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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом им. 
К. Жубанова представляют сборник материалов по 
итогам X Международной научно-практической 
конференции «Образовательная среда сегодня: 
теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
X Международной научно-практической кон-
ференции, посвященные актуальным вопросам 
стратегии развития образовательной среды. В 

публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика. 
2. Современные педагогические технологии. 
3. Психолого-педагогические аспекты образования. 
4. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
5. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
6. Коррекционная педагогика, дефектология. 
7. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
8. Инновационные принципы и подходы организации учебной 

деятельности. 
9. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Санкт-Петербург, Астрахань, Белгород, Брянск, Казань, Красно-
ярск, Куйбышев, Ленинск-Кузнецкий, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Но-
вочебоксарск, Нурлат, Пенза, Петропавловск-Камчатский, Старый Оскол, 
Тверь, Тольятти, Улан-Удэ, Цивильск, Чебоксары) и субъектами (Сверд-
ловская область) России. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академическое учреждение (Российская таможенная академия), универси-
теты и институты России (Брянский государственный университет им. ака-
демика И.Г. Петровского, Волжский государственный университет водного 
транспорта, Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, Новосибирский государственный педагогический 
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университет, Сибирский государственный университет науки и технологий 
им. академика М.Ф. Решетнева, Южный федеральный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
дошкольными образовательными учреждениями, училищами и учрежде-
нием дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, препода-
ватели, студенты вузов, учителя школ, воспитатели детских садов и педа-
гоги дополнительного образования. 

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

 
Главный редактор  

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков 

 
Редактор 

д-р пед. наук, профессор 
кафедры философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Л.А. Абрамова 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Зимовина Светлана Григорьевна 
воспитатель 

МБДОУ Д/С КВ №46 «Колокольчик» 
г. Белгород, Белгородская область 

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
КАК СРЕДСТВО НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: данная статья раскрывает важность обращения к тра-
диционной культуре воспитания в условиях современного мира. Автор до-
казывает ее актуальность, описывая значимость народной педагогики и 
ее роль в культурном наследии. 

Ключевые слова: народная педагогика, русское народное творчество, 
русская народная культура, традиционная культура воспитания. 

Еще в середине прошлого столетия И.В. Киреевский писал: «Уничто-
жить особенность умственной жизни народной так же невозможно, как 
невозможно уничтожить его историю. Заменить литературными поняти-
ями коренные убеждения народа так же легко, как отвлеченною мыслию 
переменить кости развивающегося организма. Впрочем, если бы мы и 
могли допустить на минуту, что предложение это может в самом деле ис-
полниться, то в таком случае единственный результат его заключался бы 
не в воспитании и просвещении, а в уничтожении самого народа. Ибо, что 
такое народ, если не совокупность убеждений, более или менее развитых 
в его нравах, в его обычаях, в его языке, в его понятиях сердечных и ум-
ственных, в его религиозных общественных и личных отношениях, одним 
словом, во всей полноте его жизни». 

Эти слова оказываются как нельзя более актуальными в настоящее 
время, время «массированного наступления» на культуру, историю, язык 
всех без исключения больших и малых народов России. Задача педаго-
гов – построить учебно-воспитательный процесс, целью которого явля-
ется формирование национального самосознания, развитие у ребенка си-
стемы общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации, этноса 
в мировом историческом процессе. 

Необходимость создания такого обучения обосновывается социаль-
ными и педагогическими факторами. 

К числу первых можно отнести рост национального самосознания, 
усиливающееся внимание к сохранению и развитию национальных куль-
тур и языков, к возрождению народных традиций, религиозных верова-
ний, что в свою очередь часто приводит в такой многонациональной 
стране, как Российская Федерация, к межэтническим и межнациональным 
конфликтам. Ускорить развитие положительных тенденций и снизить по 
возможности рост постотрицательных факторов в процессе возрождения 
наций, этносов, регионов – новая социальная функция школы и всей си-
стемы воспитания детей и молодежи. 

Обучение и воспитание детей исторически возникли с развитием че-
ловечества. Чтобы сохранить себя как вид на Земле, уже первобытные 
люди были заинтересованы в том, чтобы передать молодому поколению 
накопленный опыт добычи пищи, защиты от непогоды, опыт охоты, со-
оружения жилища и т. д. Эти первоначальные виды обучения и воспита-
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ния, когда ребенок овладевал знаниями, умениями и навыками в процессе 
совместной деятельности со взрослыми, подражая им. Новое поколение, 
восприняв опыт предков, использовало его, добавляя при этом в него что-
то новое, более совершенное. Так, постепенно, от поколения к поколению 
формировалась народная культура. Одновременно развивались и первые 
идеи обучения и воспитания детей как продолжателей рода. Вместе с опы-
том трудовой деятельности, направленного на удовлетворение насущных 
жизненных потребностей в пище, одежде, жилище и др., передавался и 
опыт общения людей друг с другом. Эти отношения из поколения в поко-
ление закреплялись, развивались и совершенствовались в языке, живо-
писи, символах. С развитием русской народной культуры появляются 
правила обучения и воспитания детей, советы и наставления, заповеди-
запреты и заповеди-разрешения. С веками, передаваясь от поколения к 
поколению, они оттачивались, конкретизировались и дошли до нас, под-
тверждая понимание нашими предками великого значения воспитания и 
обучения детей для сохранения и процветания народа. Подобные реко-
мендации, наставления, поучения, своды нравственных норм и правил 
есть у всех народов, населяющих Россию. При этом эти правила, рекомен-
дации и очень близки по смыслу, по формулировкам, что доказывает 
наличие общих закономерностей в развитии народных культур, и в част-
ности тех их областей, которые относятся к обучению и воспитанию под-
растающих поколений: от раскрытия содержания идеала личности к спо-
собам и правилам организации воспитательных процессов. Так, посте-
пенно, от века к веку шло становление народной педагогики, традицион-
ной культуры воспитания. Она включает:   

‒ совокупность системы знаний об идеале человека как цели воспитания;  
‒ совокупность идей, позволяющих осуществлять обучение и воспита-

ние детей; 
‒ средства и факторы обучения и воспитания, включающие все эле-

менты народных культур. 
Народная педагогика, став самостоятельной областью народной куль-

туры, создала целостную систему обучения и воспитания с учетом специ-
фических особенностей наций, этносов, народностей, регионов. Поэтому 
у каждого народа, нации, региона сложилась самобытная культура воспи-
тания, совершенствующаяся из поколения в поколение. Академик 
Г.Н. Волков так охарактеризовал народную педагогику: «Без памяти нет 
традиций, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, 
без личности нет народа как исторической общности». Человек – связую-
щее, по меньшей мере, трех столетий. В том столетии жили дедушки и 
бабушки со своими родителями, мы их помним, в этом столетии мы жи-
вем со своими родителями и детьми, а вот в следующем будут жить наши 
внуки со своими родителями и детьми. Они нас будут помнить. Что же 
касается педагогических традиций, носителями которых мы сами явля-
емся, то сохранение их в роду в течение трех веков – это и есть народная 
педагогика в действии. Основу любого фольклорного произведения все-
гда составляют образы, темы, мