ученых ПетрГУ. 
Трое из их числа имеет наибольший индекс Хирша: А.М. Гришин – 25, 
Г.Б. Стефанович – 18, В.А. Гуртов – 15. 

По тематике «Физическая культура и спорт» в РИНЦ зарегистриро-
вано 18 ученых ПетрГУ. Двое из их числа имеет наибольший индекс 
Хирша: В.М. Кирилина и С.М. Гузь – по 7. 

По тематике «Философия» в РИНЦ зарегистрировано 7 ученых ПетрГУ 
с индекс Хирша 3 и менее, по тематике «Химическая технология. Химиче-
ская промышленность» – 2 ученых с индексами Хирша 6 и 2, по тематике 
«Химия» в РИНЦ зарегистрировано 29 ученых ПетрГУ. Двое из их числа 
имеет наибольший индекс Хирша: В.П. Андреев – 11, Л.А. Алешина – 10. 

По тематике «Экономика» в РИНЦ зарегистрирован 51 ученый 
ПетрГУ. Двое из их числа имеет наибольший индекс Хирша: В.А. Гур-
тов – 15, М.Н. Рудаков – 15. 

По тематике «Электроника. Радиотехника» в РИНЦ зарегистриро-
вано 6 ученых ПетрГУ с индексами Хирша 6 и менее, по тематике «Энер-
гетика» – один ученый ПетрГУ с индексом Хирша 2, по тематике «Язы-
кознание» – 51 ученый ПетрГУ с индексами Хирша 6 и менее. 

По тематикам «Биотехнология», «Внешняя торговля», «Военное 
дело», «Геодезия. Картография», «Геофизика», «Демография», «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание», 
«Искусство. Искусствоведение», «Комплексное изучение отдельных 
стран и регионов», «Комплексные проблемы общественных наук», «Кос-
мические исследования», «Легкая промышленность», «Массовая комму-
никация. Журналистика. Средства массовой информации», «Метроло-
гия», «Науковедение», «Общественные науки в целом», «Общие и ком-
плексные проблемы естественных и точных наук», «Организация и управ-
ление», «Охрана труда», «Пищевая промышленность», «Полиграфия. Ре-
прография. Фотокинотехника», «Приборостроение», «Прочие отрасли 
экономики», «Стандартизация», «Статистика», «Электротехника», 
«Ядерная техника» в РИНЦ нет зарегистрированных ученых ПетрГУ.
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показа-
тели публикационной и изобретательской активности ученых Националь-
ного исследовательского технологического университета «МИСиС» 
(НИТУ «МИСиС»), занявшего согласно рейтингу «Forbes» [1] первое ме-
сто в числе лучших университетов России. 

Для оценки публикационной активности «МИСиС» использована база 
данных РИНЦ по состоянию на 12.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности «МИСиС» использована база данных ФИПС 
по состоянию на 12.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность «МИСиС» по состоянию на 12.07.2019 
характеризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ зарегистри-
ровано 3099 ученых МИСиС, 27 из них имеют индекс Хирша от 20 до 58 
(Рубан А. В.), у восьми индекс Хирша равен 19, у семи индекс Хирша ра-
вен 17–18, у девяти индекс Хирша равен 16, у восьми индекс Хирша равен 
15, у шести индекс Хирша равен 14. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
имеют следующие показатели: А.В. Рубан  – 58 (по ядру РИНЦ – 49), 
Е.А. Ладыгин  – 44 (по ядру РИНЦ – 43), А.В. Устинов  – 37 (по ядру РИНЦ – 
35), А.Я. Поляков  – 35 (по ядру РИНЦ – 32), Я.М. Муковский  – 34 (по ядру 
РИНЦ – 32), Л.В. Панина  – 33 (по ядру РИНЦ – 26), П.Б. Сорокин  – 30 (по 
ядру РИНЦ – 29), В.В. Ховайло  – 30 (по ядру РИНЦ – 27), Е.А. Левашов  – 
29 (по ядру РИНЦ – 27), В.П. Самарина  – 28 (по ядру РИНЦ – 22). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров имеют следующие показатели: А.Р. Мандал – 629, Е.А. Лева-
шов – 570, Е.А. Ладыгин – 446, А.В. Рубан – 445, В.А. Соколов – 408, 
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А.Я. Поляков – 401, А.В. Устинов – 385, Н.А. Белов – 337, С.Д. Калюш-
кин – 332, В.Б. Деев – 332. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров имеют следующие показатели: А.В. Рубан – 13154, Е.А. Ладыгин – 
7039, А.В. Устинов – 6286, А.Я. Поляков – 5131, П.Б. Сорокин – 5010, 
Я.М. Муковский – 4901, Е.А. Левашов – 4806, Л.В. Панина – 4712, 
В.И. Байденко – 4527, А.Р. Мандал – 3611. 

Патентная активность «МИСиС» по состоянию на 12.07.2019 характе-
ризуется следующими показателями: «МИСиС» является патентообладате-
лем 635 патентов (587 – на ИЗ, 48 – на ПМ), в 2011 г. – 28 патентов (28 – на 
ИЗ, 0 – на ПМ), в 2012 г. – 48 патентов (41 – на ИЗ, 7 – на ПМ), в 2013 г. – 
100 патентов (90 – на ИЗ, 10 – на ПМ), в 2014 г. – 62 патента (57 – на ИЗ, 5 – 
на ПМ), в 2015 г. – 98 патентов (95 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2016 г. – 62 па-
тента (58 – на ИЗ, 4 – на ПМ), в 2017 г. – 118 патентов (113 на ИЗ, 5 – на 
ПМ), в 2018 г. – 80 патентов (74 – на ИЗ, 6 – на ПМ), 2019 г. – 29 патентов 
(22 – на ИЗ, 7 – на ПМ). На имя МГУ с 2013 г. по настоящее время зареги-
стрировано 140 – ПрЭВМ, 5 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобре-
тательской активности ученых «МИСиС». 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобрета-
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тельской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены пока-
затели публикационной и изобретательской активности ученых Санкт-Пе-
тербургского национального исследовательского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики (ИТМО), занявшего согласно рей-
тингу «Forbes» седьмое место в числе лучших университетов России [1]. 

Для оценки публикационной активности ученых ИТМО использована 
база данных РИНЦ по состоянию на 12.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности ИТМО использована база данных ФИПС по со-
стоянию на 12.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность ИТМО по состоянию на 12.07.2019 харак-
теризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ зарегистрировано 
3288 ученых ИТМО, 12 из них имеют индекс Хирша от 60 (И.А. Рубинский) 
до 78 (Б.А. Долгошеин), у одного (А.И. Ларкин) – индекс Хирша равен 57, 
у двух (С.Л. Тимошенко и В.М. Емельянов) – индекс Хирша равен 51. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
имеют следующие показатели: Б.А. Долгошеин – 78 (по ядру РИНЦ – 70), 
А.А. Моисеев – 70 (по ядру РИНЦ – 43), М.Н. Стриханов – 63 (по ядру 
РИНЦ – 35), А.А. Петрухин – 61 (по ядру РИНЦ – 61), В.А. Окороков – 62 
(по ядру РИНЦ – 62), А.В. Брандин – 64 (по ядру РИНЦ – 62), В.А. Гри-
горьев – 61 (по ядру РИНЦ – 61), С.Ю. Смирнов – 62 (по ядру РИНЦ – 59), 
Р.В. Коноплич – 62 (по ядру РИНЦ – 59), К.М. Белоцкий – 62 (по ядру 
РИНЦ – 59). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров имеют следующие показатели: Б.А. Долгошеин – 931, Р.В. Ко-
ноплич – 822, К.М. Белоцкий – 810, С.Ю. Смирнов – 785, О.В. Булеков – 
758, А.А. Петрухин – 691, И.А. Рубинский – 616, М.Н. Стриханов – 537, 
Н.А. Кудряшов – 501, Е.Ю. Солдатов – 500. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров имеют следующие показатели: Б.А. Долгошеин – 35315, С.Ю. Смир-
нов – 24061, Р.В. Коноплич – 24056, К.М. Белоцкий – 22348, О.В. Буле-
ков – 21495, А.А. Петрухин – 20793, А.А. Моисеев – 20632, И.А. Рубин-
ский – 20176, М.Н. Стриханов – 18988, А.И. Ларкин – 17222. 

Патентная активность ИТМО по состоянию на 12.07.2019 характери-
зуется следующими показателями. ИТМО является патентообладателем 
209 патентов (131 – на ИЗ, 78 – на ПМ), в 2012 г. – 9 патентов (8 – на 
ИЗ, 1 – на ПМ), в 2013 г. – 5 патентов (3 – на ИЗ, 2 – на ПМ), в 
2014 г. – 11 патентов (2 – на ИЗ, 9 – на ПМ), в 2015 г. – 33 патента (24 – 
на ИЗ, 9 – на ПМ), в 2016 г. – 26 патентов (19 – на ИЗ, 7 – на ПМ), в 2017 г. – 
44 патента (29 на ИЗ, 15 – на ПМ), в 2018 г. – 50 патентов (334 на ИЗ, 17 – 
на ПМ), в 2019 г. – 29 патентов (12 – на ИЗ, 17 – на ПМ). На имя ИТМО 
зарегистрировано 5 – ПрЭВМ, 0 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобре-
тательской активности ученых ИТМО. При этом необходимо отметить 
высокий уровень индекса Хирша и цитирования научных публикаций 
ученых ИТМО. 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показа-
тели публикационной и изобретательской активности ученых Националь-
ного исследовательского ядерного университета НИЯУ МИФИ, заняв-
шего согласно рейтингу «Forbes» [1] четвертое место в числе лучших уни-
верситетов России. 

Для оценки публикационной активности ученых «НИЯУ МИФИ» ис-
пользована база данных РИНЦ по состоянию на 12.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности «НИЯУ МИФИ» использована база данных 
ФИПС по состоянию на 12.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность «НИЯУ МИФИ» по состоянию на 
12.07.2019 характеризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ 
зарегистрировано 3288 ученых «НИЯУ МИФИ», 12 из них имеют индекс 
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Хирша от 60 (И.А. Рубинский) до 78 (Б.А. Долгошеин), у одного 
(А.И. Ларкин) – индекс Хирша равен 57, у двух (С.Л. Тимошенко и 
В.М. Емельянов) – индекс Хирша равен 51. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
имеют следующие показатели: Б.А. Долгошеин – 78 (по ядру РИНЦ – 70), 
А.А. Моисеев – 70 (по ядру РИНЦ – 43), М.Н. Стриханов – 63 (по ядру 
РИНЦ – 35), А.А. Петрухин – 61 (по ядру РИНЦ – 61), В.А. Окороков – 62 
(по ядру РИНЦ – 62), А.В. Брандин – 64 (по ядру РИНЦ – 62), В.А. Гри-
горьев – 61 (по ядру РИНЦ – 61), С.Ю. Смирнов – 62 (по ядру РИНЦ – 59), 
Р.В. Коноплич – 62 (по ядру РИНЦ – 59), К.М. Белоцкий – 62 (по ядру 
РИНЦ – 59). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров имеют следующие показатели: Б.А. Долгошеин – 931, Р.В. Ко-
ноплич – 822, К.М. Белоцкий – 810, С.Ю. Смирнов – 785, О.В. Булеков – 
758, А.А. Петрухин – 691, И.А. Рубинский – 616, М.Н. Стриханов – 537, 
Н.А. Кудряшов – 501, Е.Ю. Солдатов – 500. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров имеют следующие показатели: Б.А. Долгошеин – 35315, С.Ю. Смир-
нов – 24061, Р.В. Коноплич – 24056, К.М. Белоцкий – 22348, О.В. Буле-
ков – 21495, А.А. Петрухин – 20793, А.А. Моисеев – 20632, И.А. Рубин-
ский – 20176, М.Н. Стриханов – 18988, А.И. Ларкин – 17222. 

Патентная активность НИЯУ МИФИ по состоянию на 12.07.2019 ха-
рактеризуется следующими показателями. НИЯУ МИФИ является патен-
тообладателем – 6505 патентов (4791 – на ИЗ, 1714 – на ПМ). В 
2011 г. НИЯУ МИФИ получено 447 патентов (273 – на ИЗ, 174 – на 
ПМ), в 2012 г. – 472 патента (299 – на ИЗ, 173 – на ПМ), в 2013 г. – 
455 патентов (289 – на ИЗ, 166 – на ПМ), в 2014 г. – 514 патентов 
(350 – на ИЗ, 164 – на ПМ), в 2015 г. – 408 патентов (315 – на ИЗ, 93 – 
на ПМ), в 2016 г. – 373 патента (236 – на ИЗ, 137 – на ПМ), в 2017 г. – 
332 патента (245 – на ИЗ, 87 – на ПМ), в 2018 г. – 274 патента (214 – 
на ИЗ, 60 – на ПМ), в 2019 г. НИЯУ МИФИ получено 128 патентов 
(101 – на ИЗ, 27 – на ПМ). На имя НИЯУ МИФИ зарегистрировано 
353 – ПрЭВМ, 34 – БД, 11 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобре-
тательской активности ученых НИЯУ МИФИ. При этом необходимо от-
метить высокий уровень индекса Хирша и цитирования научных публи-
каций ученых НИЯУ МИФИ. 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показа-
тели публикационной и изобретательской активности ученых Националь-
ного исследовательского Томского политехнического университета, за-
нявшего согласно рейтингу «Forbes» девятое место в числе лучших уни-
верситетов России (НИТомПУ), занявшего согласно рейтингу «Forbes» 
девятое место в числе лучших университетов России [1]. 

Для оценки публикационной активности ученых НИТомПУ использо-
вана база данных РИНЦ по состоянию на 12.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности НИТомПУ использована база данных ФИПС 
по состоянию на 12.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность НИТомПУ по состоянию на 12.07.2019 
характеризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ зарегистри-
ровано 3365 ученых НИТомПУ, трое из них имеют индекс Хирша от 31 
(П.А. Стрижак) до 54 (В.В. Кушпиль), у двух (А.И. Фикс  и А.Н. Пестря-
ков) – индекс Хирша равен 27, у одного (М.С. Юсубов) – индекс Хирша 
равен 25, у одного (В.М. Толмачев) – индекс Хирша равен 24, у шести – 
индекс Хирша равен 4, у четырех – индекс Хирша равен 22, у двух – 21, у 
семи – индекс Хирша равен 19–20. 
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По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
НИТомПУ имеют следующие показатели: В.В. Кушниль – 54 (по ядру 
РИНЦ – 52), Г.В. Кузнецов  – 38 (по ядру РИНЦ – 33), П.А. Стрижак  – 31 
(по ядру РИНЦ – 28), А.И. Фикс  – 27 (по ядру РИНЦ – 23), А.Н. Пестря-
ков  – 27 (по ядру РИНЦ – 25), М.С. Юсубов  – 25 (по ядру РИНЦ – 62), 
В.М. Толмачев  – 24 (по ядру РИНЦ – 24), А.П. Ильин  – 22 (по ядру 
РИНЦ – 18), В.П. Шахов  – 22 (по ядру РИНЦ – 10), Ю.П. Похолков  – 22 
(по ядру РИНЦ – 10). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров НИТомПУ имеют следующие показатели: Г.В. Кузнецов  – 746, 
П.А. Стрижак  – 552, В.И. Верещагин  – 473, А.П. Ильин  – 416, Г.Е. Рем-
нев  – 392, А.П. Потылицын  – 351, О.Г. Берестнева  – 298, В.М. Лиси-
цын  – 289, С.А. Новиков  – 288, Л П. Рихванов  – 281. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров НИТомПУ имеют следующие показатели: Г.В. Кушпиль  – 8921, 
Г.В. Кузнецов  – 5985, П.А. Стрижак  – 4035, А.П. Ильин  – 3023, 
В.Ю. Яковлев  – 2586, Г.Е. Ремнев  – 2555, В.П. Шахов  – 2364, М.С. Юс-
убов  – 2357, А.И. Фикс  – 2303, Л.П. Рихванов  – 2246. 

Патентная активность Национального исследовательского Томского 
политехнического университета по состоянию на 12.07.2019 согласно 
базе данных ФИПС характеризуется следующими показателями. НИ-
ТомПУ является патентообладателем 934 патентов (720 – на ИЗ, 214 – 
на ПМ), в 2011 г. – 62 патента (30 – на ИЗ, 32 – на ПМ), в 2012 г. – 
135 патентов (112 – на ИЗ, 23 – на ПМ), в 2013 г. – 136 патентов (98 – 
на ИЗ, 38 – на ПМ), в 2014 г. – 116 патентов (85 – на ИЗ, 31 – на ПМ), 
в 2015 г. – 127 патентов (100 – на ИЗ, 27 – на ПМ), в 2016 г. – 90 па-
тентов (67 – на ИЗ, 23 – на ПМ), в 2017 г. – 123 патента (109 – на ИЗ, 
14 – на ПМ), в 2018 г. – 73 патента (70 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2019 г. – 
56 патентов (49 – на ИЗ, 7 – на ПМ). На имя НИТомПУ зарегистриро-
вано 589 – ПрЭВМ, 9 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобре-
тательской активности ученых НИТомПУ. При этом необходимо отме-
тить высокий уровень патентования исследований и разработок ученых 
НИТомПУ. 
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ятельности, цитирование. 

Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показа-
тели публикационной и изобретательской активности ученых Россий-
ского государственного университета нефти и газа (Национальный иссле-
довательский университет) им. И.М. Губкина (РГУНиГ), занявшего со-
гласно рейтингу «Forbes» двенадцатое место в числе лучших университе-
тов России [1]. 

Для оценки публикационной активности ученых РГУНиГ использо-
вана база данных РИНЦ по состоянию на 12.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности РГУНиГ использована база данных ФИПС по 
состоянию на 12.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность РГУНиГ по состоянию на 12.07.2019 харак-
теризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ зарегистрировано 
2165 ученых РГУНиГ, один из них имеет индекс Хирша от 33 – (А.П. Зрелов), 
один – 29 (А.Г. Аганбегян), один – 25 (Г.Г. Васильев), трое – 20, один – 18, 
шесть – 17, пять – 16, шесть – 15, семь из них имеют индекс Хирша – 14. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Педагогический опыт: от теории к практике 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
РГУНиГ имеют следующие показатели: А П. Зрелов – 33 (по ядру РИНЦ – 
1), А.Г. Аганбегян – 29 (по ядру РИНЦ – 6), Г.Г. Васильев – 25 (по ядру 
РИНЦ – 5), А.Л. Лапидус – 20 (по ядру РИНЦ – 15), И.П. Мищенко – 20 
(по ядру РИНЦ – 3), А.С. Лопатин – 20 (по ядру РИНЦ – 1), А.Д. Прохо-
ров – 18 (по ядру РИНЦ – 1), К.С. Басниев – 17 (по ядру РИНЦ – 2), 
Е.В. Сеннова – 22 (по ядру РИНЦ – 2), Е.Я. Кениг – 17 (по ядру РИНЦ – 
16). По ядру РИНЦ после Е.Я. Кенига и А.Л. Лапидуса в перечне распо-
ложены А.Г. Дедов (13), И.Н. Евдокимов (13), А.Н. Филиппов (13), Р.З. 
Сафиева (11), Г.Н. Гордадзе (11), А.С. Локтев (11), Н.Ю. Елисеев (11) и 
Е.С. Бобкова (10). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров РГУНиГ имеют следующие показатели: А.Л. Лапидус – 611, 
А.П. Зрелов – 357, А.А. Коноплянник – 329, В.В. Винокуров – 306, 
А.С. Лопатин – 297, В.М. Капустин – 283, А.Г. Дедов – 277, А.Я. Хавкин – 
248, И.М. Колесников – 248, А.Г. Аганбегян – 245. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров РГУНиГ имеют следующие показатели: А.Г. Аганбегян – 5497, 
А.П. Зрелов – 3973, Л.А. Овчаров – 3491, А.Л. Лапидус – 2980, 357, 
М.П. Бусленко – 2741, И.Т. Мищенко – 2661, К.С. Басниев – 2355, Г.Г. Ва-
сильев – 2090, Р.З. Сафиева – 2077, Е.В. Сеннова – 1894. 

Патентная активность РГУНиГ по состоянию на 12.07.2019 согласно 
базе данных ФИПС характеризуется следующими показателями. НИ-
ТомПУ является патентообладателем 356 патентов (216 – на ИЗ, 140 – 
на ПМ), в 2011 г. – 28 патента (9 – на ИЗ, 19 – на ПМ), в 2012 г. – 32 
патента (15 – на ИЗ, 17 – на ПМ), в 2013 г. – 17 патентов (9 – на ИЗ, 
8 – на ПМ), в 2014 г. – 34 патентов (23 – на ИЗ, 11 – на ПМ), в 
2015 г. – 14 патентов (12 – на ИЗ, 2 – на ПМ), в 2016 г. – 24 патента 
(14 – на ИЗ, 10 – на ПМ), в 2017 г. – 25 патентов (20 – на ИЗ, 5 – на 
ПМ), в 2018 г. – 21 патент (13 – на ИЗ, 8 – на ПМ), в 2019 г. – 18 па-
тентов (17 – на ИЗ, 1 – на ПМ). На имя РГУНиГ зарегистрировано 27 – 
ПрЭВМ, 0 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобре-
тательской активности ученых Российского государственного универси-
тета нефти и газа. 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показа-
тели публикационной и изобретательской активности ученых Москов-
ского физико-технического института (Национального исследователь-
ского университета) (МФТИ), занявшего согласно рейтингу «Forbes» [1] 
третье место в числе лучших университетов России. 

Для оценки публикационной активности МФТИ использована база 
данных РИНЦ по состоянию на 12.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности МФТИ использована база данных ФИПС по 
состоянию на 12.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность «МФТИ» по состоянию на 
12.07.2019 года характеризуется следующими показателями. На сайте 
РИНЦ зарегистрировано 1420 ученых МФТИ, девять из них имеют индекс 
Хирша от 31 (Лукин Д. С.) до 55 (П.А. Сорокин), у восьми – индекс Хирша 
равен 19, у пяти – индекс Хирша колеблется от 24 (Е.Я. Шерман) до 28 
(А.А. Полянский), у трех – равен 22, у пяти – индекс Хирша равен 21. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
имеют следующие показатели: П.А. Сорокин  – 55 (по ядру РИНЦ – 54), 
Л.Д. Ландау  – 52 (по ядру РИНЦ – 5), В.В. Додонов  – 45 (по ядру РИНЦ – 
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37), Т.Ж. Есиркепов  – 45 (по ядру РИНЦ – 43), В.В. Фокин  – 37 (по ядру 
РИНЦ – 5), А.Ю. Стариковский  – 33 (по ядру РИНЦ – 33), А.В. Ершов  – 
34 (по ядру РИНЦ – 33), А.В. Панфилов  – 29 (по ядру РИНЦ – 29), 
Д.С. Лукин  – 31 (по ядру РИНЦ – 11), А.А. Полянский  – 25 (по ядру 
РИНЦ – 25). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров имеют следующие показатели: Л.Д. Ландау  – 557, А.И. Моро-
зов  – 537, В.П. Крайнов  – 331, В.В. Додонов  – 326, Т.Ж. Есиркепов  – 
326, П.А. Сорокин  – 325, А.Ю. Стариковский  – 308, Н.В. Карлов  – 296, 
В.В. Иванов  – 279, Н.Л. Александров  – 255. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров имеют следующие показатели: Л.Д. Ландау  – 92913, П.А. Сорокин  – 
17062, В.В. Додонов  – 9456, Т.Ж. Есиркепов  – 8163, А.И. Морозов  – 
6753, В.П. Крайнов  – 6112, А.Ю. Стариковский  – 5670, В.В. Фокин  – 
4394, А.В. Панфилов  – 4114, А.А. Полянский – 3932. 

Патентная активность «МФТИ» по состоянию на 12.07.2019 характе-
ризуется следующими показателями: «МФТИ» является патентооблада-
телем – 166 патентов (163 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2013 г. – 10 патентов 
(10 – на ИЗ, 0 – на ПМ), в 2014 г. – 7 патентов (7 – на ИЗ, 0 – на ПМ), 
в 2015 г. – 9 патентов (9 – на ИЗ, 0 – на ПМ), в 2016 г. – 34 патента 
(32 – на ИЗ, 2 – на ПМ), в 2017 г. – 19 патентов (19 – на ИЗ, 0 – на 
ПМ), в 2018 г. – 19 патентов (19 – на ИЗ), в 2019 г. – 7 патентов (7 – 
на ИЗ). На имя МФТИ зарегистрировано 163 – ПрЭВМ, 3 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобре-
тательской активности ученых «МФТИ». 
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РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ МОРСКОГО ПРОФИЛЯ 
Аннотация: в статье приведено содержание основных этапов разра-

ботки комплекта диагностических методик, предназначенного для диффе-
ренциации кандидатов на обучение по специальностям морского профиля. 

Ключевые слова: диагностический инструментарий, комплект диа-
гностических методик, профессионально важные качества, специалист 
морского профиля. 

На современном этапе развития общества вопросы подготовки высо-
коквалифицированных специалистов для многих сфер деятельности 
встают с особой актуальностью. На повышение качества профессиональ-
ного образования в условиях информатизации общества обращается осо-
бое внимание и в Национальной доктрине образования в Российской Фе-
дерации. 

Все это актуально и для подготовки будущих специалистов морского 
профиля. В связи с чем поиск результативных подходов к организации их 
обучения остается предметом исследования многих ученых [1; 2]. Одним 
из них является дифференцированный подход. Особенности его примене-
ния в системе среднего профессионального образования различны. Он ре-
ализуется как с использованием отдельных методик, так и моделей, при-
менимых к конкретным дисциплинам (информатика, математика, физика 
и т. д.), к циклам дисциплин и к подготовке специалистов по отдельным 
направлениям. 

Одним из аспектов реализации дифференцированного подхода явля-
ется учет индивидуально-личностных качеств обучающихся, которые вы-
деляются как профессионально важные качества (далее – ПВК) для кон-
кретной специальности [3]. Как следствие этого, определению ПВК буду-
щих специалистов морского профиля и диагностике их развития прида-
ется большое значение [4; 5]. При оценке ПВК морских специалистов ис-
следователями используются различные подходы [6; 7]. Нами в ходе мно-
голетней опытно-экспериментальной работы разработана и апробирована 
[8] схема разработки такого диагностического инструментария, предна-
значенного для дифференциации абитуриентов по специальностям мор-
ского профиля. Для выполнения математико-статистических расчетов в 
процессе опытной использовались возможности статистических пакетов 
программ для Windows: Statgraphics Plus и SPSS. 

Структурно в описании основных этапов разработки диагностиче-
ского инструментария можно выделить такие составляющие, как: на-
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именование этапа; мероприятия, выполняемые в ходе этапа; основной ре-
зультат этапа. 

В качестве основных этапов разработки нами выделены следующие. 
1. Определение ПВК для анализируемых специальностей морского 

профиля. 
В ходе этапа выполняется: 
– анализ информационных профессиограмм по анализируемым специ-

альностям; 
– анализ профессиограмм и психограмм по родственным специально-

стям; 
– разработка анкеты с расширенным набором качеств, необходимых 

специалисту, для проведения экспертного опроса; 
– подготовка экспертов; 
– проведение экспертного опроса и обработка полученных результа-

тов, в соответствии с методикой проведения экспертной оценки. 
Результат этапа: первичный перечень ПВК, соответствующих анали-

зируемым специальностям. 
2. Подбор методик для формирования диагностического инструмента-

рия для оценки развития ПВК. 
В ходе этапа на основе изучения назначения диагностических методик 

и показателей, используемых в них, формируется расширенный комплект 
диагностических методик, который включает инструкции, регистрацион-
ные и стимульные бланки, «ключи» к методикам. Для стандартизации 
проведения процедуры тестирования инструкции целесообразно готовить 
в форме презентаций, используя при необходимости аудиофайлы. 

В ходе дальнейшего анализа всех показателей, используемых в ото-
бранных методиках, определяются те, которые включаются в первичный 
вариант комплекта, исходя из требований: использование не менее двух 
показателей на одно оцениваемое качество; минимизация количества ис-
пользуемых диагностических методик. 

Результат этапа: рабочий вариант комплекта диагностических методик. 
3. Определение показателей, которые позволяют объективно оценить 

результативность деятельности (обучения) будущего специалиста. 
В процессе этапа осуществляется анализ профессиографических ис-

следований (при наличии), изучаются результаты и показатели деятель-
ности (обучения) специалистов. На их основе в ходе дальнейшей работы 
осуществляется оценка результативности деятельности специалистов и 
разрабатывается внешний критерий. 

Результат этапа: показатели, характеризующие деятельность специа-
листа, и описание их оценивания. 

4. Пилотажный эксперимент. 
Осуществляется формирование экспериментальной выборки специа-

листами анализируемых специальностей и её тестирование рабочим ком-
плектом диагностических методик. 

Производится оценка значений показателей, характеризующих успеш-
ность обучения (деятельности) специалистов. На основе математико-ста-
тистической обработки результатов, с применением кластерного и корре-
ляционного анализа, выделяются наиболее значимые из них. На их основе 
разрабатывается внешний критерий оценки успешности (деятельности) 
обучения специалиста и определяется его значение. 

Выполнение математико-статистической обработки и психологиче-
ского анализа полученных результатов с целью получения уравнений 
множественной регрессии для каждой из анализируемых специальностей. 
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Результат этапа: уточненный перечень ПВК для каждой специально-
сти, уточненный набор диагностических методик для их оценивания и для 
включения в комплект, внешний критерий оценивания результатов обу-
чения (деятельности). 

5. Основной эксперимент. 
Осуществляется тестирование и ретестирование выборки неспециали-

стов скорректированным комплектом тестов, оценка их успешности обу-
чения. 

Важное направление, реализуемое в рамках этапа, – построение тесто-
вых норм в целях получения конверсионной таблицы перевода «сырых» 
баллов в заданную шкалу по каждой методике путем проведения проце-
дуры нормализации результатов. Технология этой работы подробно опи-
сана в научной литературе [9, с. 26–45; 10, с. 75–84; 11, с. 51–63]. 

Обработка результатов тестирования и формирование баз данных с по-
казателями по всем тестам и характеризующими успешность обучения. 

Результат этапа: конверсионные таблицы по всем методикам, входя-
щим в состав комплекта; база данных с результатами, используемыми в 
ходе последующих этапов. 

6. Определение критериев для дифференциации кандидатов на обуче-
ние по специальностям морского профиля. 

Математико-статистическая обработка и анализ результатов в целях 
получения дифференцирующих критериев для каждой специальности. Ре-
ализация данной задачи включает большой объем различных мероприя-
тий и носит достаточно творческий характер. В качестве основных реко-
мендаций можно выделить такие, как: 

– обязательное использование методов математико-статистической 
обработки (как правило, корреляционного, дисперсионного и регрессион-
ного видов анализа данных); 

– четкость алгоритма определения дифференцирующего критерия для 
специальности (в исследовании использовалось уравнение множествен-
ной регрессии); 

– простота определения значения критерия для дифференциации к 
обучению по специальности и (или) автоматизация его определения (раз-
работка компьютерного варианта). 

Результат этапа: критерии для дифференциации к обучению по специ-
альности. 

7. Проверка психометрических свойств комплекта диагностических 
методик. 

В качестве основных таких характеристик выступают валидность и ре-
тестовая надежность. Также оцениваются дифференцирующие способно-
сти комплекта диагностических методик. Оценка психометрических 
свойств методик подробно описана в различных научных источниках 
(например: [12]). 

Результат этапа: полученные психометрические свойства комплекта 
диагностических методик. 

8. Апробация комплекта диагностических методик. 
В ходе этапа тестируется экспериментальная выборка будущих специ-

алистов, оценивается их успешность обучения (деятельности). Анализи-
руются существующие подходы к оценке результативности применения 
комплектов диагностических методик. В исследовании нами использова-
лись подходы, описанные в [13]. Выбираются и рассчитываются показа-
тели, относящиеся к выбранному подходу. Делаются окончательные 
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выводы о возможности применения или необходимости доработки диа-
гностического инструментария. 

Результаты, полученные нами в ходе опытно-экспериментальной ра-
боты по разработке диагностического инструментария для дифференциа-
ции кандидатов на обучение по специальностям морского профиля, поз-
воляют рекомендовать данный подход при проведении аналогичных ис-
следований. 
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Аннотация: статья представляет опыт учителя начальных классов 
по обучению младших школьников работе с поликодовыми текстами, в 
которых информация выражена с помощью вербальных и невербальных 
средств. 

Ключевые слова: поликодовый текст, уроки русского языка, началь-
ная школа. 

Поликодовый текст как особый тип высказывания стал реальным яв-
лением в современной речевой практике. 

Т.Г. Орлова предлагает следующее определение поликодового текста: 
«Поликодовый текст – это высказывание, в котором сообщение закодиро-
вано семиотически разнородными средствами – вербальным и невербаль-
ным компонентами, объединение которых представляет собой определен-
ную структуру, характеризующуюся проявлением взаимозависимости со-
ставляющих как в содержательном, так и в формальном аспектах» [3, с. 10]. 

Очевидно, что с большим разнообразием таких текстов встречается и 
младший школьник в учебном процессе (работает с географической кар-
той, рассматривает фотографии и иллюстрации в учебниках, связывает их 
с написанным сопровождающим изображение текстом и т. д.). 

Наблюдения за профессиональной деятельностью учителей начальной 
школы на уроках, предполагающих работу с семиотически разнородными 
высказываниями, показывают, что педагоги далеко не всегда побуждают 
младших школьников к грамотному восприятию и созданию поликодо-
вых текстов. Возможности наглядных средств обучения при этом часто 
игнорируются: карты, таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии обуча-
ющиеся и педагоги рассматривают в качестве обычного, часто «немого» 
приложения к вербальному тексту. 

Между тем исследователи подчеркивают, что общение с поликодовым 
текстом требует особого подхода. Так, А.Г. Сонин отмечает, что «эти тек-
сты требуют иных способов чтения, а также репрезентации и концептуа-
лизации их содержания» [5]. Л.С. Большакова уточняет: «Отношение к 
тексту как незамкнутому, связанному с множеством других текстов, тре-
бует иной практики чтения. Линейный документ может быть легко про-
читан в порядке появления текста в книге. Читая линейный текст, мы по-
глощаем информацию подряд, работая с нелинейным текстом, мы выби-
раем то, что нам представляется неизвестным и интересным. Книга чита-
ется справа налево, или слева направо, или сверху вниз это зависит от нас. 
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Но в любом случае это работа в физическом смысле книгу приходится 
листать. А, например, гипертекст, один из типов нелинейного текста, это 
многомерная сеть, в которой любая точка здесь увязана с любой точкой 
где угодно» [2, с. 20]. 

Как организовать работу с поликодовым текстом на уроке русского 
языка? 

Традиционно используется на уроках русского языка рисунок. Рису-
нок выступает как стимул: младшие школьники на основе восприятия ри-
сунка должны по заданию учителя употребить определенные слова, постро-
ить словосочетания и предложения определенной структуры, составить 
связный текст. Предметная картинка – рисунок облегчает детям процесс 
фонетических наблюдений над звуковым строем, позволяет сделать более 
легким анализ состава слова, привлекает внимание к звукам и к буквенной 
передаче их на письме. Таким образом, работая с рисунком (сюжетной кар-
тинкой, предметной картинкой), ребенок создает поликодовый текст. 

Сюжетные рисунки могут служить зрительной опорой для восприятия 
и понимания теоретических лингвистических сведений, для создания тек-
стов, главным образом текстов-повествований. Распространенным видом 
работы на уроках русского языка является сочинение по серии сюжетных 
картинок, объединенных одной темой. 

Анализ материалов современных учебников русского языка для 
начальной школы показывает, что в них особо используются такие пред-
метные рисунки, которые поясняют многозначность слова, помогают рас-
крыть значения заимствованных слов. Некоторые иллюстрации учебни-
ков предлагают буквальное понимание отдельных слов и словосочетаний, 
тем самым снимают ошибки, которые могут быть связаны с непонима-
нием младшими школьниками образной природы переносного значения 
слов и фразеологизмов, неверным толкованием устаревших слов, диалек-
тизмов. 

Создание текста на основе изобразительной наглядности учебника 
обеспечивает мотивацию высказывания, и развивает творческое вообра-
жение, наблюдательность, является средством нравственного и эстетиче-
ского воспитания. 

Широко распространена на уроках русского языка графическая 
наглядность (таблицы, опорные схемы, плакатные рисунки и др.). Исполь-
зование графической наглядности, бесспорно, обладает большими воз-
можностями. Объясняется это тем, что при речевом акте и при использо-
вании условных графических средств левое и правое полушария голов-
ного мозга включаются в совместную работу по-разному. При переводе 
информации из вербальной в графическую систему (и наоборот) попере-
менное смещение активности из одного полушария в другое обеспечи-
вает: а) развитие мыслительных операций (кодирования, перекодирова-
ния, обобщения, переноса и др.); б) обобщенность и систематизиpован-
ность знаний за счет их многократной переработки. 

Интересной формой работы с поликодовым текстом на уроках рус-
ского языка является создание младшим школьником собственного ассо-
циативного рисунка. 

Важно предположение, выдвинутое исследователями Л.А. Ходяковой 
и И.М. Михайловой: «Текст создается ребенком еще в процессе рисования, 
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что положительно влияет на процесс планирования высказывания, а значит, 
обеспечивает процесс реализации словесного оформления» [6, с. 15]. 

В процессе создания рисунка развивается наблюдательность: рисуя, 
ребенок сам выбирает форму, цвет, размер, наиболее представляющие 
предмет. Таким образом, в ходе рисования внимание младшего школь-
ника останавливается не только на внешнем виде предмета, но и на каче-
ственной характеристике предмета, то есть в сознании ребенка закрепля-
ются те слова, которые обозначают признаки предмета. 

Рисуя, ребенок учится замечать самое главное, наблюдает и анализи-
рует, пытается найти реальную форму для передачи своего переживания. 
Следовательно, рисунок, связанный с осмыслением лингвистического по-
нятия, термина, явления, помогает детям на уроках русского языка сосре-
доточить внимание на рассматриваемом лингвистическом материале или 
правиле. М.В. Анчеева отмечает: «Эти рисунки не для развлечения, они 
помогают запомнить правила, вызывающие зрительные ассоциации, спо-
собствующие быстрому запоминанию. В результате правила запомина-
ются легко, быстро и надолго» [1]. 

Последовательность работы с ассоциативными рисунками такова: сна-
чала дети анализируют рисунки, предложенные в учебнике или подобран-
ные специально учителем, а затем сами придумывают, как с помощью ри-
сунка «оживить» то или иное правило, сделать его образным, более по-
нятным. 

Расскажем, как мы специальную работу посвятили обучению 
восприятию рисунков к правилам. Все рисунки для этого этапа работы мы 
взяли из учебника О.Л. Соболевой [4]. 

Беседа строилась по следующим вопросам: 
1. Какое правило «зашифровано» в рисунке? 
2. Как вы догадалиь, кто является героем правила? 
3. Расскажите правило, представленное рисунком. 
Сначала мы предложили детям рассмотреть рисунок «Предлоги» 

(рис. 1). Второклассники легко связали рисунок с правилом написания 
предлогов со словами. Героями правила назвали предлоги, перечислили 
их, сформулировали само правило. 

 

 
Рис. 1. Предлоги 
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Затем мы дополнили информацию лингвистической сказкой: 
Жили в одном из городов Морфологии предлоги. Были они такие дра-

чуны и забияки, что один раз так сильно поссорились с существитель-
ными, что те сильно обиделись на задир. 

Когда с предлогами ставили Существительные, они так далеко отодви-
гались от них, что между ними умещались Прилагательные. Предлоги по-
ссорились с обидчивыми словами. Они переехали в другой дом и даже 
перестали разговаривать с бывшими соседям. Постепенно они совсем от-
далились. 

Так предлоги стали отдельными словами. 
Делать нечего. Раз уж случилась такая ссора навек, решили записать в 

книгу Правил это событие, ставшее потом правилом: предлог – это слово 
и с другими словами пишется всегда раздельно. 

Введение новой учебной информации завершилось чтением правила 
на с. 79 названного учебника: «Предлоги с другими словами пишутся раз-
дельно». 

Несколько позже мы вводили информацию о том, чем различаются 
приставки и предлоги: 

Не путайте предлоги и приставки! 
Вот что нужно знать о приставках: 
1. Приставка – это не слово, а часть слова. 
2. Приставка есть не у всех слов. 
3. Приставка «пристает» к корню слова. 
4. Приставку обозначают так: 
Потом мы предложили ответить на вопрос: что общего между рисун-

ком (рис. 2) и рассказом о приставке? 
 

 
 

Рис. 2. Приставка 
 

Второклассники без труда передали содержание рисунка словами, 
подчеркнув отличие приставки и предлога. 

После этого мы предложили детям рассмотреть рисунки (рис. 3), срав-
нивая приставки и предлоги: 

Входить в дом     Отходить от дома 
Извлекать из коробки    Подберезовик под березой 
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Рис. 3. Предлоги и приставки 
 

Школьники справились с заданием, объяснили разницу между при-
ставками и предлогами. 

Мы не раз предлагали детям задание, связанное с восприятием рисун-
ков к лингвистическому материалу. 

Например, на одном из уроков мы предложили рассмотреть такой ри-
сунок (рис. 4): 

 

 
 

Рис. 4. Правописание предлогов со словами 
 

Дети ответили на вопрос: какое правило изображено на рисунке? 
После такой работы мы плавно перешли к обучению младших школьни-

ков созданию рисунков к орфографическим и пунктуационным правилам. 
Эту работу начали с задания типа: передайте смысл следующих пар 

слов в рисунках: чемодан – чемоданчик, картофель – картофелина, брус-
ника – брусничный. 

Постепенно мы просили детей рисовать свои рисунки к уже изучен-
ным правилам русского языка. 

Приведем образцы двух рисунков, на которых изображены «герои ор-
фографии и пунктуации». 

На первом рисунке представлено многообразие пунктуационных зна-
ков (рис. 5).  
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Рис. 5. Знаки препинания 
 

Второй рисунок иллюстрирует правописание сочетаний ЧА, ЩА, ЧУ, 
ЩУ (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Правописание сочетаний ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ 
 

Иллюстрировать правила мы предлагали младшим школьникам в ка-
честве домашнего задания, поэтому многие выполняли такое творческое 
задание с родителями. 

На основе каждого рисунка мы проводили беседу: 
1. Какое правило иллюстрирует рисунок? 
2. Какие примеры к правилу Вы могли бы привести? 
3. Удалось ли художнику передать лингвистическую информацию 

правила полностью? 
Таким образом, в процессе анализа рисунков, созданных детьми, мы 

заметили, что в процессе рисования каждый юный художник вдумывался 
в правило, действительно понял его, а не зазубрил его механически. 

Хотя исполнение многих рисунков оставляет желать лучшего, сущ-
ность грамматического явления в них чаще всего выражается правильно 
и точно. 

Отметим, что впоследствии, пользуясь набором созданных иллюстра-
ций, можно с интересом повторять правила. 
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Таким образом, лингвистические рисунки помогают ярче представить 
языковые явления, закономерности, приучают учащихся более свободно 
владеть информацией о языке, развивают творческое воображение. 

Умение младших школьников воспринимать поликодовые тексты и 
создавать их в речевой практике способствует совершенствованию рече-
вой культуры учащихся, помогает приводить в систему научные знания 
по предмету, предоставляет возможность отобрать и осмыслить семиоти-
чески разнородную информацию с учетом многоканальной аудиовизуаль-
ной системы передачи и восприятия учебных сведений. 
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Мы живем в то время, когда изменения в образовании происходят все 
чаще. Ни для кого не секрет, что школе приходится приспосабливаться к 
динамичным реалиям сегодняшнего мира. Мы, учителя, считаем, что 
начальная школа может и должна сделать нечто более важное и суще-
ственное, чем просто обучить чтению, письму и счету. Дети-школьники 
уже с младшего возраста приобретают самостоятельный опыт использо-
вания компьютера и других информационно-коммуникативных техноло-
гий. Многие из них приходят уже в школу «аборигенами цифрового 
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мира», умея пользоваться мобильным телефоном, компьютером, вести 
информационный поиск, пользоваться социальными сетями. Со всей 
остротой встает вопрос о формировании у учащегося умений навигации в 
современном информационном пространстве, способности решать не-
стандартные задачи, работать в команде, самостоятельно планировать, 
анализировать и оценивать свою деятельность. Все это стараемся напра-
вить в нужное русло. А точнее, на создание проектной деятельности. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональ-
ной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом 
изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, 
они являются результатом научных поисков, передового педагогического 
опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может 
быть стихийным, он нуждается в управлении. Основная цель проектной 
деятельности – реализация детьми своих способностей и потенциала лич-
ности. Главнейший основополагающий принцип метода проектов исхо-
дить из интересов самого ребенка, детских интересов сегодняшнего дня, 
непосредственно связанных с текущими практическими и духовными 
нуждами самих детей, их близких, общества. 

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации об-
разовательно-воспитательного процесса, ориентированного на развитие 
учащихся и их самореализацию в деятельности. Он способствует разви-
тию наблюдательности и стремлению находить объяснения своим наблю-
дениям, приучает задавать вопросы и находить на них ответы, а затем про-
верять правильность своих ответов, анализируя информацию, проводя 
эксперименты и исследования. Он открывает путь, показывающий, как 
перейти от словесного воспитания к воспитанию в самой жизни и самой 
жизнью. Проектная деятельность в начальной школе мы считаем актуаль-
ной. Сегодня необходима переориентация обучения, о чём говорится в 
стандартах второго поколения. Вместо усвоения готовых знаний, умений 
и навыков требуется развитие личности ребенка, его творческих способ-
ностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности. 
Проектная деятельность позволяет учащимся приобретать знания, кото-
рые не достигались бы при традиционных методах обучения, помогает 
связать то новое, что узнают ребята, с чем-то знакомым и понятным из 
реальной жизни. Метод учебного проекта не нуждается в рекламе. Он ак-
тивно используется педагогами, позволяя им решать ряд важных профес-
сиональных задач – это и повышение интереса к предмету, и развитие 
учебной мотивации, и углубление знаний по заданной теме. Проектная 
деятельность способствует формированию ключевых компетентностей 
учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Вы-
водит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. 
Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого 
драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибай-
тесь, но ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да сами». 

Одна из технологий, которую мы используем, – проектная техноло-
гия – это образовательная технология, нацеленная на приобретение уча-
щимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, формирование 
у них специальных умений и навыков. 

Использование этой технологии в начальной школе имеет свою специ-
фику. Требования к проектированию, в общем, самые простые, и главное 
из них – исходит из ребенка. Все темы, предлагаемые в качестве про-
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ектных, должны быть посильны пониманию ребенка. Чем меньше ребе-
нок – тем проще проект. 

Мы понимаем, что на первом этапе внедрения проектного метода ос-
новная роль принадлежит учителю. Первоначально темы предлагаются 
учителями. В основном они касаются какого-либо теоретического во-
проса школьной программы. А целью этой деятельности сначала является 
углубление знаний по этому вопросу (групповые работы, сообщения). В 
дальнейшем тематика проектов в основном предлагается самими детьми. 
За данный учебный год мы создали несколько проектов: «Куда уходит 
детство?», «Альтернативная ёлочка», «Моя азбука», «С чего начинается 
Родина?», «Первоцветы», «Мой папа – солдат» и другие. 

Что же такое проект? 
Проект – замысел переустройства того или иного участка действитель-

ности согласно определённым правилам. В переводе с латинского «про-
ект» означает «брошенный вперед». 

Каждый проект – это творчество, это личностное знание, он расскажет 
о своем создателе гораздо информативнее, чем безликая оценка. Социа-
лизация как процесс обучения общепринятым способам и методам дей-
ствий и взаимодействий является важнейшим процессом обучения роле-
вому поведению, в результате чего индивид становится действительно ча-
стью общества. 

Проектная задача – это задача, в которой через систему или набор за-
даний целенаправленно стимулируется система детских действий, 
направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 
ребенка результата, и в ходе решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. При выполнении любого проекта дети ру-
ководствуются памяткой: 

План-памятка: 
– название проекта; 
– какова его идея? (я хотел узнать…); 
– план работы над проектом (что решил сделать, к кому обратиться, 

где прочитать, что посмотреть, куда сходить); 
– что нового узнал и чему научился при выполнении проекта; 
– кто и как помогал в осуществлении проекта; 
– получилось ли все, что задумал; 
– нужно ли улучшить проект и как. 
Типы проектов: 
По доминирующему в проекте методу: 
– исследовательские; 
– информационные; 
– творческие; 
– игровые; 
– практические. 
По количеству участников проектов, можно выделить проекты: 
– личностные; 
– парные; 
– групповые. 
И наконец, по продолжительности проведения проекты могут быть: 
– краткосрочными; 
– средней продолжительности; 
– долгосрочные. 
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Использование в обучении элементов исследовательской деятельно-
сти позволяет нам не столько обучать детей, сколько учить учиться, 
направлять их познавательную деятельность. С большим интересом уче-
ники участвуют в самых разных видах исследовательской работы. Метод 
проектов позволяет организовать подлинно исследовательскую, творче-
скую, самостоятельную деятельность в течение учебного времени, отво-
димого на изучение предмета. Он предполагает отход от авторитарных 
методов обучения и предусматривает продуманное и концептуально обос-
нованное сочетание с многообразием методов, форм из компонентов си-
стемы образования. Проектный подход применён к изучению любой 
школьной дисциплины и особенно эффективен, когда ученики открывают 
для себя новые факты, а не получают их от учителя в готовом виде. 

Начальная школа является составной частью всей системы непрерыв-
ного образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обога-
щенного развития личности ребенка. Педагоги начальной школы при-
званы учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоя-
тельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и самосо-
вершенствования, умеющую находить эффективные способы решение 
проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыс-
лить, вступать в дискуссию, коммуникацию. 

Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каж-
дого ученика на свой уровень развития. 

Метод проектов целесообразен, если: 
– существует значимая проблема (интеграция знания, исследование); 
– есть значимость результата (теоретическая, практическая); 
– предполагается самостоятельная деятельность учащихся; 
– возможно структурирование (этапность) проекта. 
Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завер-
шиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформ-
ленным тем или иным образом. 

Проектный метод направлен на развитие: 
– критического мышления; 
– творческого мышления; 
– умения работать с информацией; 
– умения работать в коллективе; 
– умения владеть культурой коммуникации. 
Эффективность использования технологии проектной деятельности в 

начальной школе зависит от учета возрастных особенностей учащихся при 
выборе темы проекта, определения его типа, структуры и степени участия 
учителя в координации деятельности учащихся при работе над проектом. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более при-
способленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориенти-
роваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 
людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. Очевидно, что 
учить нужно именно тому, что может пригодиться, только тогда наши вы-
пускники смогут достойно представлять достижения отечественного об-
разования. 
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Учитывая возрастные и психолого-физиологические особенности 
младших школьников, при организации проектной деятельности в 
начальной школе темы детских проектных работ лучше выбирать из со-
держания учебных предметов или из близких к ним областей. Целесооб-
разно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьни-
ками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом кон-
тексте представляют интерес опросы, интервьюирование учениками от-
дельных лиц, для которых предназначен детский проект. 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап про-
ектной деятельности – презентация (защита) проекта. 

Необходимо: помочь ученикам произвести самооценку проекта; оце-
нить процесс проектирования; подготовить проект к презентации. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 
становится использование в обучении приемов и методов, которые форми-
руют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходи-
мую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

И в заключение хочу отметить, что проектная деятельность обогащает 
не только школьников, но и педагогов, ведь совместная подготовка про-
ектов позволяет почувствовать истинную общность, партнерство с учени-
ками, пережить творческий подъем, подняться на новую ступень. 
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НОРМАТИВЫ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Аннотация: в данной статье для учителей начальных классов пред-
ставлены нормы проверки техники чтения. 

Ключевые слова: ученик, техника чтения, нормативы проверки. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) в части оценки достижения планируе-
мых результатов особое внимание уделяет сформированности у учащихся 
техники чтения. 

Рекомендовано технику чтения проверять 2 раза в год. Для учащихся 
1 класса проверка техники чтения в первом полугодии не проводится. 
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Техника чтения – это умение ученика, состоящее из темпа (скорости) 
чтения; способа; осознанности; правильности; выразительности чтения. 

Темп (скорость) чтения характеризуется количеством слов, произно-
симых в минуту. 

 

Ориентировочные нормы техники чтения в начальной школе 
 

Оценка 
Учебные четверти

I четверть II четверть III четверть IV четверть
Первый класс

  больше 20 слов больше 40 слов больше 45 слов
  16–20 слов 26–40 слов 36–45 слов
  10–15 слов 20–25 слов 25–35 слов
  меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов

Второй класс
«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов
«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов
«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова
«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов

Третий класс
«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов
«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов
«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова
«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов

Четвертый класс 
«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов
«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов
«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова
«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов

 

Способ чтения. 
Обучение чтению начинается с достаточно длительного периода – 

букварного. В это время дети знакомятся с буквами и звуками, учатся со-
ставлять слоги и произносить их, учатся составлять слова и читать их. 

Осознанность (понимание) чтения. 
Понимание прочитанного не менее важно скорости чтения. Подобрать 

текст, задания к нему, достаточно сложно. Если у ребенка небольшой сло-
варный запас, не очень широкий кругозор, для проверки осознанности 
чтения у первоклассника подойдет не каждый текст. 

Выразительность чтения. 
Проверка выразительности текста заключается в том, насколько хо-

рошо ученик при чтении умеет передавать интонацией настроение текста, 
соблюдать знаки препинания, соблюдать логические ударения, правильно 
ставить ударение в словах при произношении. 

При подготовке текста для проверки выразительности чтения, необхо-
димо помнить о следующем: текст должен быть художественным, иметь 
воспитательную ценность; учитывать интересы и возрастные особенно-
сти школьников; иметь определенный объём слов, сюжет. 

Проверка выразительности чтения проводится после предварительной 
подготовки учащихся. 
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Использование в речи большого словарного запаса, умение использо-
вать правильные логические интонации и ставить правильные ударения в 
словах, навыки смыслового чтения, сформированное умение отделять 
главную информацию от второстепенной, все это кроется в словах – про-
верка техники чтения. 
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ТИПЫ И СТРУКТУРА УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены типы и структура урока техно-
логии. Рассмотрены ситуации, когда и какой тип урока лучше проводить. 
Затронуты несколько классификаций уроков. 

Ключевые слова: школа, уроки, педагог, технология, образование. 

Под уроком принято понимать форму организации обучения детей с 
целью овладения ими новыми знаниями. Данная форма обучения исполь-
зуется при классно – урочной системе обучения. Урок всегда являлся и 
является на данный момент основной формой занятий в школах. 

На данный момент система образования на первый план выдвигает 
личностное развитие ребенка, что требует от учителей совершенно новый 
подход к проведению занятий. Со временем меняется лишь требования и 
классификация уроков. Также новая структура уроков отличается от клас-
сической. 

Классификации уроков по технологии совершенно разные: по дидак-
тическим целям (урок приобретения новых знаний, урок закрепления по-
лученного материала, урок проверки знаний, смешанный урок); по мето-
дам, которые преобладают (беседа, экскурсия, кино – урок, практический 
урок); по содержанию (урок по работе с бумагой, урок по моделированию, 
урок по пошиву платья, урок защиты проектов). 

У каждого урока есть свой, продуманный план и сценарий. Под струк-
турой урока понимают совокупность элементов, расположенных в опре-
деленном порядке и взаимосвязанных между собой. От содержания и по-
ставленных задач зависит структура урока. На каждом этапе своя нагрузка 
как по смыслу, так и по эмоциям, приносимым ученикам. В сумме они 
сводятся к единому логическому целому. К каждому уроку предъявля-
ются требования: 

1. Уроки носят личностно ориентированный характер. 
2. На первый план выдвигается самостоятельная работа учеников. 
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3. Урок направлен на развитие универсальных учебных действий – 
личностных, познавательных, коммуникативных. 

4. Учителя помогают с получением новых знаний. 
При разработке структуры урока учитель продумывает форму органи-

зации деятельности учеников. На уроках технологии применяют как ин-
дивидуальную, так и групповую форму. Групповые формы чаще задей-
ствованы при оформлении выставок, в проектировании, в оформитель-
ских работах. 

Разберем стандартную классификацию по дидактическим целям 
урока: 

1. Урок получения новых знаний. 
Целью которого является передача детям способов нахождения зна-

ний. Учителя дают и вводят новые понятия и термины. На таких уроках 
дети знакомятся с новыми материалами, с технологией их обработки. 
Обязательным критерием таких уроков является знакомство с натураль-
ными образцами материалов. 

2. Лабораторный урок. 
Такой тип урока является одним из видов практических уроков. На та-

ком уроке большое количество времени отдается самостоятельной работе 
учеников. Особенностью является то, что работа на таких уроках носит 
исследовательский, а не практический характер. 

3. Практический урок. 
На уроках дети осваивают практические приемы работы с материа-

лами. Выполняют технологические операции, в процессе чего происходит 
формирование навыков. Могут проходить на улице для закрепления 
навыков ведения хозяйства. 

4. Комбинированный урок. 
Данный тип урока совмещает в себе элементы практических и теоре-

тических уроков. Сочетает в себе различные цели: проверка знаний, за-
крепление полученных, изложение нового. Во время таких уроков уча-
щимся дается возможность показать свои трудовые умения. 

5. Урок проверки полученных знаний. 
Проводится так, чтобы у учащихся была возможность показать свои 

навыки и умения, реализовать знания на практике. Широко распростра-
нено использование творческих заданий. 

Далее мы разберем структуру уроков технологии: 
1. Урок получения новых знаний – теоретический урок. 
Организационная часть, сообщение целей и темы, изложение нового 

материала, закрепление полученных знаний с использованием вопросов, 
усвоение знаний с использованием упражнений, подведение итогов, вы-
дача домашнего задания. 

2. Лабораторный урок. 
Организационный момент, актуализация знаний, сообщение целей, 

темы и задач, составление плана, моделирование решения проблемы, ана-
лиз информации по теме, выдача задания на лабораторную, проведение 
лабораторной работы, подведение итогов лабораторной, формулировка 
выводов, выдача домашнего задания. 

3. Практический урок. 
Организационная часть, сообщение темы и целей, составление плана 

технологической карты, проведение вводного инструктажа, выдача зада-
ний на практическую работу, проведение текущего инструктажа, практи-
ческая работа учеников, заключительный инструктаж, уборка рабочих 
мест, выдача домашнего задания, подведение итогов, рефлексия. 
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4. Комбинированный урок. 
Организационная часть, проверка домашнего задания, актуализация 

знаний, постановка целей и темы урока, усвоение новых знаний, закрепле-
ние полученных знаний, вводный инструктаж, самостоятельная практиче-
ская работа и текущий инструктаж, заключительный инструктаж, выдача 
домашнего задания, подведение итогов, рефлексия, уборка рабочего места. 

5. Урок проверки полученных знаний. 
Организационная часть, проверка домашнего задания, сообщение це-

лей и задач урока, выдача задания на контрольную практическую работу, 
проведение контрольной работы, подведение итогов, рефлексия. 

Каждый из типов уроков уникален. Но чаще всего на уроках техноло-
гии в школах проводят практические занятия. Ведь целью этого предмета 
является развитие личности ребенка, творчества в нем. Этому способ-
ствует работа с разными материалами, разными техниками, и, чтобы уче-
ник ни сделал, это будет правильно и индивидуально. 
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НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР ГЕРОЕВ ДРАМЫ 
Ф. ШИЛЛЕРА «РАЗБОЙНИКИ» 

И ПОЭМЫ А.С. ПУШКИНА «БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ» 
Аннотация: в статье на основе сравнительной характеристики двух 

произведений литературы рассматривается тема нравственного выбора. 
Пьеса Шиллера – это драма о дисгармонии и неблагополучии существую-
щего мира. Автор показывает несостоятельность идеи о том, что наси-
лием можно изменить мир. Пушкин в своей поэме роднит двух братьев и в 
смерти первого второй находит прозрение. Для героев Пушкина и Шиллера 
исчезло слово «счастье», остались лишь боль и одиночество. 

Ключевые слова: драма Ф. Шиллера «Разбойники», поэма А. Пушкина 
«Братья-разбойники», одиночество, жестокость, боль, насилие, покая-
ние, дисгармония, отсутствие совести, братья, благородные цели. 

О страшной, разрушительной силе зла Ф. Шиллер и А.С. Пушкин пре-
дупреждали еще два столетия назад. Пренебрежение моральными нор-
мами всегда ведёт к трагическим последствиям. В наше время это как ни-
когда актуально. 
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Драма «Разбойники» является первым драматическим произведением 
Ф. Шиллера. 

В основе сюжета – противодействие сыновей графа Моора – Франка и 
Карла. Карл является воплощением романтического мировоззрения. Ему 
ненавистно убожество окружающего мира. Он презирает лицемеров и не 
хочет жить по законам, которые используют в своих интересах обман-
щики и злодеи. Карл Моор говорит, что из-за принятия подобных законов 
тот, кто должен летать, как орел, в итоге ползает. 

Он отвергает ненавистный рабский мир, на развалинах которого хочет 
сформировать республику: «Поставьте меня во главе войска, и Германия 
станет республикой, рядом с которой Рим и Спарта покажутся женскими 
монастырями». Но Карл Моор не имеет четкой политической программы, 
смутно и неопределенно представляет пути, по которым человечество 
придет к справедливому социальному устройству. Такая позиции героя 
объясняется политической неразвитостью Германии, где третье сословие 
не осмеливалось бороться против феодального мира. Узнав, что отец хо-
чет лишить его наследства, Карл отчаивается и воспринимает эту личную 
обиду как очередное выражение мирской несправедливости. Он прини-
мает решение стать во главе разбойничьей банды, чтобы уничтожить зло 
на этой земле. 

У Франка Моора другие принципы. Шиллер создает образ циника, ко-
торый лишен чести и совести. Именно Франк является причиной того, что 
отец лишил Карла наследства. Он опозорил и оговорил брата, имея две 
тайные цели: получить все имущество отца и жениться на невесте Карла. 
Франк считает, что честность является уделом бедных, а для достижения 
собственных целей препятствий не существует. 

При необходимости он готов собственного отца обречь на голодную 
смерть. Но каждая вина влечет за собой наказание. Франка преследуют 
ужасные видения. Это расплата за жестокость и преступления. Он не смог 
пережить мук совести и в страхе неминуемой расплаты кончает жизнь са-
моубийством. 

Можно подумать, что жизненная философия Карла одержала победу, 
но это не совсем так. В финале произведения Карла Моора охватывают 
тяжкие сомнения. Он задает себе вопрос: верный ли путь он избрал? Карл 
понимает, что совершил ошибку. За свои благородные грабежи он платит 
смертью отца и возлюбленной. Карл осознает, что высокой и благородной 
мести не существует. Наконец-то он видит, что все разбойники корыстны 
и жестоки. Карл разочарован в разбое: «О, я, глупец, который мечтал ис-
править мир преступлениями и блюсти законы беззаконием! Я считал это 
мщением и правом». 

В своей драме Шиллер поднимает серьезный вопрос: если с насилием 
бороться путем применения насилия, то не будет ли благородный мсти-
тель благородным преступником? Поэт приходит к выводу, что расплата 
является неизбежной для всех, кто нарушает неписаные законы нрав-
ственности, мотивы преступления при этом не важны. Да, существует 
противоречие между неотъемлемым правом человека на протест и пре-
ступным смыслом любых насильственных действий. Но подобное проти-
воречие, по мнению Шиллера, неразрешимо в современном обществе. 

В поэме «Братья-разбойники» Пушкин описывает собрание людей для 
преступных целей – «для стяжаний»; это «удалых шайка» «без власти, без 
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закона»: «Не стая воронов слеталась на груды тлеющих костей, / За Вол-
гой, ночью, вкруг огней / Удалых шайка собиралась…». «Здесь цель одна 
для всех сердец – / Живут без власти, без закона…». Всех разбойников 
сближают совершенные ими преступления. Центральными персонажами 
поэмы являются два брата («Нас было двое: брат и я…»), выросшие в чу-
жой семье, чьи детские и юношеские годы были тяжелыми: в заботах, 
нужде, презрении. Остро ощущая несправедливость мироустройства, они 
решают жить наперекор этическим нормам и Божиим заповедям: «…И 
согласились меж собой / Мы жребий испытать иной: / В товарищи себе 
мы взяли / Булатный нож да темну ночь; / Забыли робость и печали, / А 
совесть отогнали прочь…». 

Опасный промысел приводит братьев к лишению свободы – и физиче-
ской – заключение в тюрьму, и духовной – терзание муками совести. 
Находясь в тюрьме, младший брат бредит: «…Пред ним толпились при-
видения, / Грозя перстом издалека. / Всех чаще образ старика, / Давно за-
резанного нами, / Ему на мысли приходил…». Содержание поэмы напол-
няется религиозно-философским осмыслением. 

Смысловая кульминация произведения – это молитва-прошение млад-
шего брата о пощаде невинного старика: «…За старца так меня молил: / 
«Брат! сжалься над его слезами! / Не режь его на старость лет, мне дрях-
лый крик его ужасен, пусти его – он не опасен; / В нем крови капли теплой 
нет, не смейся брат, над сединами, / Не мучь его… авось мольбами, смяг-
чит за нас он Божий гнев!...» Образ старика – это образ человека, умер-
шего невинным. Он принял смерть мученика. А образ младшего брата яв-
ляется образом убийцы, который испытывает муки совести и умоляет 
брата «сжалиться». 

Младший брат почувствовал или ему было дано осознать свыше, свое 
духовное падение и духовный подвиг старика. Он молился за старика и 
мучился неправедностью своих деяний. Убийство старика стало той гра-
нью, за которую уже нельзя было зайти. Братья-разбойники преступают 
Божьи заповеди, но и они ждут милости для себя: «Не мучь его, авось 
мольбами смягчит за нас он Божий гнев». Убийство братьями праведного 
старика является житийным эпизодом, который включен в текст поэмы. 
Он -сюжетный стержень, указывает на возможность покаяния и перерож-
дения даже разбойников. Так, молитва разбойника как внутритекстовый 
элемент – необходимая составляющая и неотъемлемая часть всей поэмы. 

В характере пушкинского разбойника, при всей его жестокости и раз-
вратности, видно одно господствующее чувство природы – любовь брат-
скую; она, за недостатком добродетели, за отсутствием совести, сдержи-
вает иногда в нем порывы кровожадности; и она-то, выраженная очарова-
тельными стихами Пушкина, будит в читателе минутное чувство жалости, 
даже к разбойнику. Вот как А. Пушкин разрешает нравственные про-
блемы в этой поэме, из которой можно сделать вывод, что человек даже в 
крайнем унижении своем не совсем теряет то, что милосердный Господь 
поместил в душу его с самого рождения. 

Основная тема произведений – «противоречия страстей», недоволь-
ство героев всей действительностью и поиск гармонии в обществе. Ак-
тивное отрицание всего того, что сковывает и калечит человека. 
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Шиллер драматизировал идею о том, что у великой души есть право – 
во имя своих возвышенных идеалов – отойти от традиций социальной 
жизни, порвать с социумом и сделаться его исправителем. 

Пьеса Шиллера «Разбойники» является драмой о великой дисгармо-
нии и неблагополучии, существующем в мире, устроенном так, что слезы 
людей в нем ничего не значат, что погибают ни в чем неповинные дети, а 
кто-то живет в сытости и довольстве. Но в своем произведении Шиллер 
показывает несостоятельность идеи о том, что можно насилием поменять 
этот мир. 

В характере же пушкинского разбойника, при всей его жестокости и 
развратности, видно одно господствующее чувство природы – любовь 
братскую; она, за недостатком добродетели, за отсутствием совести, сдер-
живает в нем порывы кровожадности. 

Можно сделать вывод, что у шиллеровского Карла и братьев-разбой-
ников Пушкина много общего, они являются сильными личностями, ко-
торые идут против общества, не найдя другого выхода. Они нигилисты. 

Но видны и различия в нравственных задачах двух произведений. Если 
Шиллер показывает противостояние сыновей графа Моора – Франка и 
Карла, которые являются носителями двух диаметрально противополож-
ных миров, то Пушкин роднит двух братьев, и в смерти первого второй 
находит прозрение и покаяние. 

Как бы то ни было, никакие благородные цели не могут быть достиг-
нуты насилием. Для этих героев исчезло слово «счастье». Осталось лишь 
одиночество и боль. 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

69 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Ушкалова Алевтина Ивановна 
заместитель директора 

Воронова Татьяна Михайловна 
педагог дополнительного образования 
Скоробогатько Марина Михайловна 
педагог дополнительного образования 

 

МБУДО «Белогорье» 
г. Белгород, Белгородская область 

ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается использование технологии 
«дебаты» в учреждениях дополнительного образования. Любая техноло-
гия обладает средствами, которые активизируют деятельность обуча-
ющихся, но технология «Дебаты» отличается высоким уровнем мотива-
ции, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результатив-
ностью и соответствием социальным нормам. Дебаты обеспечивают 
формирование целого ряда общеучебных умений, навыков, способов дея-
тельности, которые составляют основу образовательных и социальных 
компетенций, способствующих формированию у обучающихся качеств 
будущих лидеров XXI века. 

Ключевые слова: дополнительное образование, модернизация, де-
баты, педагогическая технология, технология развивающего обучения, 
образовательные формы, культура речевого высказывания, ораторские 
способности, личность, социализация. 

Сегодня, в условиях социально-экономических инноваций в обще-
ственной жизни, система образования требует качественно нового под-
хода к организации работы в учреждениях дополнительного образования. 

В нашем обществе силе слов часто не придается должного значения, а 
способность к самовыражению и самосовершенствованию часто воспри-
нимается как что-то само собой разумеющееся. Считается, что если у че-
ловека более или менее богатый словарный запас и есть понятие о грам-
матике, то он автоматически сможет произнести грамотную хорошую 
речь. Это, конечно, не так. Выступать публично можно и нужно учиться. 

В настоящее время дебаты являются неотъемлемым атрибутом совре-
менного общества и применяются для обсуждения различных вопросов в 
культуре, политике, социуме, бизнесе для цивилизованной дискуссии, 
партнерского общения, критического мышления и разрешения различ-
ного рода конфликтов. 

Ежедневно мы вступаем в дебаты (в транспорте, на работе, в семье), 
но эти неформальные дискуссии в жизнедеятельности человека проходят 
без всяких правил. 
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Актуальность технологии «дебаты» заключается в том, что модерни-
зация образования ставит перед педагогами задачу по более широкому 
применению активных и интерактивных методов обучения и воспитания 
подрастающего поколения, формированию у учащихся навыков самосто-
ятельной работы с различными источниками информации, ее обработке и 
умение вести дискуссию с отстаиванием своей точки зрения, с учетом 
того, что и противоположное мнение тоже имеет право на существование. 

В современном обществе ценятся те качества личности, которые ха-
рактеризуются проявлением самостоятельности и творческой активности, 
способностью грамотной оценки ситуаций и быстрого нахождения ком-
петентного решения. Именно поэтому в процессе обучения, воспитания и 
формирования личности необходимо применять активные и интерактивные 
методы обучения, которые реально отражают процессы общественной 
жизни, вводящие личность в систему духовно-нравственных ценностей и 
таких приоритетов, как самостоятельность и критичность мышления. 

Важная роль в формировании и развитии всесторонне развитой лично-
сти принадлежит учреждениям дополнительного образования, которые 
предоставляют каждому ребенку возможность свободного выбора обра-
зовательной области, профиля программы, включение его в различные 
виды деятельности с учетом индивидуальных особенностей и качеств 
личности. 

Дебаты – это технология, предложенная известным американским со-
циологом Карлом Поппером. Она была создана как программа для уча-
щихся, позволяющая обучить умению рассуждать, критически мыслить, 
продуктивно организовывать процесс дискуссии. 

В переводе с французского «дебаты» означают диспут по какому-либо 
вопросу, обмен мнениями. 

В словаре С.И. Ожегова термин «дебаты» – это обсуждение противоре-
чия, спор, ведущий и разрешающийся средствами вербального общения [1]. 

Дебаты – современная педагогическая технология, представляющая 
собой особую форму дискуссии, которая проводится по определенным 
правилам. В то же время, они являются целенаправленным и упорядочен-
ным, структурированным обменом идеями, мнениями, суждениями. Это 
не просто увлекательное занятие, интересный урок, но и эффективное 
средство для развития обучающихся, формирования у них компетенций, 
необходимых и полезных для успешной жизнедеятельности в условиях 
современного стремительно развивающегося общества, в частности, ком-
петенции, связанной с коммуникацией. 

Использование технологии «дебаты» способствует развитию оратор-
ских способностей детей, расширению общекультурного кругозора, раз-
витию интеллектуального потенциала, исследовательских и организатор-
ских умений, творческих качеств личности, формированию гражданской 
позиции и навыков жизнедеятельности в демократическом обществе. 

При использовании дискуссий в образовательном процессе обучаю-
щиеся собирают, сопоставляют и анализируют большой объем информа-
ции, выносят его на обсуждение, которое приобретает характер диалога 
или спора, которые могут дополнять друг друга, либо противостоять один 
другому, сопоставлять различные мнения на один и тот же вопрос [2].
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На занятиях дополнительным образованием в объединениях по инте-
ресам использование дебатов позволяет: 

– развивать интерес к чтению, связанный с необходимостью находить 
нужную информацию по теме дебатов. Готовясь к ним, учащимся нужно 
прочитать различные газетные и журнальные статьи, а зачастую и целые 
книги для того, чтобы дать компетентный аргументированный ответ на 
тот или иной вопрос; 

– дети учатся говорить в монологической и диалогической форме, при 
этом внимательно слушая собеседника и одновременно анализируя его 
высказывание; 

– формируется ответственность учащихся за культуру своего речевого 
высказывания, так как дети работают в команде, где каждый отвечает не 
только за себя, но и за участие в дебатах другого человека; 

– учащиеся работают на время, учатся собранности и обязательности. 
В определенном смысле данная технология помогает преодолеть боязнь 
говорения, страх, неумение общаться; 

– развиваются исследовательские умения детей, нестандартность их 
мышления, умение убеждать слушателей. 

Построение образовательного процесса с помощью дебатов позволяет 
уйти от традиционного обучения и перейти к технологиям развивающего 
обучения, повысить ответственность ребенка за результат освоения про-
граммного материала. 

Пример: Тематическое занятие в объединении «Русская словесность» 
на тему «А.С. Пушкин – великий поэт?» или «Почему А.П. Чехов написал 
такой грустный рассказ – «Ванька»?» Такие и подобные вопросы зача-
стую остаются без ответов. А ведь важно, чтобы обучающиеся сами 
нашли ответы на них. И это возможно осуществить при использовании 
технологии «Дебаты», когда в ходе дискуссии рождается истина. Начиная 
занятие с дебатов, участники образовательного процесса получают, эмо-
циональный заряд и информацию для размышления. Тема занятия стано-
вится проблемой, хотя и предрешенной, т.к. последующая часть будет со-
стоять из доказательств и поддержек одной из сторон. Благодаря такому 
плану проведения занятия, возникает некая сопричастность каждого обу-
чающегося к обсуждаемой теме. 

Таким образом, применяя на занятиях в дополнительном образовании 
различные образовательные формы, основанные на принципах дебатов, 
мы значительно расширяем образовательные возможности. Программ-
ный материал для детей становится предметом дискуссий, а обучение пре-
вращается в увлекательную и нужную часть их жизни, значительно рас-
ширяющую горизонты самопознания. 
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рализованной деятельности с детьми с ОВЗ, раскрываются цели и задачи 
данной деятельности. 
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Наблюдая за детьми с ОВЗ, мы пришли к выводу, что театральная дея-
тельность помогает им раскрепоститься, формирует у детей коммуника-
тивные умения, повышает самооценку, развивает речь и т. д. Ребёнок не 
всегда в состоянии ответить на то, что ожидает услышать от него взрос-
лый, а может в его видении окружающий мир совершенно особенный, ни 
на чей другой не похожий. И поэтому важно создать в детском коллективе 
атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, разбудить фантазию 
детей, попытаться максимально реализовать их способности. 

Актуальность избранной нами темы на современном этапе очевидна: 
педагогика из «дидактической становится развивающей», а значит, ис-
пользование элементов театрализации, импровизации в процессе обуче-
ния и воспитания детей становится все более заметным, являясь одним из 
перспективных направлений педагогической мысли. 

Основной идеей является формирование у детей представления о те-
атре, о разных видах театрального искусства, приобщение детей к искус-
ству, посредством театрализованной деятельности, способностям прояв-
лять творчество в различных видах деятельности. 

Цель проекта: совершенствование эстетического воспитания через 
развитие личностной культуры ребёнка и формирование всесторонне-раз-
витой личности. 

Задачи проекта: 
1. Побуждать в душе каждого ребёнка чувство прекрасного и приви-

вать любовь к искусству. 
2. Формировать потребность у детей духовно обогащаться через теат-

рализованную деятельность. 
3. Развивать формирование простых навыков творческого воображе-

ния дошкольников через различные виды театрализованной деятельности. 
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4. Совершенствовать артистические навыки детей. 
5. Побуждать в детях способности живо представлять себе происходя-

щее, горячо сочувствовать, сопереживать. 
6. Развивать познавательные способности у детей. 
7. Развивать творческое воображение. 
8. Развивать творческое мышление, коммуникативные навыки. 
В нашем детском саду организованны театральные уголки, где поме-

щаются куклы, постановочные декорации, реквизит и атрибуты. 
Много разработано сценариев театрализованных праздников и пред-

ставлений: «На крыльях весну принесли» (о перелётных и зимующих пти-
цах), «Осенние мелодии леса» (о том, что необходимо сохранять красоту 
родного леса), «Вокруг света по дорогам доброты» (о доброте, которая не 
знает границ) и т. д. 

Целью написания этих сценариев являлось желание: 
– познакомить детей культурным наследием русского народного; 
– формировать у детей любовь к русскому фольклору, знакомить с 

культурой других стран, развивать умение использовать народные песни, 
танцы, хороводы; 

– приобщать детей к экологической культуре, расширять и углублять 
их знания об окружающем мире. 

В содержание занятий по театрализованной деятельности мы вклю-
чаем: 

– просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
– игры-драматизации; 
– упражнения для социально-эмоционального развития детей; 
– коррекционно-развивающие игры; 
– упражнения по дикции; 
– задания для развития речевой интонационной выразительности; 
– игры-превращения («учим владеть своим телом»), образные упраж-

нения; 
– упражнения на развитие детской пластики; 
– упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искус-

ства пантомимы; 
– театральные этюды; 
– отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 
– репетиции и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 
Успешным занятием театрализованной деятельностью в нашем дет-

ском саду способствуют: музыкальный зал, костюм и декорации, музы-
кальный центр, детские музыкальные инструменты, различные атрибуты 
к занятиям, наличие кукол для театра (наглядный материал) и ширма. 

Работая над артистическими способностями детей, необходимо изу-
чать особенности их воображения и оценивать уровень их развития. Для 
этого мы фиксируем результаты: 

1) постановка кукольных спектаклей; 
2) драматизация сказок; 
3) проведение праздников (в течение года), конкурсов, концертов. 
В процессе работы дети буквально на глазах преображаются, стано-

вятся свободными, раскрепощенными, а если умело поставить вопросы-
учатся думать, анализировать, предлагать свои идеи. Наша задача как пе-
дагогов – практиков побуждать ребёнка «увидеть, удивиться, рассказать». 
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Работая над выразительностью реплик персонажей, собственных вы-
сказываний активизируется словарь детей, совершенствуется звуковая 
культура речи. 

Мы считаем, что театрализованная деятельность детей помогает нам 
решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выра-
зительности речи ребенка интеллектуального и художественно – эстети-
ческого воспитания. Любая сказка, театрализованная игра – неисчерпае-
мый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, 
способ приобщения к духовному богатству. 

Нам как педагогам очень важно, чтобы в мире, насыщенном информа-
цией, новыми технологиями, ребенок не потерял способность познавать мир 
умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу, мог познать радость, 
связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Ценность и польза занятий театрализованной деятельностью оче-
видна, так как она тесно связана с другими видами деятельности – пением, 
движением под музыку, рисованием и т. д. Необходимость контакта и си-
стематизирования её в едином педагогическом процессе очевидна. 
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РАБОТА ПЕДАГОГОВ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 
ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСТОКАМ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье представлен комплекс авторских игровых за-
даний по русской народной культуре. Данная статья предназначена для 
педагогов ДОУ, будет способствовать повышению уровня профессио-
нальной компетентности в работе с родителями по приобщению до-
школьников к истокам русской народной культуры. 

Ключевые слова: дошкольники, народная культура, русский народ, 
народные традиции, загадочная русская душа. 

Цель: 
Способствовать созданию единого образовательного процесса (ДОУ – 

семья) по приобщению дошкольников к истокам русской народной куль-
туры. 

Оборудование: 
1. Карточки с заданием «Найти и объяснить». 
2. Карточки с заданием «Собери слово». 
3. Карточки с заданными рифмами. 
4. Карточки с заданием «Составить пословицу». 
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В дошкольных образовательных учреждениях необходимо уделять 
внимание воспитанию детей в духе народных традиций, тем самым при-
общая к культуре родного народа. Это способствует пониманию, заинте-
ресованности детей уже в младшем возрасте, а стало быть, желанию 
узнать, возродить и сохранить «кладезь» русского народа – русские обы-
чаи и традиции. Для того, чтобы работа была плодотворной, необходимо 
и у родителей формировать глубокое знание традиций, обычаев, знание 
культуры своего народа. А этому способствует проведение в ДОУ работа 
с родителями: консультации, совместное участие в календарных праздни-
ках и развлечениях, мастер – классы. В связи с этим был разработан ком-
плекс игровых заданий викторины для родителей. 

Прошлое своей страны знать и помнить мы должны. 
Когда-то жили древние славяне, вели торговлю мёдом и мехами, 
Пахали землю, разводили скот. От них пошёл и русский наш народ. 
Предлагаю разделиться на 2 команды. 
Команда «Молодушки». 
Девиз. 
Мы ладные лебёдушки, молоды – молодушки. 
Культуру народа должны мы знать, детей патриотами воспитать. 
Команда «Сударушки». 
Девиз. 
Любушки да павушки, почтенные сударушки. 
Детей нам надобно учить прошлое страны любить. 
Задание 1. Найти и объяснить. 
Время летит, жизнь ускоряется, речь со временем тоже меняется. 
Вы старые слова найдите и, как сможете, их объясните. 
Я без дела не сидела, тёплы катанки (валенки) надела. 
В кожух (тулуп) нарядилась, шаль пельчату (с бахромой) укрылась. 
Стоит девица в котах (тёплая обувь) да с улыбкой на устах (губах). 
Молодца в красный угол (красивый угол, где образа) ведёт ему яства 

(еду) подаёт. 
Баяли (говорили) вечор (вчера вечером) девицы: нечто нам не моло-

диться. 
Рано кичку (женский головной убор) надевать, будем петь мы и плясать. 
Танок (хоровод) станем мы водить. 
Ширинку (широкое полотенце, кусок материи) ладом (дружно) будем шить. 
Забедовала (тосковала, горевала) девица, и песен не поёт. 
Назола (тоска) одолела, не ест, не спит, не пьёт. 
Перешла дорожку ей супостатка (соперница) – злюка. 
Её дроля (любимый, милый) разлюбил, ах, такая мука. 
Голик (веник без прутьев) девица взяла да светёлку прибрала. 
Молодец устал плясать, взял соху, пошёл орать (пахать). 
Задание 2. Собери слово. 
Мерой длины и веса на Руси был всегда человек: 
На какое расстояние протянет он руку, сколько сможет на плечи 

поднять. 
У наших предков не было линеек, им приходилось всё собой измерять. 
1. И, Р, А, Н, Ш (Аршин). 
2. Ь, У, Л, К (Куль). 
3. К, Ь, Л, О, О, Т (Локоть). 
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4. Г, Ш, А (Шаг). 
5. У, Д, П (Пуд). 
6. Ь, Н, Ж, А, Е, С (Сажень). 
Задание 3. Словотворчество. 
Родной язык – душа, напевность, краски. 
Народ слагал былины, песни, сказки. 
А я хочу вам предложить 
Попробовать стихи сложить. 
– светлица – девица, веретено – темно; 
– лучина – кручина, лавка – булавка; 
– сундук – стук, ретивое – покоя; 
– дворец – удалец, меч – речь; 
– голуба – люба, ответ – свет. 
(Во дворце – светлица, там живёт девица. 
Стало за окном темно – взяла она веретено. 
Зажгла девица лучину – затянула песнь – кручину. 
Присела девица на лавку – для шитья взяла булавку. 
Открыла девица сундук – в двери тут раздался стук. 
И взыграло ретивое, вмиг не стало ей покоя. 
И вошёл тут во дворец молодец – удалец. 
Положил свой острый меч – и завёл такую речь: 
Ты приветь меня, голуба, для меня одна ты люба. 
А она ему в ответ: для меня ты – ясный свет!) 
Задание 4. Составить пословицу. 
Зеркалом жизни зовёт их народ, в них вера, и правда, и мудрость живёт. 
Попробуйте правильно их сложить, не кривдой, а правдой будете 

жить. 
– БО, МИТ, У, РА, ЧИТ, КОР, ЧИТ, МУ, ТА (Работа и мучит, и кор-

мит, и учит); 
– ДЕ, ГУ, ЧИЛ, ЛО, СМЕ, ЛЯЙ, ЛО, КОН (Кончил дело, гуляй смело); 
– НЕТ, КО, ХЛЕ, О, БА, ЛИ, ХУД, БЕД (Худ обед, коли хлеба нет); 
– НИ, МАС, ТУ, ВСЁ, КО, НЕ, ЛЕ, ЦА (Не всё коту масленица). 
Задание 5. Назвать черты национального характера. 
Загадочная русская душа открыта, многогранна, хороша. 
Хлебом-солью гостей встречали и заботой окружали: 
Принять, накормить, уложить спать, провожая, в дорогу ещё что – то дать. 
(Гостеприимство) 
Казалось, устали не знали: пахали землю, засевали. 
С серпами и косами в поле ходили, цепами колосья в снопах молотили. 
(Трудолюбие) 
Народные гулянья, хороводы, пляски. 
Игры и гаданья, ряженые, маски. 
(Жизнерадостность, умение веселиться) 
Не однажды вражья рать хотела нашу землю растоптать. 
Всегда народ Русь – матушку спасал, и на защиту стар и мал вставал. 
(Любовь к Родине, готовность всегда её защитить) 
Подведение итогов викторины. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления ме-
тодического сопровождения профессиональной деятельности воспита-
теля в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: методическое сопровождение, дошкольное образо-
вательное учреждение, деятельность воспитателя. 

Модернизация системы дошкольного образования обусловливает 
необходимость переосмысления основных направлений деятельности со-
временных образовательных учреждений, в частности методического со-
провождения профессиональной деятельности педагогов, под которым 
понимается процесс, направленный на разрешение актуальных проблем 
профессиональной деятельности. 

Сегодня одной из существенных проблем является недостаточный 
уровень готовности педагогов дошкольных образовательных учреждений 
к проектированию образовательного процесса, отвечающего требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования. Это связывается с опытом педагогов, уровнем их про-
фессиональной компетентности в области проектирования образователь-
ного процесса и личностно-ориентированного взаимодействия с участни-
ками образовательных отношений. Решение данных задач в реальной 
практике методического сопровождения в дошкольном учреждении за-
труднено, вследствие доминирования ориентации на общие образователь-
ные задачи дошкольного образования, а не на оказание помощи, под-
держки профессиональной компетентности каждого педагога, обеспече-
ния непрерывности его образования. 

Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время свою актуальность приоб-
ретает проблема методического сопровождения профессиональной дея-
тельности воспитателя в условиях дошкольного образовательного учре-
ждения, а, значит, создание старшим воспитателем оптимальных условий 
для решения этой задачи. Следует отметить, что направленность методи-
ческой деятельности старшего воспитателя должна быть на достижение и 
поддержку должного качества образовательного процесса в дошкольном 
учреждении и предоставление воспитателям возможности реализовать 
свои профессиональные возможности. 

В.А. Новицкой отмечается, что использование термина сопровожде-
ние приемлемо только в том случае, если человек оказывает поддержку и 
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помощь другому человеку в решении актуальных проблем его развития. 
Важно подчеркнуть, что независимо от того, в каком контексте использу-
ется термин «сопровождение»: как помощь, как метод или как работа 
службы сопровождения, организовать его можно только в процессе взаи-
модействия сопровождаемого и сопровождающего [2]. 

Наиболее полным является определение понятия «методическое со-
провождение профессиональной деятельности воспитателя» В.А. Новиц-
кой, которая данный феномен понимает как специально организованное 
систематическое взаимодействие старшего воспитателя и воспитателя, 
направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач 
и типичных проблем, возникающих в ситуации реальной педагогической 
деятельности, с учетом его профессионального и жизненного опыта [2]. 

Мы следуем задачам методического сопровождения профессиональ-
ной деятельности педагогов в дошкольном образовательном учреждении, 
предложенным К.Ю. Белой: установить установка нормативные требова-
ния к обучающей деятельности педагога и ребенка; определить методы, 
методические средства и организационные формы взаимодействия педа-
гога и ребенка, наиболее полно отвечающие задачам обучения конкрет-
ной образовательной области; обеспечить педагогам возможность посто-
янного обновления теоретических и методических знаний; создать усло-
вия для повышения профессионального мастерства и обмена передовым 
педагогическим и методическим опытом [1]. 

В рамках нашей практической деятельности в должности старшего 
воспитателя методическое сопровождение профессиональной деятельно-
сти воспитателя в условиях дошкольного образовательного учреждения 
осуществляется при соблюдении ряда педагогических условий: повыше-
ние компетентности воспитателей посредством активных методов обуче-
ния в условиях ДОУ; разработка индивидуальных маршрутов методиче-
ского сопровождения профессиональной деятельности воспитателя; реа-
лизация различных направлений методического сопровождения профес-
сиональной деятельности воспитателя и др. 

Для повышения компетентности воспитателей в различных вопросах 
используются активные методы обучения в условиях ДОУ: семинар, се-
минар-практикум, дискуссия, ярмарка педагогических идей, деловая игра, 
круглый стол и др. 

Эффективность методического сопровождения профессиональной де-
ятельности воспитателей во многом определяется разработкой и реализа-
цией индивидуальных. Индивидуальный маршрут профессиональной де-
ятельности воспитателей включает следующие компоненты: основные 
группы профессиональных трудностей и проблем; задачи и содержание 
методического сопровождения; конкретные мероприятия (варианты 
форм, методов работы с педагогом); участники методического сопровож-
дения; возможные коррективы. 

Приведем пример индивидуального маршрута профессиональной дея-
тельности воспитателя. Согласно этому индивидуальному маршруту у 
воспитателя возникают трудности в разработке диагностики развития ре-
бенка, степени освоения образовательной программы в соответствии с 
возрастными характеристиками, во взаимодействии с родителями в соот-
ветствии с педагогической ситуацией, проектировании и осуществлении 
профессионального самообразования. Например, для решения задачи по 
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проектированию и осуществлению профессионального самообразования 
воспитателя предлагаются индивидуальные консультации со старшим 
воспитателем с целью помочь выбрать направление педагогической дея-
тельности, правильно проектировать план самообразования и т. д. Для 
установления взаимодействия с субъектами образовательного процесса 
предлагается библиографический список для изучения современных 
форм взаимодействия с родителями (законными представителями), само-
стоятельный поиск и проектирование воспитателем плана взаимодей-
ствия с родителями. Для проектирования и осуществления профессио-
нального самообразования воспитателю предлагаются индивидуальные 
консультации. 

Проанализировав современные исследования, мы выяснили, что сего-
дня в условиях дошкольных учреждений реализуется разнообразные 
направления методического сопровождения профессиональной деятель-
ности воспитателя в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния: методическое сопровождение педагога в процессе прохождения про-
цедуры аттестации; методическое сопровождение молодых педагогов в 
дошкольной образовательной организации; методическое сопровождение 
по повышению уровня творческого потенциала педагогов в дошкольном 
образовательном учреждении; методическое сопровождение воспитате-
лей в процессе реализации программы развития дошкольного образова-
тельного учреждения; методическое сопровождение воспитателей в про-
цессе организации педагогических советов дошкольного образователь-
ного учреждения и др. 

Мы активно оказываем поддержку молодым педагогам в дошкольной 
образовательной организации. Основной целью этой работы является со-
здание условий для профессионального роста молодых педагогов, способ-
ствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в про-
фессиональную деятельность; помощь в организации эффективного взаи-
модействия со всеми субъектами образовательных отношений; обеспече-
ние постепенного вовлечения молодого воспитателя во все сферы профес-
сиональной деятельности, формирование потребности в непрерывном са-
мообразовании. Основными формами работы с молодыми педагогами яв-
ляются анкетирование, консультации, беседы, методические рекоменда-
ции, семинары, практические консультации, индивидуальные консульта-
ции, деловые игры, круглые столы, мастер-классы и др. Эти формы отра-
жаются в плане работы с молодыми педагогами дошкольного образова-
тельного учреждения. 

Подводя итоги, можем сказать, что в связи с происходящими измене-
ниями в системе дошкольного образования проблема методического со-
провождения профессиональной деятельности воспитателя в условиях 
дошкольного образовательного учреждения является как никогда акту-
альной. Грамотно координированная работа старшего воспитателя обес-
печивает эффективность целой системы работы, проводимой в условиях 
дошкольной организации. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
Аннотация: в статье говорится о том, что существует проблема 

воспитания доброжелательных отношений у детей старшего дошколь-
ного возраста в процессе их взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками, а также о том, как и каким способом можно решать эту про-
блему. 

Ключевые слова: воспитание, взаимоотношения, старший дошколь-
ный возраст, доброжелательное отношение, личностное развитие ре-
бенка. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом 
жизни человека, когда формируются наиболее фундаментальные способ-
ности, определяющие дальнейшее личностное развитие человека. 

Этот возраст, как никакой другой насыщен очень важными достиже-
ниями в социализации, так как в этот период дети учатся овладевать соб-
ственными эмоциями, у них развивается мотивационная сфера, у детей 
появляется произвольное владение своим поведением и собственными 
действиями. 

В Законе об образовании указано, что дошкольное образование 
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, ин-
теллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, фор-
мирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста [23]. 

В связи с этим особую актуальность для педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений приобретает задача воспитания гуманных 
чувств и отношений у дошкольников. Специфика дошкольного возраста 
такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не сум-
мой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных 
качеств, обеспечивающих социализацию ребенка в ДОО [56]. Воспитание 
гуманных, доброжелательных отношений к окружающим является одной 
из первоочередных задач в процессе формирования личностных качеств 
дошкольника. Отзывчивое отношение к сверстникам, понимание их эмо-
ционального состояния побуждает детей к нравственно ценным поступ-
кам, оказывает влияние на развитие доброжелательных взаимоотношений 
между дошкольниками, способствует установлению обстановки эмоцио-
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нального комфорта для каждого воспитанника в группе дошкольного об-
разовательного учреждения. Формирование гуманных, доброжелатель-
ных отношений начинается с самых первых контактов ребенка с другими 
людьми – взрослыми, сверстниками, младшими детьми [9]. В совместной 
деятельности и общении, если они правильно построены, возникает общ-
ность эмоциональных переживаний, появляется возможность обогащения 
чувствами другого. 

Воспитание доброжелательных отношений к окружающим – целена-
правленный, комплексный, системный процесс приобщения детей к мо-
ральным ценностям человечества и конкретного общества. Поэтому, роль 
взрослого как социального проводника очень важна и ответственна [9]. 

Задача взрослого – определить, чему, как и когда учить ребенка, чтобы 
его социализация к человеческому миру состоялась и прошла безболез-
ненно. В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные усло-
вия для социально-личностного развития детей. В этот период расширя-
ется и перестраивается система взаимоотношений ребенка со взрослыми и 
сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает совместная со 
сверстниками деятельность. Ребенок пристально присматривается к миру 
взрослых, начиная выделять в нем взаимоотношения между людьми [9]. 

Как пишет Е.Ф. Субботский, в возрасте 5–6 лет происходит постепен-
ное осознание ребенком нравственных ценностей. Дошкольник уже спо-
собен к элементарному обобщению личного опыта, накопленного ранее. 
Закрепляются представления о характере и способах проявления положи-
тельного отношения к взрослым, детям, природе. Главными остаются сов-
местная деятельность с взрослыми, разъяснения взрослого, организация 
практики поведения. 

Задачу воспитания доброжелательного отношения к окружающим на 
этапе старшего дошкольного возраста можно считать выполненной, если 
у ребенка появляются элементарные самостоятельные обобщения и жела-
ние «быть хорошим», похожим на положительного героя. Сопереживание 
как выражение гуманного, доброжелательного отношения проходит в 
своем развитии разные стадии: переживание-сочувствие, переживание-
утверждение себя и наконец, переживание-действие. В результате, педа-
гогическую работу можно считать успешной, если в старшем дошкольном 
возрасте дети проявляют способность к реальному «переживанию-дей-
ствию». 

На основе нравственных представлений, суждений дети овладевают 
различными сторонами общественного морального сознания, а, прежде 
всего, пониманием нравственных требований, критериев нравственной 
оценки. А.В. Запорожец сказал, что развивающееся самосознание ребенка 
появление самооценок и оценок служат осознанию нравственного смысла 
гуманных и, следовательно, доброжелательных отношений. 

В 5–6 лет ребенок понимает существенный смысл нравственной 
нормы, осознает ее объективную необходимость для регуляции взаимоот-
ношений между людьми. Усвоение нравственных норм рассматривается 
психологией и педагогикой как важное требование общества к развитию 
личности. 

Доброжелательное отношение к окружающим состоит из нескольких 
компонентов: мотивационный – проявления доброты, внимания, заботы, 
помощи, милосердия; когнитивный – познание другого человека (взрос-
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лого, сверстника), способностью понять его особенности, интересы, по-
требности, увидеть возникшие перед ним трудности, заметить изменение 
настроения; эмоционального состояния и т. д.; поведенческий – который 
связан с выбором адекватных ситуации способов общения, этически цен-
ных образцов поведения. 

Большое значение в воспитании доброжелательных отношений у стар-
ших дошкольников имеет взаимосвязь когнитивного фактора и социаль-
ных эмоций. Воздействие на когнитивную сферу ребенка обеспечивает 
формирование знаний о нормах и правилах поведения, помогает устанав-
ливать соответствие между правилом и возникшей ситуацией, выбирать 
наиболее адекватные способы поведения в ней. Воздействие на эмоцио-
нальную сферу вызывает у ребенка эмоциональный отклик, побуждаю-
щий к проявлению доброжелательности, сопереживания. А.В. Запорожец 
отмечал, что за период дошкольного детства моральные переживания до-
стигают достаточно высокой степени сформированности в процессе дея-
тельности, выполнения предъявляемых детям нравственных требований. 
Развиваются чувства удовлетворения, радости, огорчения, доброжела-
тельности [9]. 

Одной из первоочередных задач воспитания доброжелательных отно-
шений к окружающим, является воспитание культуры поведения и отно-
шений. А также в воспитании доброжелательного отношения к окружаю-
щим необходимо воспитывать желание заботиться о младших, помогать 
им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочув-
ствие, отзывчивость. В старшей группе продолжается работа по обогаще-
нию словаря детей выражениями словесной вежливости (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Воспитанию у мальчи-
ков внимательного отношения к девочкам: учить подавать им стул, в нуж-
ный момент оказывать помощь, не стесняться приглашать девочек на та-
нец и т. д. 

Воспитанию у девочек скромности, проявление заботы об окружаю-
щих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со сто-
роны мальчиков. Формированию умения оценивать свои поступки и по-
ступки других людей. Развитие стремления детей выражать свое отноше-
ние к окружающему, самостоятельно находить для этого различные рече-
вые средства [11]. 

В период старшего дошкольного возраста происходят значительные 
изменения структуры и содержания детской деятельности. Начиная с под-
ражания взрослому, через расцвет сюжетно-ролевой игры, ребенок при-
ходит к овладению более сложными видами деятельности, требующими 
нового, произвольного уровня регуляции, основанного на осознании це-
лей и задач деятельности и способов их достижения, умении контролиро-
вать свои действия и оценивать результат (труд и обучение). Старшему 
дошкольнику доступно принятие обучающей задачи, он уже понимает, 
что выполняет то или иное действие для того, чтобы научиться выполнять 
его правильно. Ребенок 5–6 лет может использовать усвоенный способ 
действия в новых условиях, сравнить полученный результат с образцом, 
увидеть расхождения. 

Т.А. Куликова выделяет следующие этапы воспитания доброжела-
тельного отношения к окружающим. 
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Первый этап воспитания доброжелательного отношения к окружаю-
щим начинается в уже раннем возрасте и имеет цель накопить множество 
единичных фактов – упражнений в поощряемом окружении (и родите-
лями) поведении. 

На следующем этапе детям начинают объяснять, когда и как нужно 
себя вести, чтобы получить похвалу окружающих. Взрослый предвосхи-
щает своими замечаниями нежелательное поведение ребенка и помогает 
не допустить его. Например: «Дети, вы, конечно, все помните, как нужно 
пройти по коридору в музыкальный зал, чтобы не разбудить малышей? Я 
не сомневаюсь, что вы пройдете тихо». Данный метод выполняет, роль сти-
мула к достойному поведению. Далее создаются условия для того, чтобы 
ребенок получал удовлетворение от своего хорошего поведения. Похвала 
необходима каждому ребенку, она укрепляет его уверенность в себе. 

На третьем этапе, продолжая создавать условия для практики культур-
ного поведения, воспитатель больше внимания уделяет осознанию детьми 
значимости правил этикета. Например: рассказать дошкольникам об ис-
тории возникновения этикета, о традициях культуры поведения у людей 
в разные времена и в разных странах, о содержании этикета в группе дет-
ского сада. Следует обучать детей конкретным способам поведения и вы-
ражения отношения и чувств, учить сдерживать свои чувства, если они 
могут быть обидны или неприятны для окружающих. 

Одной из задач воспитания культуры поведения и отношений является 
формирование самоконтроля в поведении детей старшего дошкольного 
возраста. Поэтому в формировании самоконтроля большое значение 
имеет обсуждение с детьми конкретных ситуаций, которые требуют по-
иска выхода из них, опираясь на моральные правила. Как один из актив-
ных приемов в беседах с детьми можно использовать моделирование, 
т.е. графическое изображение всех мыслительных актов действующего 
лица в ситуациях, заключающих в себе моральный смысл. Сюжет рас-
сказа о конкретном поступке литературного героя представляется в виде 
последовательных кадров, каждый из которых обозначается условным 
знаком-заместителем. 

В воспитании доброжелательных отношений старших дошкольников 
к окружающим педагог использует разные средства: проводит этические 
беседы, читает художественную литературу с последующим ее обсужде-
нием, организует разнообразную деятельность. Воспитатель раскрывает 
детям смысл и значимость конкретного поступка (так надо поступать не 
потому, что этого требует он, а потому, что это соответствует нормам от-
ношений между людьми). Такие убеждения приводят к осознанию до-
школьниками правильности или недопустимости тех или иных действий, 
справедливости педагога и служат руководством при самостоятельном 
определении ими требуемого поступка в складывающихся ситуациях, по-
буждают к повторению одобряемых педагогом поступков, сдерживают от 
нежелательных. 

В воспитании доброжелательного отношения детей старшего до-
школьного возраста к окружающим являются следующие целевые ориен-
тиры: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру; к 
разным видам труда; другим людям и самому себе; обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен догова-
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риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Можно сделать вывод, что доброжелательное отношение к окружаю-
щим – это появление и утверждение в личности определенного набора 
нравственных качеств, сформированность этических представлений, ко-
торые должен выполнять ребенок старшего дошкольного возраста. 
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ДЕТИ С ОПЕРЕЖАЮЩИМ 
ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

Аннотация: в статье перечислены существенные характеристики 
ребенка, опережающего в развитии своих сверстников, и даны некото-
рые советы родителям таких детей. 

Ключевые слова: феномен гениальности, дети с опережающим пси-
хическим развитием, одаренные дети дошкольного возраста. 

Введение. 
Феномен человеческой одаренности издавна привлекает внимание фи-

лософов, мыслителей, людей искусства. 
Но сам феномен гениальности имеет место во всех столетиях, и каждый 

раз это бывает по-своему уникально и неповторимо: будь то в области ма-
тематики или физики, прозы или поэзии, музыки или живописи и т. д. 

Читая жизнеописание высокоодаренных от природы людей, можно 
увидеть, что их уникальность проявлялась очень рано. Так, маленький 
Моцарт уже в пять лет играл свои концерты для взыскательной публики. 
Отец, видя уникальность сына, поставил своей задачей развить его спо-
собности. Впрочем, здесь не обошлось без розг: малыш был резв, игрив и 
даже шаловлив. Одаренность и упорный труд помогли юному музыканту 
достигнуть вершин своего таланта. 

Сказанное позволяет заметить: гениальные дети по темпераменту, 
эмоциональным проявлениям мало отличаются от большинства малы-
шей. Но выделяет их одно – они уже в ранние годы могут выполнять то, 
что не удается их сверстникам даже в более зрелом возрасте. 

Конечно, неспособных детей нет, все дети имеют большие потенци-
альные возможности, однако стоит задуматься: как далеко следует идти 
по пути интенсификации темпов развития? Каковы пределы разумного 
использования детских возможностей? Очень часто родители, лелея че-
столюбивые замыслы, стремятся воспитывать из своих малышей вундер-
киндов, перегружая их мозг. Наука убедительно доказывает, что такое 
воспитание бесперспективно, а главное – опасно для детской психики. 
Феномен одаренности не имеет ничего общего с искусственным «обога-
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щением» маленького ребенка знаниями, несвойственными раннему пери-
оду детства. 

Поскольку одаренные дети отличаются от своих сверстников, они тре-
буют не только особого внимания к себе, но и особой педагогики. 

1. Общая характеристика ребенка, опережающего в развитии своих 
сверстников. 

Известно, интеллектуальные и творческие возможности детей носят 
индивидуальный характер. Одаренный ребенок уже в раннем возрасте от-
личается более быстрым темпом психического развития, любознательно-
стью и высокой познавательной активностью. Дети с опережающим раз-
витием чутко реагируют на все происходящее в окружающем мире: им 
интересно знать, отчего мир устроен так, а не иначе и что было бы, если 
бы внешние условия изменились. Этим детям свойственно интересо-
ваться многим. 

Ребенок в моей группе Марк увлечен конструкторами. К трем годам 
он самостоятельно освоил даже те, которые предназначены для старшего 
дошкольного возраста. Строит разные модели, но предпочитает модели, 
которых нет в образцах. 

Практика работы с такими детьми показала, что они очень активны, 
что могут сами себя занять – часто делами, которые требуют умственного 
напряжения. А дома любимыми занятиями одаренных детей являются ком-
пьютерные и интеллектуальные игры (географическое лото, плоскостные и 
объемные пазлы), а также чтение книг, предназначенных для взрослых. 

Все родители одаренных малышей отмечают раннюю речь, в том 
числе с использованием сложных слов, ранний интерес к чтению и раннее 
освоение чтения. 

Как же объяснить феномен одаренности? По мнению специалиста в 
области раннего детства А.М. Фонарева, у таких детей происходит резко 
уплотненная во времени и необременительная для них эксплуатация па-
мяти в области накопления речевых навыков, навыков чтения, счета. 

Дети с высокой умственной активностью уже в раннем возрасте отли-
чаются логикой мышления, наблюдательностью, умением хорошо изла-
гать свои мысли. Для них характерна настойчивость в достижении резуль-
тата: с удовольствием занимаясь сложными задачами, они не терпят гото-
вый ответ. При этом запрещение и отсрочка выполнения не мешает ре-
бенку вернуться к начатому делу, невзирая на первые неудачи. Это гово-
рит о прекрасном качестве – целеустремленности. 

Одаренные дети с раннего возраста любят игры с элементами сорев-
нования. 

Существенным признаком раннего развития является наличие в интел-
лекте одаренных детей творческого начала. Они часто удивляют окружа-
ющих неожиданными ассоциациями, яркими метафорами; обладают 
изобретательностью в изобразительной деятельности, играх. Они спо-
собны продуцировать оригинальные идеи, по-разному подойти к про-
блеме, находить оригинальные ответы. 

Хотелось бы обратить внимание родителей на то, что иногда опереже-
ние в динамике развития одних психических функций у одаренного ре-
бенка может сочетаться с некоторым отставанием других (за исключе-
нием одаренных детей с гармоничным типом развития). Эта неравномер-
ность развития называется диссинхронией. 
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Распространенным примером диссинхронии являются сложности в 
развитии моторных функций. У некоторых интеллектуально одаренных 
дошкольников они могут выражены не только в несформированности об-
щих движений, но и в нарушениях мелкой моторики. Мелкая моторика 
является важнейшим компонентом развития письма в младших классах. 
Поэтому интеллектуально одаренный ребенок с таким нарушением может 
оказаться в начальных классах плохо успевающим. А его особые возмож-
ности и потребности – невостребованными. 

2. Существенные характеристики детей с опережающим психиче-
ским развитием. 

– раннее проявление высокой познавательной активности и любозна-
тельности; 

– быстрота и точность выполнения умственных операций, обуслов-
ленные устойчивостью внимания и исключительной памятью; 

– опережающее речевое развитие; 
– выраженная установка на творческое выполнение задания, высоко-

развитое творческое воображение и мышление. 
Казалось бы, одаренному ребенку будет особенно легко учиться. Од-

нако это не так. У детей с ранним умственным развитием возникают слож-
ности социального характера, как в семье, так и в образовательных учре-
ждениях. 

Таким детям трудно учиться в коллективе; их непросто воспитывать. 
Они бывают, нетерпеливы и порывисты, более остро реагируют на окру-
жающее. Наиболее развитый малыш является возмутителем спокойствия 
в группе. Он старается полностью овладеть вниманием взрослого, требуя 
совместных действий, без конца задавая вопросы. А даже самый лучший 
педагог, имея дело с группой детей на того, кто идет впереди всех, кто 
уже оторвался в своем развитии от сверстников. 

У одаренного ребенка возникают трудности и взаимоотношениях со 
сверстниками. Вундеркиндов не любят в детском коллективе за желание 
доминировать, а также за стремление демонстрировать собственные до-
стоинства: творческое воображение, интеллектуальные способности, вы-
сокий уровень речевого развития. 

В связи с этим у детей с опережающим развитием важно формировать 
способность к эмпатии. Учите их сочувствовать и сопереживать. Исполь-
зуйте для этого художественную литературу. 

Одаренный ребенок требует особого внимания уже в дошкольном воз-
расте, когда возникающие проблемы еще можно предотвратить или 
устранить. Он нуждается в специальном подходе, ему необходима психо-
логическая помощь и поддержка. 

Иначе такой ребенок приспосабливается к общим требованиям и ста-
новится менее самостоятельным, либо у него возрастает агрессия, и он 
становится конфликтным, либо закрывается и уходит в себя. В дальней-
шем все это может стать причиной более серьезных проблем. 

3. Несколько советов родителям. 
Необходимо помнить, что одаренность – это уникальное состояние 

личности ребенка. Постарайтесь, видя отличия вашего малыша, внут-
ренне согласиться с его правым, быть не таким, как все. Адекватно оце-
нивайте его поступки, старайтесь понять его поведенческие проявления. 
Одаренность нуждается в поддержке, но не должна использоваться как 
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средство обеспечения вашего престижа, либо в качестве компенсации ва-
ших неудач и проблем. 

Нельзя «эксплуатировать» способности ребенка в ущерб другим его ин-
тересам и возрастным потребностям. Подарите ребенку радость детства. 

Не следует форсировать интеллектуальные возможности ребенка, 
предлагая информацию бессистемно из разных областей знаний, несвой-
ственных раннему и дошкольному периоду детства. В педагогике широко 
используется обогащение ребенка системой знаний об окружающем мире 
на уровне его психологического возраста. 

Не следует в ранние годы избирать для ребенка что-то на ваш взгляд. 
Малыш может проявить себя неожиданно по-новому. Наблюдайте за ре-
бенком, старайтесь обогащать его интересы. «Идите» за ребенком, четко 
реагируя на его потребности в познании. 

Интеллектуальный труд требует больших физических сил и здоровья, 
следует обращать внимание на физическое воспитание одаренных детей, 
не забывая об их нравственном и эстетическом развитии. 

Одаренные дети испытывают социально-психологические трудности 
в общении с окружающим. Эти трудности могут быть причиной более се-
рьезных проблем. 

Поэтому старайтесь без необходимости не демонстрировать уникаль-
ные способности, не называйте лишний раз «вундеркиндом». Побеждайте 
в себе желание «похвастаться» ребенком. Это убережет его от чувства 
собственного превосходства и гордыни по отношению к сверстникам. 

Вывод. 
Эта тема остается всегда актуальна, так как регулярно сталкиваемся 

этой проблемой в своей практике. Делая вывод данного выступления, 
приходим к мнению о том, что если малыш одарен от природы уникаль-
ными способностями, их следует развивать с первых лет жизни под руко-
водством специалистов (надо начинать с визита к психологу, участковый 
врач всегда подскажет, куда нужно обратиться за помощью), помня, что 
одаренный ребенок нуждается в помощи и поддержке не менее, чем до-
школьник, требующий коррекционной педагогики. 
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тие речевых и когнитивных процессов. Представленная методическая 
разработка включает развивающие игры, упражнения, задания с приме-
нением наглядного материала и мультимедийного оборудования. Она бу-
дет полезна воспитателям, специалистам ДОУ. 
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Цель: закрепление представлений о насекомых. Уточнение и расшире-
ние словаря по теме «Насекомые». 

Задачи: 
Образовательные задачи: 
– уточнение и систематизация представлений о многообразии насекомых; 
– знакомство с понятием «мимикрия» (маскировка) как одним из спо-

собов защиты от врагов, «пищевая цепочка»; 
– формирование умения «читать» и анализировать модель, ее состав-

ляющие компоненты, делать выводы. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
– развитие связной речи; 
– повышение речевой активности; 
– развитие лексико-грамматических категорий: существительные в 

творительном падеже; 
– развитие общей и мелкой моторики; 
– развитие воображения с помощью представления объектов по моделям; 
– развитие познавательного интереса к жизни насекомых. 
Воспитательные задачи: 
– воспитание эмоционально-положительного отношения к насекомым; 
– воспитание умения дослушивать педагога и сверстников до конца, 

чувства доброжелательности. 
Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

экран; модели «Три части тела», «Шесть ног», «Насечки», «Насекомые»; 
квадраты белого цвета с изображением птицы, насекомого, растений, 
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зайца, волка; силуэты насекомых, картон разного цвета; модель маски-
ровки; модель «Способы защиты от врагов», «Питание насекомых». 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, рас-
сматривание иллюстраций, разучивание физкультминутки. 

Методы и методические приемы: метод наглядного моделирования; 
сюрпризный момент (письмо), игра «Хорошо – плохо», упражнение «Ба-
бочки», игра «Спрячь насекомое», вопросы проблемного характера, вы-
кладывание понятия «Пищевая цепочка». 

План: 
1. Организационный момент. 
2. Сюрпризный момент (письмо). 
3. «Чтение» модели «Насекомые». 
4. Игра «Хорошо – плохо»; мультимедийная презентация «Польза и 

вред насекомых». 
5. Дидактическая игра «Кто чем питается?». 
6. Физкультминутка «Бабочки». 
7. Чтение модели «Способы защиты от врагов». 
8. Дидактическая игра «Спрячь животное». 
9. Выкладывание пищевой цепочки». 
10. Итог деятельности. 
1. Организационный момент. 
Дети входят в группу, приветствуют гостей. 
2. Сюрпризный момент. 
Воспитатель: Дети, к нам пришло письмо. Посмотрим, что лежит в 

конверте? (Воспитатель открывает конверт, в котором лежат модели ча-
сти тела, 6 ног, насечки). 

Воспитатель: Ребята, что это такое? (Ответы детей: «Модели»). 
Воспитатель: Правильно, это модели. А что они обозначают? (Ответы 

детей: «Части тела, 6 ног, насечки на брюшке»). 
Воспитатель: Верно. На первой модели изображены 3 части тела, на 

второй-6 ног, на третьей – насечки на брюшке. Как вы думаете, если со-
единить три модели, что получится? Попробуем? 

3. «Чтение» модели «Насекомые». 
Воспитатель: Посмотрите, о ком рассказывает модель? Правильно, о 

насекомых. Насекомые – это животные, которые распространены везде, у 
них 3 части тела, 6 ног (лапок) и насечки на брюшке. Каких насекомых вы 
знаете? (Ответы детей). 

Воспитатель: В какое время года их можно увидеть? (Весной, летом, 
осенью). Почему? 

4. Игра «Хорошо – плохо». 
Воспитатель: Ребята, насекомые – это хорошо. Почему? 
(Ответы детей: «Много корма для птиц, красиво смотреть на бабочек, 

пчелы дают мёд, готовят лекарство: муравьиный спирт и т. д.»). 
Воспитатель: Насекомые – это плохо. Почему? 
(Ответы детей: «Переносят разные болезни, мешают спать: жужжат, 

кусаются и т. д.»). 
Воспитатель: Ребята, мы можем сказать, что насекомые бывают по-

лезные и вредные? (Ответы детей). Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы 
видите разных насекомых. Давайте попробуем с вами разобраться, какие 
насекомые приносят пользу, а какие вред. 
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(Просмотр мультимедийной презентации). 
5. Дидактическая игра «Кто чем питается?». 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, чем питаются насекомые? Я 

предлагаю посмотреть модель «Питание насекомых». Попробуйте дога-
даться, что она изображает. (Ответы детей: «Нектар цветка», «Листья рас-
тений», «Тля», «Комары, мошки, мухи»). Кто из насекомых так питается? 
(Ответы детей). 

6. Физкультминутка «Бабочки». 
Воспитатель: Молодцы, а сейчас я предлагаю поиграть. 
Спал цветок и вдруг проснулся. (Туловище вправо, влево). 
Больше спать не захотел. (Туловище вперёд, назад). 
Шевельнулся, потянулся. (Руки вверх, потянуться) 
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево). 
Солнце утром лишь проснется, 
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться). 
7. «Чтение» модели «Способы защиты от врагов». 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, у насекомых есть враги? (От-

веты детей). 
Воспитатель: Я предлагаю вам посмотреть модель «Способы защиты 

насекомых от врагов». Как вы думаете, что она изображает. (Ответы де-
тей). Назовите те, на которых изображены способы защиты: бабочки, куз-
нечика, богомола, божьей коровки, стрекозы, пчелы, осы, шмеля. (Ответы 
детей). 

Воспитатель: Таким образом, окраска насекомых бывает маскировоч-
ная и предупреждающая. 

8. Дидактическая игра «Спрячь насекомое». 
Воспитатель: Дети, я хочу предложить вам поиграть в игру «Спрячь 

насекомое». Вам даны силуэты насекомых, а на столе лежит разная по 
цвету бумага и цветные карандаши. Закрасьте свое насекомое таким цве-
том, чтобы его не было видно на той бумаге, которую вы возьмете. 

(Самостоятельная деятельность детей). 
Воспитатель: Такой способ защиты называется «мимикрия» или мас-

кировка. 
9. Выкладывание пищевой цепочки. 
Воспитатель: Ребята, представьте себе, что на земле не стало насеко-

мых совсем. Что произойдёт? (Ответы детей). 
Воспитатель: А теперь представьте себе, что из леса исчезли все 

птицы. Кому станет от этого хорошо? (Ответ детей: насекомым). Их ста-
нет больше или меньше? (ответ детей: больше). Кому от этого стало 
плохо? (Ответ детей: насекомые быстро съедят все листья и всю траву). 
Насекомые съели всю растительность. Кто ещё остался без пищи? (Ответ 
детей: дикие животные, которые питаются растениями). Что будет с хищ-
никами? (Они тоже погибнут). 

(Выкладывание пищевой цепочки: птицы – насекомые – растения – 
животные). 

Воспитатель: Таким образом, все должны питаться, чтобы жить. Все 
в природе взаимосвязано. 

10. Итог деятельности. 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами познакомились с насеко-

мыми, которые живут в нашей местности. Но в мире существуют насе-
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комые, с которыми мы ещё не знакомы. Например, муравьиные львы (жи-
вут в тропиках), муха Цеце (живут в тропиках Африки). Вот о них мы и 
поговорим в следующий раз. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация: в данной статье описана классификация дидактических 
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Ключевые слова: дидактическая игра, воспитанники, педагог, пред-
меты, игрушки, материалы, задачи, форма, цель, ознакомление, окруже-
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Игра – это огромное светлое окно, через которое 
в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. 
Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности. 
В.А. Сухомлинский. 

Дидактические игры занимают важнейшее место в жизни ребенка-до-
школьника. В это время очень важно постараться дать ребенку возмож-
ность получить как можно более разнообразный и полезный чувственный 
опыт. Огромное значение в этом вопросе имеет сенсорное воспитание. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в зна-
чительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, от того, 
насколько хорошо ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Используя дидактические игры, педагог расширяет представление ма-
лыша об окружающем мире, учит ребёнка наблюдать и выделять харак-
терные признаки предметов (величину, форму, цвет, различать их), а 
также устанавливать простейшие взаимосвязи. В ходе игры дошкольники 
не только узнают что-то новое, но и применяют полученные знания на 
практике, что позволяет педагогу выделять индивидуальные особенности 
ребенка. 

Дидактическая игра способствует развитию таких необходимых ка-
честв как любознательность, активность, эмоциональность, отзывчи-
вость, способность решать личностные и интеллектуальные задачи, по-
ставленные с учетом возраста ребенка. Также важно, что при использова-
нии дидактических игр у воспитанников формируется способность управ-
лять своим поведением и планировать свои действия. 
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В чем же заключается ценность дидактических игр? В том, что созда-
ние их и использование способствует достижению более прочных и осо-
знанных знаний, умений и навыков, ускоряет умственные процессы, рож-
дает познавательную активность, заряжает чувством, ведет к сильным 
эмоциональным переживаниям, развивает сообразительность, формирует 
умение самостоятельно решать поставленные задачи. 

Дидактические игры делятся на: игры с предметами и игрушками, 
настольно-печатные игры, словесные игры, игры с картинками, компью-
терные дидактические игры. 

Дидактические игры с предметами и игрушками очень насыщены по 
игровым материалам, содержанию, организации проведения. В качестве 
дидактических материалов могут использоваться игрушки, реальные 
предметы, объекты природы и многое другое. Подобного рода игры чаще 
используются в младшем дошкольном возрасте, так как у детей данного 
возраста преобладает наглядно-образное мышление. Игры с предметами 
решают различные воспитательно-образовательные задачи: расширяют и 
уточняют знания детей, развивают мыслительные операции, совершен-
ствуют речь, воспитывают произвольность поведения, памяти, внимания. 

В каждой группе любого дошкольного учреждения имеется огромное 
количество настольно-печатных игр, разнообразных по своему содержа-
нию, оформлению и обучающим задачам. Данные игры расширяют пред-
ставления об окружающем мире, систематизируют знания, развивают 
мыслительные процессы и так же подразделяются между собой на следу-
ющие игры: пособия, типа картинок, игры-мозаики, настольно-двигатель-
ные игры, интеллектуальные игры и др. 

Игры словесного характера отличаются тем, что образовательная за-
дача, осуществляемая с использованием данных игр, направлена на мыс-
лительные действия без опоры на наглядность. Это преимущественно 
игры народные, загадки, потешки, прибаутки, перевертыши. Словесные 
игры формируют и развивают слуховое внимание, создают эмоциональ-
ный настрой, вырабатывают быстроту реакции. 

Игры с картинками используются во всех возрастных группах. Для игр 
такого плана используют разнообразные картинки, серии картин, в соот-
ветствии с программными требованиями. 

Компьютерные дидактические игры являются средством закладки у 
детей основ компьютерной грамотности, ознакомления с языками про-
граммирования. Они применяются как дидактическое средство при обуче-
нии в самых разнообразных областях воспитательно-образовательного про-
цесса. Задача педагога – выбрать необходимую игру, в соответствии с по-
ставленной задачей, возрастом ребенка и программными требованиями. 

Данное деление относится к классификации по использованию в играх 
различного материала. Так же дидактические игры различаются по: обу-
чающему содержанию, познавательной деятельности воспитанников, иг-
ровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям воспи-
танников в игре, по роли воспитателя. 

Еще одна классификация дидактических игр заключается в количестве 
участников них: коллективные (в игре участвуют все дети), групповые (в 
игре участвуют подгруппы детей), индивидуальные (в игре участвуют от 
1–3 детей), самостоятельные (в игре участвует 1 ребенок по своей иници-
ативе). 
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Учитывая содержание дидактических игр, их можно разделить на: ма-
тематические, сенсорные, речевые, музыкальные, природоведческие, 
игры для ознакомления с окружающим, игры по изобразительной дея-
тельности. 

Рассмотрим более подробно данную классификацию. Итак: 
Математические игры направлены на формирование у воспитанников 

элементарных математических представлений, решают арифметические 
задачи, направленные на освоение величин, измерительной деятельности 
и простейших зависимостей, способствуют восприятию детьми простран-
ственных и временных отношений. Это такие игры как: «Один-много», 
«Чего больше?», «Путешествие», «Воздушные шары», «Когда это бы-
вает?», «Чей домик?» и др. 

Сенсорные игры обучают детей обследованию предметов, формируют 
представления о сенсорных эталонах, помогают научиться обследованию 
предметов, различию признаков и их словесному обозначению, учат груп-
пировать предметы учитывая те или иные качества, сравнивать предметы 
выделяя в них сходные и различные признаки. Наиболее распространен-
ные игры, используемые педагогами это: «Чудесный мешочек», «Разно-
цветные дорожки», «Волшебный домик», «Укрась фартук матрешки», 
«Сервиз», «Собери картинку» и др. 

Развитию речи у воспитанников способствуют речевые игры. Содер-
жание таких игр очень разнообразно и насыщено. Способствует развитию 
активности в речевых контактах как с педагогом, так и со сверстниками, 
формирует доброжелательность, отзывчивость, развивает навык общения 
правильно составленными простыми предложениями, учит словесному 
описанию предметов. К таким играм относятся: «Путешествие по дет-
скому саду», «Кто что делает?», «Кому угощение?», «Когда это бывает?», 
«Кто как поет?», «Угадай кто это?» и др. 

Музыкальные игры решают задачи музыкального воспитания в соот-
ветствии с программными требованиями. Развивают эмоциональность, 
любовь к музыке. Это такие игры как: «Кто так поет?», «Какая песенка 
звучит?», «Повторяй за мной», «Что играет?», «Солнышко и тучка», «Кто 
громче» и др. 

Воспитанию у детей любви к природе, бережному отношению к ней 
способствуют игры, носящие природоведческий характер. Используя та-
кие игры, педагог учит воспитанников понимать закономерности, проис-
ходящие в природе, показывает тесную взаимосвязь всего в мире, ребенок 
многое узнает о природных явлениях и сообществах, а также через игру 
знакомится с ролью человека в природе. К таким играм относятся: «Когда 
это бывает?», «Парные картинки», «Что изображено?», «Какая погода?», 
«Кто живет в лесу?», «Огород» и др. 

Дидактические игры для ознакомления воспитанников с окружаю-
щим, как и музыкальные, связаны с программными требованиями, и 
направлены на ознакомление детей с их ближайшим окружением. Более 
распространенные игры это: «Чаепитие», «Что на картинке?», «На про-
гулке», «В парке», «Магазин», «Соберем куклу на прогулку» и др. 

В развитии изобразительной деятельности дошкольников использу-
ются дидактические игры изобразительной направленности для формиро-
вания у них знаний, умений и навыков в данном направлении. Это такие 
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игры, как: «Дорисуй», «Чего не хватает?», «Что изменилось?», «Собери 
цветок», «Что нарисовано?», «Повтори узор» и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующему выводу: 
дидактическая игра разнообразна и насыщена, способствует всесторон-
нему развитию дошкольников всех возрастных групп и во всех образова-
тельных областях, вызывает интерес, впоследствии переходящий в устой-
чивое знание, которое ребенок сможет использовать как личностный опыт 
в повседневной жизни. 
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ЮНЫЕ ОГОРОДНИКИ 

Аннотация: в ходе описанной в статье открытой образовательной 
деятельности решались важные образовательные, развивающие и воспи-
тательные задачи: формирование у детей дошкольного возраста начал 
экологической культуры, систематизация знаний о процессе посадки ово-
щей, воспитание любви к природе, растениям, желание их сажать, уха-
живать за ними. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, формирование эколо-
гической культуры, овощи, огород. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 
Закреплять знания о том, что в результате высаживания рассады в 

грунт получают урожай овощей. Закреплять знания об условиях необхо-
димых для роста и развития растений (почва, вода, тепло, свет). Форми-
ровать практические навыки посадки рассады помидоров. Познакомить 
со способом пикировки растений. 

Развивающие задачи: 
Развивать познавательный интерес к выращиванию овощей на грядке 

в огороде; любознательность, мышление, зрительное и слуховое внима-
ние; познавательную мотивацию к трудовой деятельности. Активизиро-
вать словарь детей (рассада, грядка, лунка, пикировка…). 

Воспитательные задачи: 
Формировать позитивные установки к труду в природе. Воспитывать 

любовь к растениям, желание их сажать, ухаживать за ними. 
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Предварительная работа: 
– наблюдение за ростом и развитием растений в группе; 
– рассматривание овощей; 
– чтение художественной литературы; 
– беседа о растениях, о значение овощей в жизни людей; 
– заучивание пословиц и поговорок о труде; 
– дидактические игры и упражнения по теме. 
Оборудование: 
Рассада помидоров, лейки с водой, лопаточки, грабли, фартучки, пер-

чатки, табличка на огород, медальки «Юный огородник», мольберт, гло-
бус, картинки, магнитики. 

Ход трудовой деятельности: 
Педагог: Ребята, давайте соберёмся в кружок и поздороваемся друг с 

другом: 
Станем рядышком по кругу, 
Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 
Нам здороваться не лень: 
Всем «Привет» и «Добрый день». 
Если каждый улыбнётся – 
Утро доброе начнётся 
«Доброе утро!» 
Педагог: А теперь давайте поздороваемся с гостями. 
Дети: Доброе утро! 
Педагог: Ребята, отгадайте загадку: 
Он круглый и красный 
Как глаз светофора 
Среди овощей 
Нет сочней… 
Дети: Помидора! 
Педагог демонстрирует детям овощ – помидор. 
Сюрпризный момент – приход Синьора Помидора (ребёнок подгото-

вительной группы). 
Синьор Помидор: Здравствуйте, я Синьор Помидор! Я приехал к вам в 

Россию из далёкой страны. Моя родина – Мексика. (Воспитатель демон-
стрирует детям на глобусе, где находится Мексика.) В Мексике всегда 
тепло. Светит солнце и никогда не бывает зимы. Люди сажают фрукты и 
овощи. Много, много лет тому назад помидоры выращивали как комнат-
ное растение и в горшочках привозили в Россию. А первым привёз поми-
доры – царь Пётр первый. Люди их не ели, а украшали помидорами дома, 
а дамы свои платья и шляпки. Только потом люди стали их есть и полю-
били. Помидоры очень полезные и вкусные. В них есть витамины А и С, 
которые очень полезны для нашего здоровья. Надеюсь, ребята, вам понра-
вился мой рассказ? 

Дети: Да. 
Синьор – Помидор: А в подарок я принёс для вас рассаду помидоров. 

(В корзинке рассада помидоров.) А мне пора с вами прощаться. До свида-
ния, ребята! 

(Синьор – Помидор уходит). 
Педагог: Что же будем делать с рассадой помидоров, ребята? 
Дети: Сажать! 
Педагог: Верно, ребята. А где мы будем сажать помидоры? 
Дети: В огороде. 
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Педагог демонстрирует детям на мольберте картинки с изображением 
этапов созревания помидоров и предлагает им разложить их по порядку. 

Педагог: Предлагаю вам стать сегодня юными огородниками и при-
глашаю вас на огород, чтобы посадить рассаду. 

Но сначала давайте поиграем в игру и вспомним, что растёт в огороде 
на грядках. 

Я буду произносить предложения и если вы со мной согласны, то хло-
пайте в ладоши, если нет, то топайте ногами. Будьте внимательными! 

Проводится игра «Что растёт на грядке». 
Угадайте-ка, ребятки, что растёт у нас на грядке? 
Зелёный огуречик? (Хлопают.) 
Весёлый человечек? (Топают.) 
Красный помидор? 
Ядовитый мухомор? 
Репчатый лук? 
А может утюг? 
Пузатый кабачок? 
Дождевой червячок? 
Круглая редиска? 
Вкусная сосиска? 
(Дети вместе с педагогом отправляются на огород, надевают на себя 

фартучки и перчатки.) 
Педагог демонстрирует детям процесс посадки рассады помидоров: 

Чтобы рассада хорошо росла и образовалась мощная корневая система, 
нужно отщипнуть от центрального корня маленький кусочек. Этот про-
цесс называется – пикировка. 

Лопаточкой делаю глубокую лунку в земле. Наливаю водичку из 
лейки. Аккуратно беру рассаду за стебель и корешками вниз опускаю в 
лунку. Засыпаю землёй и плотно прижимаю землю около стебля растения. 
А, что теперь надо сделать, чтобы помидоры не завяли и хорошо росли? 

Дети: Полить. 
Педагог: Поливаем много, так как на улице тепло и растения требуют 

обильной поливки. А как вы думаете, что еще надо растению, чтобы хо-
рошо расти? 

Дети: Свет, тепло. 
Прежде чем приступить к самостоятельной работе, задаю вопросы: 
– С чего начать? 
– Что нужно для того, чтобы помидоры хорошо росли? (Поливать…) 
Под руководством взрослого дети приступают к самостоятельной по-

садке рассады помидоров. В процессе труда дети вспоминают и прогова-
ривают чувашские пословицы о труде: 

Что посеешь, то и получишь. 
Что на земле, то и на столе. 
Дело спорится, когда много работников. 
Установка на грядке таблички с изображением помидора. 
По окончании трудовой деятельности педагог спрашивает: 
– Что они сегодня делали? 
– Что больше всего понравилось? 
Педагог дарит детям медальки «Юный огородник». 
Дети вместе с педагогом собирают рабочий инвентарь и оправляются 

в группу. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы разви-
тия изобразительной деятельности у детей старшего дошкольного воз-
раста с нарушениями речи нетрадиционными техниками рисования. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, рисование, нетра-
диционные техники рисования, дети с нарушениями речи, дошкольный 
возраст. 

На современном этапе развития общества, когда происходят разные 
изменения в иерархии этических и нравственных ценностей, именно эсте-
тическое воспитание может гарантировать развивающейся личности пол-
ноценное ее формирование. Учеными доказано, что дошкольный возраст 
является важным для формирования фундамента личностных качеств ре-
бенка, его ценностных и эстетических установок. 

Большое значение для полноценного и всестороннего развития детей 
дошкольного возраста имеет художественно-эстетическая деятельность. 
В исследовании Т.Н. Дороновой [1] доказано, именно в этом направлении 
реализуется единство в формировании у детей дошкольного возраста эс-
тетического отношения к миру и его художественного развития с помо-
щью изобразительной деятельности. В структуру изобразительной дея-
тельности Т.С. Комарова [3] в дошкольном возрасте включает рисование, 
лепка и аппликация. 

Проблемой изучения особенностей формирования изобразительной 
деятельности у детей дошкольного возраста, занимались такие ученые, 
как З.А. Богатеева, Г.Г. Григорьева, Р.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 
С.В. Погодина, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова и другие. 

Рисование как вид изобразительной деятельности, по мнению Н.П. Са-
кулиной, заключает в себе большие возможности для развития ребенка. 
Многие ученые, такие как Г.Г. Григорьева, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина 
и др., считают ее средством интеллектуального, графического, нравствен-
ного, эмоционально-волевого развития. 
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Что касается развития изобразительной деятельности у детей с различ-
ными нарушениями речи, то Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова [2], Т.Б. Фи-
личева выделили ее особенности. Так, ученые отмечают, что практически 
все дети с нарушениями речи испытывают определенные трудности в зри-
тельном распознавании образа предмета. Многие из них характеризуются 
неуверенностью, часто совершают ошибки в обследовании предметов. Им 
сложно выделить крупные и мелкие части предмета или объекта. Иссле-
дователи говорят о том, что дети с общим недоразвитием речи затрудня-
ются выполнить задание «по образцу». Это связано с недостаточной сфор-
мированностью зрительного восприятия. Недостатки в развитии изобра-
зительной деятельности в большей степени связаны с недостаточной ко-
ординацией пальцев рук, отсутствием пинцетного захвата, быстрой исто-
щаемостью воображения. 

Выбор нетрадиционных приемов и материалов рисования в качестве 
одного из средств развития изобразительной деятельности у детей с нару-
шениями речи не случаен. По мнению Т.С. Комаровой [3], рисование с 
использованием нетрадиционных техник расширяет художественные воз-
можности детей. И.А. Лыкова [4] доказала, что изобразительная деятель-
ность с использованием нетрадиционных материалов развивает тактиль-
ное и зрительное восприятие, глазомер. 

В ходе организованной образовательной деятельности по изобрази-
тельной деятельности у детей развивается речь. Воспитанники с наруше-
ниями речи усваивают и называют форму, цвета и их оттенки. Как счи-
тает Н.С. Жукова [2], высказывания дошкольников в процессе наблюде-
ний за предметами, при обследовании предметов, при рассматривании ил-
люстраций, репродукций с картин художников положительно способ-
ствуют обогащению словаря и формированию связной речи. изобрази-
тельная деятельность создает благотворные условия для активизации сло-
варного запаса детей. В ходе рисования дошкольники уточняют значение 
слов, у них происходит закрепление грамматической формы слова. 

Е.М. Мастюкова [2] отмечает, что развитие восприятия при обследо-
вании предметов происходит быстрее в изобразительной деятельности. 
При этом речь дошкольников приобретает именно практическую направ-
ленность, так как на занятиях часто используются натуральные объекты. 

Нетрадиционный материал в изобразительной деятельности использу-
ется в ходе коррекционной работы. Создавая изображение с помощью не-
традиционных техник, у дошкольников педагог создает условия, в кото-
рых слово связывается с действием, что благотворно влияет на коррекцию 
речевых нарушений. 

Вопросам использования нетрадиционной техники рисования для раз-
вития изобразительной деятельности детей посвящены работы Е.К. Бры-
киной, Т.А. Власовой, Г.Н. Давыдовой, Р.Г. Казаковой, И.А. Лыковой, 
А.В. Никитиной и др. 

М. Шклярова [5] к нетрадиционным техникам рисования относит ри-
сование пальчиками, оттиск печатками из картофеля, рисование ладо-
шками, тычок жесткой полусухой кистью, рисование восковыми мелками 
или свечой, отпечатки листьев, кляксография и др. 

Ученые доказали, что нетрадиционные материалы доступны для детей 
с общим недоразвитием речи. Е.К. Брыкина рекомендует начинать с таких 
техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т. п. В 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

99 

старшем дошкольном возрасте дошкольники с ОНР могут освоить тех-
ники рисование песком, рисование мыльными пузырями, рисование мя-
той бумагой, монотипия пейзажная, пластилинография, тампонирование. 

Таким образом, нетрадиционные техники рисования имеют большое 
значение для развития изобразительной деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи. В процессе организованной 
деятельности обогащается личностный опыт ребёнка, дети чувствуют 
себя свободными, раскрепощенными. При использовании нетрадицион-
ных техник рисования у дошкольников развивается связная речь, комму-
никативные умения. 
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ших дошкольников с ЗПР. 

Ключевые слова: театротерапия, задержка психического развития, 
театротерапия в детском саду, психокоррекция эмоционального состо-
яния дошкольников. 

В последние годы происходит реформирование системы образования. 
На фоне этих изменений, к сожалению, явно недостаточно внимания уде-
ляется развитию эмоциональной сферы ребенка, особенно по сравнению 
с интеллектуальным развитием. Однако, как справедливо в свое время 
указывали Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, лишь согласованное функ-
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ционирование этих двух сфер, их единство способны обеспечить полно-
ценное развитие ребенка. 

Тревогу вызывает значительный рост числа детей с задержкой психи-
ческого развития. У них наблюдаются серьезные эмоциональные про-
блемы. Наличие дефекта приводит к появлению таких черт, как повышен-
ная раздражительность, возбудимость, замкнутость, депрессивные состо-
яния, негативизм, заторможенность, апатичность, психическая истощае-
мость, чувство ущемленности и пр. Анализируя основы психокоррекци-
онной работы с детьми, многие авторы отмечают, что в дошкольном воз-
расте одним из эффективных методов психокоррекции эмоционального 
состояния является театротерапия. 

Задержка психического развития характеризуется следующими основ-
ными особенностями эмоциональной сферы: недостаточность эмоцио-
нальной сферы, ее незрелость, нестойкость, нестабильность, нескоорди-
нированность эмоциональных проявлений; недостаточная дифференци-
рованность эмоциональных реакций. В результате – нереализованность 
возрастного потенциала в формировании эмоциональной коррекции по-
ведения. 

На сегодняшний день нельзя не признать, что любой театральный 
опыт может оказывать терапевтическое воздействие.  

Психотерапевтический механизм сценических игр состоит в определе-
нии ролей для участников. Роль может раскрыть в ребенке потенциаль-
ный коммуникативный ресурс. Любимые герои становятся образцами для 
подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой 
идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через те-
атрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Принципы коррекционной работы с детьми с ЗПР, основанной на те-
атрализованной деятельности, построены на фундаментальных положе-
ниях общей, возрастной и специальной психологии (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). Кроме этого, можно 
выделить некоторые специфические принципы. 

Театротерапия как средство коррекции включает в себя следующие 
компоненты: речевые игры и упражнения, этюды, театральные игры и др. 
Применение специально организованной театрализованной деятельности 
повышает эффективность психокоррекции нарушений у детей с ЗПР за 
счет комплексного аффективно-коммуникативного воздействия. 

В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы и гипотезой, ука-
занной во введении, было проведено эмпирическое исследование на базе 
МБДОУ № 63 г. Нижнекамска – экспериментальная группа. Было обсле-
довано 10 детей старшего дошкольного возраста с ЗПР от 5 до 6 лет. Кон-
трольную группу составили 10 детей старшей общеразвивающей группы 
МБДОУ №28. 

Использовались традиционные формы экспериментального исследо-
вания. 

Констатирующий эксперимент проводился в марте 2014 г. Приступая 
к экспериментальной работе, прежде всего, проанализировали базу ДОУ. 
Детский сад представляет собой коррекционное образовательное учре-
ждение для детей дошкольного возраста, имеющих патологии в психиче-
ском развитии. 
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В учреждении созданы благоприятные условия для всестороннего раз-
вития воспитанников. Специалисты и педагоги стремятся максимально 
реализовать цель учреждения – обеспечить всестороннее развитие и вос-
питание каждого ребенка, реабилитацию, коррекцию имеющихся нару-
шений. В группах дошкольного учреждения созданы и оформлены теат-
рализованные зоны, содержанием которых является куклы, полумаски, 
декорации, плоскостной театр. У детей есть возможность пользоваться 
ими, но мы этого не увидели, так как дети не владеют навыками кукло-
водства, не понимают назначения данного оборудования, не умеют сов-
мещать слово с действием. 

На этапе констатирующего эксперимента была поставлена задача: 
определить эмоциональное состояние старших дошкольников. 

Из предложенной совокупности средств Е.И. Изотовой и Е.В. Ники-
форовой были взяты методики, позволяющие оценить эмоциональное раз-
витие детей по всем показателям. В результате были использованы следу-
ющие диагностические средства: тест цветовых предпочтений Люшера; 
проективный рисуночный тест «Дом – дерево – человек»; методика диа-
гностики тревожности, включающая наблюдение (методика Р. Сирса). 

В ходе исследования эмоционального состояния экспериментальной 
группы на этапе констатирующего эксперимента было выявлено, что трое 
детей (30%) данной группы имеют низкие результаты исследований. Вы-
соких результатов исследования, которые могли бы говорить, о благопо-
лучном эмоциональном состоянии детей, адекватном оценивании себя, не 
имеет ни один из исследуемых детей.  

70% (7 детей) имеют средний результат. Это свидетельствует, о нали-
чии тревоги, стресса невысокой степени, имеющихся трудностей в сосре-
доточении. Эти дети бывают неуравновешенными, нетерпеливыми, 
напряженными, что напрямую зависит от разных факторов.  

Исследование контрольной группы на этапе констатирующего экспе-
римента показало, что в контрольной группе выявились позитивные ре-
зультаты. Дети имеющие низкие результаты в данной группе не наблюда-
ются.  

С высоким уровнем эмоционального развития 6 детей, что составляет 
60%. Из них только 20% имеют высокий показатель по всем методикам, 
40% имеют средние показатели.  

Работа по формированию интереса к театру должна проводится не 
только педагогами дошкольного учреждения, но и в семье. В связи с этим 
было проведено анкетирование родителей. Из анкет было выявлено, что 
60% не знают о возможностях театра в эмоциональной психокоррекции и 
не используют театр дома, 30% изредка пользуются им, и только 10% знают 
о возможностях театротерапии, используют его дома и ходят в театр. 

По мере того как выявлялись эмоциональные нарушения у детей, была 
организована коррекционная работа.  

Она проводилась на протяжении 2 месяцев с апреля по май 2014 г. Ос-
новной формой работы являлась театрализация сказок. Всего было прове-
дено 5 театров, которые были организованы во второй половине дня 1 раз 
в 2 недели. Длительность театра составляла 20 – 25 минут. Также мы ис-
пользовали в своей работе чтение сказок, разработали консультации для 
родителей и эскизы театрального уголка. Мы «приглашали» на занятия 
кукольных героев сказок, гостей пальчикового, картинного театра, театра 
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игрушек. По итогам формирующего эксперимента было проведено кон-
трольное исследование. Диагностические средства при этом использова-
лись те же самые, что и при констатации. 

Мы выявили, что благодаря театротерапии у детей экспериментальной 
группы после формирующего эксперимента значительно улучшилось 
эмоциональное состояние. Дети контрольной группы, не подверженные 
педагогическому воздействию в данном направлении также имеют поло-
жительную тенденцию в эмоциональном развитии, так как это дети с со-
хранным уровнем развития. Из диаграммы мы видим, что под воздей-
ствием целенаправленной комплексной работы дети с ЗПР немного при-
ближаются к норме. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов исследования в контрольной 
и экспериментальной группе до и после формирующего эксперимента 

 

Оценка личности испытуемого проводилась по проективному рису-
ночному тесту «Дом – дерево – человек». До формирующего экспери-
мента выраженность симптомокомплексов в обеих группах была абсо-
лютно разной. 

После театротерапии в экспериментальной группе наметились пози-
тивные тенденции: У детей была отмечена открытость, доступность и чув-
ство теплоты, но с тем же дети испытывали трудности при стремлении 
раскрыться перед другими, имеет место сильная потребность зависимости 
при доминировании родителей. Здесь наблюдается активный рост эмоци-
онального развития, как у экспериментальной, так и у контрольной 
группы. На этапе констатирующего эксперимента разница между двумя 
группами была в 3 бала, она сократилась до 1 бала. 

Результаты изучения показателей тревожности в контрольной группе 
не зафиксировано ни снижение, ни повышение уровня тревожности детей. 

У детей экспериментальной группы отмечено значительное снижение 
среднего и высокого уровня тревожности и как следствие этого, повыше-
ние низкого уровня. На этапе констатирующего эксперимента разница 
между двумя группами была в 3,5 бала, к контрольному эксперименту, 
обе группы сравнялись.  
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Таким образом, целенаправленная организация театрализованной дея-
тельности, дала положительный результат. 

Психологическая помощь детям с проблемами в развитии является 
важным звеном в системе их реабилитации. 

В основе деятельности педагога должна лежать уверенность в том, что 
каждый ребенок имеет право быть таким, какой он есть, и у каждого ре-
бенка достаточно потенциальных сил для того, чтобы развиваться и быть 
счастливым. 

Но чтобы обеспечить полноценное развитие, необходимо пристальное 
внимание уделять не только развитию интеллектуальной сферы, но и эмо-
циональному развитию. 

Именно театротерапия, где результатом каждого занятия является под-
держание положительного образа «Я», может дать ребенку свободу, воз-
можность самому оценить свое поведение, понять собственный творче-
ский потенциал.  
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Исследования показали, что программы вводного инструктажа для мо-
лодых специалистов и программы наставничества помогли значительно 
увеличить удержание специалистов на рабочих местах, в некоторых слу-
чаях уже за один год (Виллани, 2002). Одной из задач, поставленных пе-
ред собой во время открытия школы, является, чтобы молодые специали-
сты «прижились» в динамично быстро развивающейся школе. Чтобы 
наша школа была успешной нам необходимо вырастить молодых высоко-
профессиональных специалистов. В этом нам помогает реализация про-
граммы «Наставничество» – одна из программ МБОУ «Школа №33» про-
фессионального роста педагога, наряду с «Кураторством», «Индивиду-
альным сопровождением» и т. д. 

Реализация программы наставничества проходит в МБОУ «Школа 
№33» в соответствии с разработанным Положением о наставничестве, 
утвержденным директором. Наставничество в МБОУ «Школа №33» – это 
разновидность индивидуальной работы с молодыми учителями, не имею-
щими трудового стажа педагогической деятельности в школе или имею-
щими трудовой стаж не более 3-х лет. Целью нашей программы является 
оказание помощи молодым учителям в их профессиональном становле-
нии; формирование в школе кадрового ядра. Основные задачи:  привить 
молодым специалистам интерес к педагогической деятельности и закре-
пить их в школе; ускорить процесс профессионального становления учи-
теля, развить его способности самостоятельно и качественно выполнять 
возложенные на него обязанности по занимаемой должности; способство-
вать успешной адаптации молодых учителей к корпоративной культуре, 
правилам поведения в школе. 

Наставничество в школе организуется на основании приказа дирек-
тора школы, руководство деятельностью наставников осуществляет заме-
ститель директора по УР школы и руководители методических объедине-
ний, в которых организуется наставничество. Кандидатуры наставников 
рассматриваются на заседаниях методического объединения, согласовы-
ваются с заместителем директора по УР и утверждаются на методическом 
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совете школы. Назначение производится при обоюдном согласии настав-
ника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен, по реко-
мендации методического совета, приказом директора школы с указанием 
срока наставничества (не менее одного года). 

Успешному наставнику нужно не только обладать обширным набором 
воспитательных качеств, но также знать, как применять их надлежащим 
образом при взаимодействии с молодыми педагогами. Ему необходимо 
выявить, что именно нужно его молодым учителям, вести их к професси-
ональному росту, мотивировать на принятие самостоятельных обоснован-
ных решений. Обогащать знания молодых специалистов и совершенство-
вать навыки их преподавания и профессионального развития. Настав-
ник – это не надзиратель. А помощник, друг. Доверие и уверенность яв-
ляются основой успешных отношений между наставником и молодым 
специалистом. Насколько успешным будет их совместная деятельность, 
напрямую зависит от привлечения хороших наставников. Основным фак-
тором, который следует учитывать при выборе хорошего наставника, яв-
ляется его умение говорить на одном языке с молодым специалистом, да-
вать объективную оценку, вести воспитательную работу, быть компетент-
ным руководителем. Для подбора потенциальных наставников мы прово-
дим анкетирование, учителя-наставники на ее основе могут убедиться, 
подходят ли они на роль наставника. Наставник должен быть примером 
для подражания. 

Для того чтобы совместная работа наставника и молодого специалиста 
было успешным, в отношениях должны присутствовать взаимное уваже-
ние, доверие и желание работать. Для продуктивного взаимодействия 
должны соблюдаться принципы доброжелательности, конфиденциально-
сти, ответственности. 

Программа «Наставничество» реализуется в рамках Школы молодого 
специалиста, которая является структурным элементом системы методи-
ческой службы МБОУ «Школа №33» и субъектом внутришкольного 
управления. Поэтому процесс наставничества выходит за пределы обще-
ния молодого специалиста и наставника тет-а-тет: один наставник рабо-
тает с группой молодых специалистов либо несколько наставников и мо-
лодых специалистов периодически работают в команде (например, при 
посещении занятий, организации школьных мероприятий). Таким обра-
зом, молодые специалисты расширяют свой круг общения, становятся бо-
лее активными, возникает эффект синергии, и в итоге происходит продук-
тивный обмен идеями. В рамках данной программы запланированы «Не-
деля молодого специалиста», конкурс профмастерства «Молодо – не зе-
лено», во время которых происходит активное взаимодействие «настав-
ник – молодой специалист», «молодой специалист – молодой специа-
лист». А тесная работа между коллегами – молодыми специалистами слу-
жит дополнительной эмоциональной привязкой к работе в школе. Настав-
ники делятся профессиональным опытом, демонстрируют примеры и по-
могают выработать стратегию. После каждого проведенного урока, заня-
тия, мероприятия они вовлекают молодых специалистов в процесс ре-
флексии посредством вопросов о том, достигнуты ли поставленные за-
дачи, что получилось и не получилось реализовать из запланированного. 
Суть коучинга заключается не в том, чтобы указать молодому на его 
ошибки, а в том, чтобы молодой специалист научился выявлять свои пре-
имущества и ошибки, отвечая на грамотно сформулированные вопросы 
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или задачи наставника. Рефлексия включает в себя постоянное принятие 
решений, основанное на анализе выполненных действий и их результатов. 

Каждый приходящий учитель в нашу школу сразу получает настав-
ника, не формально, а того, кто действительно всегда рядом. Каждый при-
соединяется к тому или иному, ШМО осознает свою причастность к 
группе и школе в целом. 

На первом педагогическом совете школы молодому специалисту в 
торжественной обстановке вручается «Ежедневник учителя МБОУ 
«Школа №33», где прописаны кратко кодекс учителя», этический кодекс 
школы, необходимые контакты, годовой учебно-календарный график. А 
также на первом тренинге «Введение в должность» молодой педагог по-
лучает пакет документов, который необходим на первое время: «Шпар-
галка для учителя школы №33», «Памятка как анализировать урок и чем 
традиционный урок отличается от урока по ФГОС», «Как провести первое 
родительское собрание», «Как организовать свое портфолио», «Памятка 
по составлению технологической карты урока», «Как составить РП», «Как 
подписывать тетради и Критерии оценивания по предметам» и т. д. и т. п. 

Для решения совместных задач строится план работы наставника и 
план работы молодого специалиста на весь учебный год. Период актив-
ного наставничества – август – декабрь. Во время пассивного наставниче-
ства (с января по май) молодой специалист имеет возможность самостоя-
тельно работать над собой и прибегнуть к совету своего наставника без 
полной зависимости от него. 

Отличной обратной реакцией молодых специалистов эффективной ра-
боты с наставником является их участие и победы на профессиональных 
конкурсах: так, в 2016 и 2018 гг. молодые педагоги-организаторы стали 
призерами республиканского конкурса «Учитель года» (3 и 2 места). Как 
правило, успех программы наставничества ежегодно в конце учебного 
года празднуется на выездном тренинге молодых специалистов и настав-
ников. 

Итак, подводя итоги, программа наставничества в МБОУ «Школа 
№33» проходит в 3 основных шага: 

– шаг 1 – «Расскажи». Наставник поэтапно объясняет, основные мо-
менты и особенности преподавания в школе. С помощью вопросов выяс-
няет, насколько наставляемый понимает, что ему требуется делать; 

– шаг 2 – «Покажи». Наставник показывает, что и как нужно делать, 
приглашает к себе на уроки; 

– шаг 3 – «Сделай». Подопечный молодой специалист выполняет за-
дание. Наставник контролирует, выявляет ошибки, попутно поясняя их 
причины. 

Как начать программу наставничества? 5 простых шагов: 
1. Разрабатываем Положение о наставничестве. Основой любой си-

стемы наставничества служит локальный документ «Положение о настав-
ничестве». Именно в нем определена цель и сформулированы задачи 
этого процесса, прописан алгоритм закрепления молодого специалиста за 
наставником. 

2. Проводим отбор наставников. 
3. Закрепляем новых работников за наставниками. 
4. Проводим контроль работы наставников. 
5. Вознаграждаем наставников. Вознаграждение наставникам также 

предусматривается в Положении о наставничестве. 
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Приложение №1 
  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество грантовиков
«Наш новый учитель» 2 3 1 1 1 1 

 
Приложение №2 
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г. Казань, Республика Татарстан 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ ПЕДАГОГА 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ НОУ ДПО ЦСГО 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 
компетенций педагогов начального общего образования по группе «Обу-
чение» применительно к возможностям их использования в процессе со-
вершенствования процесса повышения квалификации. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, компетенции, началь-
ное общее образование. 

Для организаций дополнительного профессионального образования 
вопрос о компетенциях педагогах, подходах к их формированию и совер-
шенствованию является ключевым. В связи с этим на базе Федеральной 
инновационной площадки НОУ ДПО ЦСГО «Компетентностная модель 
непрерывного профессионального роста в условиях персонифицирован-
ной системы повышения квалификации педагогических работников си-
стемы образования Республики Татарстан» – проводится постоянная ис-
следовательская деятельность, основной целью которой является разра-
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ботать, апробировать и внедрить механизмы, обеспечивающие для заказ-
чика и потребителя образовательных услуг дополнительного профессио-
нального образования координацию различных форм повышения квали-
фикации и поддерживающих формирование региональной модели непре-
рывного профессионального роста педагогических работников. 

В исследованиях, проведенных на уровне начального общего образо-
вания, приняли участие около 300 педагогических работников Респуб-
лики Татарстан. 

Общепедагогическая функция «Обучение», описывающая в стандарте 
требования к педагогу, осуществляющему обучение, представлена как пе-
речень трудовых действий (их педагог должен исполнить в процессе обу-
чения), умений, необходимых для совершения этих действий, и знаний, 
без которых исполнение трудовых действий невозможно. 

Проведенное исследование позволяет нам сформировать матрицу про-
фессиональных дефицитов, которая наглядно демонстрирует области 
профессионального развития педагогов начального общего образования, 
требующих повышенного внимания.  

 

Наименование трудовых действий Знаниевые
дефициты 

Компетент-
ностные 
дефициты

1. Разработка и реализация программ учебных дисци-
плин в рамках основной общеобразовательной про-
граммы 

1,3% 4,4% 

2. Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования 

1,3% 5% 

3. Участие в разработке и реализации программы раз-
вития образовательной организации в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды 

0,7% 5,4% 

4. Планирование и проведение учебных занятий 0% 1,3%
5. Систематический анализ эффективности учебных 
занятий и подходов к обучению 1% 4,7% 

6. Организация, осуществление контроля и оценки 
учебных достижений, текущих и итоговых результа-
тов освоения основной образовательной программы 
обучающимися 

0,7% 2,7% 

7. Формирование универсальных учебных действий 0,7% 5%
8. Формирование навыков, связанных с информа-
ционно-коммуникационными технологиями (да-
лее – ИКТ) 

0,7% 5% 

9. Формирование мотивации к обучению 0% 3,4%
10. Объективная оценка знаний обучающихся на ос-
нове тестирования и других методов контроля в со-
ответствии с реальными учебными возможностями 
детей 

2% 2,4% 
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Данная работа написана для педагогов, принадлежащих к трем систе-
мам образования. Первая – это система повышения квалификации работ-
ников образования (дополнительного профессионального образования). 
Вторая – система высшего профессионального педагогического образова-
ния, педагоги которой готовят будущих учителей для третьей системы – 
системы общего образования. 

Целью работы является определение содержания профессионального 
развития педагогов, работающих в системе общего образования, направ-
ленного на овладение требованиями профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, ос-
новном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ 

В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: цель представленного в статье исследования состоит в 
том, чтобы сравнить познавательные мотивы и мотивы развития лич-
ности специалистов спортивной медицины при обучении с применением 
и без применения инновационных технологий в центре развития компе-
тенций. Результаты показали, что познавательные мотивы специали-
стов спортивной медицины при обучении с применением инновационных 
технологий в центре развития компетенций выше по сравнению с моти-
вами специалистов спортивной медицины при обучении без применения 
инновационных технологий. 

Ключевые слова: обучение, познавательные мотивы, мотивы разви-
тия личности, инновационные технологии. 

Введение. Главной целью инновационных технологий образования яв-
ляется подготовка специалиста к профессиональной деятельности в по-
стоянно меняющемся мире [1]. Мультимедийные инновационные техно-
логии, которые объединяют в себе все преимущества современных ком-
пьютерных технологий, выводят процесс обучения на качественно новый 
уровень и соответствуют тому способу восприятия информации, которым 
отличается новое поколение специалистов, выросшее на компьютерах и 
мобильных телефонах [1]. Цель исследования состоит в поиске ответа на 
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вопрос: имеются ли статистически достоверные различия по познаватель-
ным мотивам и мотивам развития личности специалистов спортивной ме-
дицины при обучении с применением и без применения инновационных 
технологий в центре развития компетенций? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели в качестве методического инструментария использовалась анкета по 
М. Рогову для оценки познавательных мотивов и мотивов развития лич-
ности [2], так как валидность методики не подлежит сомнению [3]. От 
опрашиваемого требовалось дать оценку значимости мотивов по пяти-
балльной шкале. В качестве инновационных технологий использовалась 
интерактивная доска. 

В нашу выборку мы отобрали 6 групп специалистов спортивной меди-
цины, обучающихся в центре развития компетенций. Выборка студентов, 
включала 129 чел. (63 специалиста, обучающихся с применением иннова-
ционных технологий, и 66 специалистов, не обучающихся с применением 
инновационных технологий). 

Результаты. Результаты сравнительного исследования познавательных 
мотивов (стремление к творческой исследовательской деятельности, про-
цесс решения познавательных задач, самообразование, ориентация на но-
вые знания) и мотивов развития личности (потребность в постоянном ин-
теллектуальном и духовном росте, стремление расширить кругозор и эру-
дицию, стремление повысить свой обще культурный уровень) представ-
лены в табл. 1. Применение t-критерия Стьюдента показало, что статисти-
чески значимые различия двух исследуемых групп при оценке мотивов раз-
вития личности не были обнаружены. Оказалось, что статистически значи-
мые различия (p < 0,05) двух исследуемых групп были обнаружены по по-
знавательным мотивам. 

Таблица 1 
Познавательные мотивы и мотивы развития личности специалистов 

спортивной медицины во время обучения с применением и без примене-
ния инновационных технологий в центре развития компетенций 

 

Познавательные мотивы 
и мотивы развития личности 

Обучение с 
применением 
инновацион-
ных техноло-
гий, n1 = 63 

Обучение без 
применения 
инновацион-
ных техноло-
гий, n2 = 66

t и p 

Стремление к творческой ис-
следовательской деятельности 4,14 ± 0,69 3,89 ± 0,75 1,97; 

p < 0,05
Процесс решения познаватель-
ных задач 4,05 ± 0,78 3,77 ± 0,81 2,00; 

p < 0,05

Самообразование 4,52 ± 0,65 4,28 ± 0,72 1,99; 
p < 0,05

Ориентация на новые знания 4,36 ± 0,76 4,09 ± 0,79 1,98; 
p < 0,05

Потребность в постоянном ин-
теллектуальном и духовном росте 4,67 ± 0,82 4,61 ± 0,83 0,42; 

p > 0,05
Стремление расширить круго-
зор и эрудицию 4,76 ± 0,83 4,64 ± 0,86 0,81; 

p > 0,05
Стремление повысить свой 
культурный уровень 3,98 ± 0,79 3,96 ± 0,87 0,14; 

p > 0,05
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Обсуждение. Следует отметить, что утверждение, что применение ин-
новационных технологий оказывает непосредственное влияние на моти-
вацию обучения, – не противоречит итогам исследований, проведенных 
другими учеными [1; 4]. Испытуемые обнаруживают достоверные разли-
чия по шкалам для оценки познавательных мотивов использованной ме-
тодики. Это позволяет говорить о значении применения инновационных 
технологий для усиления мотивации обучения. 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по по-
знавательным мотивам специалистов спортивной медицины: при обуче-
нии с применением инновационных технологий в центре развития компе-
тенций специалисты спортивной медицины имеют сильнее выраженные 
познавательные мотивы по сравнению с познавательными мотивами спе-
циалистов при обучении без применения инновационных технологий. 
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Использование в обучении самых современных информационных про-
грамм и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и обяза-
тельно предусмотреть в новых стандартах. И учителя обязательно 
должны всему этому учиться. Недопустимо, когда в школе ученики пони-
мают современные коммуникации лучше, чем учителя, – учителя должны 
в этом разбираться [1]. 

В наши дни современная школа должна готовить выпускников к 
жизни в информационном обществе, в котором главными продуктами 
производства являются информация и знания. Поэтому одна из первых 
задач, которую мы должны решить, заключается в создании таких усло-
вий обучения. И поэтому профессиональная деятельность школьного пе-
дагога претерпела значительные изменения. Многие проблемы современ-
ного образования сегодня оказываются напрямую связанными с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Внедрение новых 
технологий в работу преподавателей является приоритетным направле-
нием модернизации российского образования в целом. Каждый учитель 
должен понимать о необходимости непрерывного развития ИКТ-компе-
тенций как эффективного средства реализации ФГОС 2-го поколения [2]. 

Использование информационных технологий на уроках русского 
языка и литературы позволило учителям нашего лицея №2 г. Буинска РТ 
реализовать идею развивающего обучения, повысить темп урока, сокра-
тить потери рабочего времени до минимума, увеличить объем самостоя-
тельной работы как на уроке, так и при подготовке домашних заданий, 
сделать урок более ярким и увлекательным. Активное внедрение сети Ин-
тернет во все сферы жизни современного общества привело к тому, что 
применение ресурсов сети в образовательном процессе – это не новация, 
а необходимость. В нашей школе для работы нам помогают мобильные 
классы, которыми оснащены наши кабинеты. Настоящим открытием для 
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нас, учителей лицея №2, стали сетевые социальные сервисы Web 2.0, ко-
торые позволили общаться с обучающимися на современном технологи-
ческом уровне. Технология Web 2.0. – второе поколение сетевых серви-
сов. Они позволяют нам не только путешествовать по сети, но и совместно 
работать и размещать в сети текстовую и медиа-информацию. Кроме того, 
эти сервисы позволяют учителям делать урок более эффективным. Эти 
сервисы мы часто используем на уроках. Например, WhenInTime для со-
здания лент времени, составляем ментальные карты, работая с 
Spiderscribe, Mind42, Mindomo.com, строим схемы и диаграммы на Cacoo, 
выпускаем онлайн газеты на сервисе Wikiwall. 

Кластер – это способ графической организации материала, позволяю-
щий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происхо-
дят при погружении в ту или иную тему. Иногда такой способ называют 
«наглядным мозговым штурмом». Приведем пример кластера, который 
использовался на уроке русского языка в 9 классе на тему «СПП». Уча-
щимся предлагалось вспомнить о СПП и составить на компьютере кла-
стер по теме «СПП» с помощью сервиса mindomo. com в виде ментальной 
карты. Достоинства сервиса мы видим в том, что он позволяет работать 
как индивидуально, так и группой. Создавая ментальную карту, ученик 
работает с информацией, перерабатывает её, самостоятельно изучает 
учебный и справочный материал. 

На уроке русского языка в 7 классе на тему «С деепричастием на ты» 
была проведена работа с текстом в электронном образовательном ресурсе 
Leeningapps, созданном учителем в упражнении «Ввод текста». 

В своей работе мы используем готовые программные продукты, Ин-
тернет-ресурсы, текстовые материалы, тесты, презентации. Электронные 
словари и энциклопедии позволяют мобильно получать дополнительные 
знания и использовать их на уроке [3]. 

Каждый учитель русского языка и литературы нашего лицея знает, как 
оживляет урок использование видеоматериалов, которые можно вклю-
чить в презентацию. В качестве домашнего задания предлагаем найти 
учебный материал в Интернете, составить презентацию. 

Уроки литературы должны быть яркими, эмоциональными, с привле-
чением большого иллюстрированного материала, с использованием 
аудио- и видеосопровождений. Всем этим может обеспечить компьютер-
ная техника с ее возможностями, которые позволяют увидеть мир глазами 
живописцев, услышать актерское прочтение стихов, прозы и классиче-
скую музыку. В свои уроки литературы мы вставляем видеоролики из 
электронных учебников, музыкальные произведения, созданные на слова 
стихотворений поэтов, творчество которых изучается. Не секрет, что в 
наше время ученики не очень любят читать. Как же познакомить их с со-
держанием программных произведений? Здесь приходят на помощь 
диски с записями фильмов по их мотивам. 

Интернет на уроке. Теперь ученики получили возможность, не выходя 
из дома, побывать в разных уголках мира, быстро получить необходимые 
сведения, поучаствовать в конкурсах. «Штурмуем» тесты ОГЭ и ЕГЭ! 

Использование ИКТ дают возможность расширить и углубить уровень 
познавательной активности, расширить уровень индивидуализации обу-
чения, пробудить у учащихся стремление к углубленному изучению учеб-
ного материала, развивать творческие способности учащихся, а также яв-
ляется важнейшим условием повышения качества образования [4]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Педагогический опыт: от теории к практике 

Использование ИКТ на каждом уроке, конечно, нереально, да и не нужно. 
Компьютер не может заменить учителя и учебник, поэтому эти технологии 
необходимо использовать в комплексе с имеющимися в распоряжении пе-
дагога другими методическими средствами. Необходимо научиться ис-
пользовать компьютерную поддержку продуктивно, уместно и интересно. 

Современный педагог обязательно должен научиться работать с но-
выми средствами обучения хотя бы для того, чтобы обеспечить одно из 
главнейших прав ученика – право на качественное образование. Девизом 
каждого учителя сегодня пусть станут слова Эмиля Золя, касающиеся 
всех сфер нашей жизни: «Единственное счастье в жизни – это постоянное 
стремление вперёд…» 
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Информатика участвует в становлении и развитии личности, особое 
внимание при изучении информатики уделяется развитию алгоритмиче-
ского и логического мышления, принципами которого являются: 

– сочетание процесса накопления и изучения теоретических знаний с 
их практическим применением при работе на компьютере; 

– учет индивидуальных и возрастных особенностей в развитии алго-
ритмического мышления; 

– отношения между информатикой и другими предметами; 
– разнообразие в процессе преподавания предмета. 
Использование компьютерных технологий на уроках информатики: 
а) мультимедийная презентация позволяет учителю быстро комбини-

ровать различные инструменты, которые способствуют более глубокому 
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и осознанному усвоению изучаемого материала, экономят время урока, 
насыщают его информацией. 

Данная форма урока позволяет представить учебный материал в виде 
системы ярких эталонных изображений, что облегчает запоминание и 
усвоение изучаемого материала, сокращает время обучения. Такие уроки 
помогают решить следующие задачи: 

– приобрести базовые знания по предмету; 
– систематизировать навыки самоконтроля; 
– сформировать мотивацию к обучению в целом и информатике в 

частности; 
– развить интерес к предмету. 
Обучающиеся могут создавать презентации индивидуально или в 

группе. Ребята создают презентации как в рамках проекта, так и по кон-
кретным задачам, или по желанию; 

б) создание сайтов с использованием языка гипертекстовой разметки 
HTML – интересное и увлекательное занятие для учеников. Школьники с 
большим интересом вовлечены в этот процесс. 

На этих уроках дети развивают устойчивые практические навыки са-
мостоятельной работы. Они учатся самостоятельно искать информацию, 
анализировать ее, понимать и применять на практике. 

Интегрированный урок. 
Эта форма уроков может использоваться для изучения большого коли-

чества материала, где необходимо показать связь с другими предметами 
или с жизненными ситуациями (теория информации, теория алгоритмов, 
программирование, моделирование и т. д.). Эта форма уроков, повышает 
интерес к предмету. Например, некоторые проблемы математики, физики и 
информатики решаются с помощью компьютера (построение сложных 
функций с использованием Excel, построение различных диаграмм и т. д.). 

Урок-игра. 
Игра – это особая форма взаимодействия ребенка с миром. Эти уроки 

формируют у обучающихся позитивное отношение к овладению компью-
терной грамотностью. Проводятся компьютерные обучающие игры, где 
ученики должны решать свои задачи – учебные, обучающие. Игра разви-
вает воображение, стимулирует мотивы учебной деятельности, учит при-
нимать решения в разных ситуациях. 

Использование игровых программ на уроках информатики является 
одной из форм игрового урока. Эти уроки позволяют учащимся развить 
интерес к предмету, позволяют понять сложные понятия информатики. 

Игровые программы можно разделить на: 
а) контролирует – выполняет функции контрольно-оценочной дея-

тельности; 
б) познавательные и практические навыки дидактической формы; 
в) обучение – развивать навыки и умения. 
Учебный проект. 
Образовательные проекты используются как форма работы по синтезу 

и систематизации знаний, навыков в области компьютерных наук и для 
демонстрации их применения на практике при решении задач из любой 
предметной области. Дети демонстрируют результаты своей деятельно-
сти на итоговой конференции. Здесь они формируют основную схему ра-
боты над проектом с использованием компьютерных технологий. 
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В ходе разработки проекта обучающиеся развивают навыки команд-
ной работы над программным комплексом и общие идеи по использова-
нию языка программирования для моделирования реальных процессов. 

При применении учебных и исследовательских проектов обеспечива-
ется более высокое качество знаний за счет: четкого планирования ра-
боты, повышения мотивации при изучении содержания предмета, так как 
полученные навыки сразу используются на определенной работе изна-
чально самостоятельно выбранным ребенком, и спирального подхода к 
формированию вышеперечисленных навыков и приемов. 

Активное использование информационных и коммуникационных тех-
нологий в учебно-воспитательном процессе формирует новую педагоги-
ческую технологию обучения. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет поддерживать вы-
сокий уровень мотивации учащихся, насытить обучающегося большим 
количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом ор-
ганизованных знаний, развивать интеллектуальные, творческие способ-
ности учащихся и содействует развитию коммуникативных аспектов 
навыков работы с информацией. При этом система заданий и деятель-
ность учащихся должны быть спланированы таким образом, чтобы про-
цесс обучения был направлен на изменение в уровнях мыслительной дея-
тельности; важно формировать не просто мышление, а навыки мышления 
высокого уровня. 

Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет 
возможности наглядных методов обучения. Наблюдения специалистов по-
казали, что работа в компьютерных сетях актуализирует потребность уча-
щихся быть членом социальной общности. Отмечаются улучшение грамот-
ности и развитие речи детей через телекоммуникационное общение, повы-
шение их интереса к учебе и, как следствие, общий рост успеваемости. 

На уроках информатики в первую очередь формируются и совершен-
ствуются навыки и планирование, поиск информации, разработка новых 
программных приложений. 

Под руководством учителя информатики проводится детальное плани-
рование мероприятий с учетом использования компьютерного оборудова-
ния, развития и совершенствования навыков в различных средах. В ходе 
этой работы у детей формируется представление о единстве информаци-
онных процессов. 

Грамотное использование современных информационных технологий 
на занятиях приводит к активизации познавательной деятельности уча-
щихся, повышению их качественного выполнения, развитию навыков са-
мообразования и самоконтроля, развитию информационного мышления, 
формированию информации и коммуникационная компетенция. В связи 
с этим каждый современный учитель должен использовать интерактив-
ные информационные технологии в своей деятельности. 
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В современных условиях значительно увеличился объем деятельно-
сти, который требует проявления находчивости, быстроты, реакции, спо-
собности к концентрации и переключению внимания, пространственной, 
временной, динамической точности движения, их рациональности. Все 
эти качества или способности связывают в теории физического воспита-
ния с понятием «ловкость». 

Один из наиболее крупных ученых в области физического воспитания 
школьников Г.Н. Сатиров отмечал: «Не владев этим комплексом качеств, 
и способностей, нельзя научиться управлять собой, своим телом, своими 
движениями». Как писал Н.А. Бернштейн: «Ловкость – это концентрат 
жизненного опыта по части движений и действий». Недаром ловкость по-
вышается с годами и удерживается у человека дольше всех других его 
психофизических качеств. 

Двигательная ловкость – это своего рода двигательная находчивость. 
Ловкость и лежащая в ее основе координация движений в наибольшей 
мере склонны к развитию в младшем школьном возрасте. Отсюда видно, 
что младший школьный возраст является наиболее благоприятным пери-
одом в развитии ловкости. Проявление ловкости в большей степени зави-
сит от пластичности нервных процессов, от способности человека разли-
чать темп, амплитуду и направление движений, степень напряжения и 
расслабления. 

В младшем школьном возрасте происходят значительные изменения в 
организме и их нужно учитывать в процессе физического воспитания. 

Интенсивно развивается нервная система. Удваивается спинной мозг. 
В головном мозге происходит быстрый скачек в развитии височно-темен-
ной затылочной и лобной областей. Формируются новые условные ре-
флексы. В этом возрасте идет развитие вестибулярного анализатора, ко-
торый отвечает за координацию движений. Поэтому при формировании и 
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развитии ловкости нужно, прежде всего, развивать возможности вестибу-
лярного анализатора. 

Согласно исследованиям Л.П. Матвеева, координационные способно-
сти (ловкость) детей могут развиваться следующим образом: 

– возраст 7–8 лет – простые координации; 
– возраст 8–9 лет – сложные координации; 
– возраст 9–10 лет – равновесие; 
– возраст 10–11 лет – точность движений. 
В связи с этим мы видим, что младший школьный возраст особенно 

благоприятен для формирования и развития ловкости. Педагогические 
воздействия, направленные на развитие ловкости дают наибольший эф-
фект, если их систематически и целенаправленно применять именно в 
этом возрасте. 

Для формирования и развития ловкости Л.П. Матвеев, Е.Н. Вавилов и 
др. рекомендуют разнообразные методические приемы: применение не-
обычных исходных положений, изменение скорости или темпа движений, 
смена способов выполнения упражнений, использование предметов раз-
личной формы и т. д. Также для развития ловкости в физическом воспи-
тании используют разнообразные методы. Мной на уроках физической 
культуры часто используется игровой метод, который является эффектив-
ным, результативным и способствует развитию основных движений. 

Игра – это процесс моделирования реальных жизненных ситуаций. В 
игре, как и в жизни, вся деятельность регулируется сознанием. Именно 
поэтому совершенствуются психические механизмы, способствующие 
формированию целостной личности человека. Конечно же выбор игр все-
цело определяется конкретными задачами и условиями их проведения. А 
чтобы поддержать интерес к играм, ребята должны узнать их, и наша за-
дача помочь им в этом. 

Подвижная игра является незаменимым средством для развития дви-
жений детей, их сенсорных, познавательных и творческих способностей, 
но ее воспитательная ценность зависит от правильного руководства, его 
умелого проведения. Систематическое их применение расширяет двига-
тельные возможности и обеспечивает полноценное освоение «школы дви-
жений», куда, прежде всего, входят бег, прыжки, метания. Эти жизненно 
необходимые навыки под влиянием игровых условий превращаются в 
умения, значительно расширяющие возможности их применения в самых 
различных целях и сочетаниях. Для каждой возрастной группы харак-
терны свои особенности в выборе и методике проведения игры. Наиболее 
приемлемым для ребят младшего школьного возраста является следую-
щий комплекс подвижных игр, направленных на формирование и разви-
тие ловкости. 

1. Белки на дереве. 
Все играющие – белки. Они должны находиться все время на деревьях. 

Между деревьями бегают собаки, которые должны осалить белок, бегаю-
щих по земле между деревьями. Белки могут иметь цель – добраться до 
края леса или до дерева с призом. Осаленные белки становятся собаками. 

2. Замкни круг. 
Играющие стоят в кругу. За их спинами бегает водящий. Он ляпает 

кого-либо из стоящих в кругу и стремится обежать круг и занять то место, 
где стоял «ляпнутый», который тоже начинает бежать вокруг круга, но в 
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другую сторону на свое место. Кто прибегает последним – становиться 
водящим. 

3. Мешок гамми. 
Игроки стоят в кругу, у ведущего в руках веревка с привязанным меш-

ком, в котором лежит мяч или насыпан песок. Ведущий раскручивает ве-
ревку с мешком, не поднимая его очень высоко, а играющие перепрыги-
вают через мешок. Если мешок ударяет кого-либо, то он становиться ве-
дущим. 

4. Лев потерялся. 
Играющие стоят в кругу с закрытыми глазами. Руководитель обходит 

их со стороны спины и дотрагивается до каждого рукой. Одному он неза-
метно прикрепляет скотчем табличку с надписью «Лев». После этого да-
ется команда «Лев потерялся!». Игроки начинают смотреть, кто из них 
лев. После того как кто-то замечает это, он должен не давая понять льву о 
том, что он лев скрыться в одном из убежищ. После того как лев догады-
вается, кто он такой, он издает львиный рев и все, кто не успел спрятаться 
в убежище, считаются проигравшими. 

5. Мыши в столовой. 
Представьте себе, что в соседней комнате находиться спящий кот, ко-

торого мыши не должны разбудить. Все сидят и слушают, один игрок – 
«мышь» находится за занавеской и должен поставить несколько тарелок 
друг на друга. Если он будет услышан, то «мышь» считается пойманной. 

6. Зоркий глаз. 
Во время ходьбы или бега по зрительному сигналу занимающиеся вы-

полняют заранее обусловленное действие. Например: поднятая вверх 
рука означает, что дети должны выполнить скачок вперёд и принять обу-
словленную стойку. 

В заключение хотелось бы сказать, что процесс формирования и раз-
вития ловкости – есть процесс усвоения человеком социального опыта. 
Воспитание, носящее преднамеренный и целенаправленный характер, 
приобретает важнейшее значение в процессе развития детей. Таким обра-
зом, можно утверждать, что занятия с применением подвижных игр, дают 
больший эффект в развитии основных физических качеств у младших 
школьников. 
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Конструктор LEGO – одно из самых современных направлений разви-
тия детей. Главная цель всех конструктора LEGO – это правильное разви-
тие ребёнка. LEGO играет немаловажную роль в развитии ребёнка. Этот 
факт доказан многими учёными. По результатам исследований и наблю-
дений, учёные сделали вывод, что собирание конструктора положительно 
влияет на ребёнка больше, чем рисование и лепка из пластилина. 

Конструктор LEGO удобен тем, что его можно собирать не только на 
столе, но и на полу. Раскиданные на полу детали завлекут даже самого 
заядлого непоседу, ведь в поисках нужной детали у него будет уходить 
довольно-таки много энергии и времени. 

Конструктор LEGO используют в развитии логического мышления, 
концентрации внимания, мелкой моторики, усидчивости, терпения, па-
мяти. Но мало кто подозревает, что LEGO можно использовать и на заня-
тиях по физкультуре, как нетрадиционное оборудование для профилак-
тики плоскостопия, развития координации и осанки. 

Детали конструктора имеют очень важную особенность – затупленные 
углы, которые не нанесут никакого вреда ребёнку. Эту особенность 
можно использовать в укреплении здоровья дошкольника. Например, са-
момассаж, профилактика плоскостопия. В процессе физкультурных заня-
тий или в режимных моментах упражнения с LEGO-деталями формируют 
у воспитанников умение управлять своим телом в движении, сохраняя 
устойчивое равновесие, умение контролировать и оценивать свои движе-
ния, воспитывают силу воли, целеустремлённость, умение переносить не-
удачи. 

Для решения задач по физическому воспитанию в нашем детском саду 
подошли творчески, то есть педагоги используют доступный материал. 
Мы разработали проект: «Оздоровление дошкольников с использованием 
конструктора LEGO». Цель проекта заключалась в укреплении физиче-
ского и психического здоровья детей путём широкого использования кон-
структора LEGO в физкультурных мероприятиях и двигательной актив-
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ности дошкольников в течение дня. Идея проекта: повышение заинтере-
сованности дошкольников к двигательной активности путём использова-
ния яркого и красочного оборудования, которое ребёнок может видоизме-
нять; комплексное воздействие на всестороннее развитие ребёнка с помо-
щью использования конструктора LEGO. 

В рамках проекта мы использовали детали конструкторы LEGO, из ко-
торых дети собрали самолёты. Эти самолёты используются на физкуль-
турных занятиях, а также для дыхательной гимнастики. Воспитанники ви-
дят, что можно использовать собранные ими предметы не только для 
игры, но и для укрепления здоровья. Дети с интересом выполняют оздо-
ровительными упражнениями с конструктора LEGO. 

Примерные упражнения: 
– ходьба с LEGO-кирпичиком на голове – положить кирпичик на го-

лову, держа осанку, пройти по прямой, по кругу; 
– ходьба по LEGO-пластинам, руки в стороны – на полу разложить по 

прямой пластины и пройти по ним босиком, держа руки в стороны, сохра-
няя устойчивое равновесие; 

– собрать рассыпанные LEGO-кирпичики пальцами ног – на полу рас-
сыпать кирпичики, поставить для них ёмкость и пальцами босых ног пе-
реложить кирпичики с пола в ёмкость; 

– самомассаж LEGO кирпичиком рук – от пальцев к плечу правой/ле-
вой руки; ног – сверху вниз; 

– массаж спины друг другу – можно стать по кругу друг за другом и 
стоящий сзади, кирпичиком проводит сверху вниз стоящему впереди 
(можно массаж проводить в паре); 

– дыхательные упражнения – вдох, выдох на пропеллер LEGO-само-
лёта. 

Очень важно, чтобы вышеперечисленные упражнения выполнялись в 
системе и имели оздоровительную направленность, а используемая в ком-
плексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала у ре-
бенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
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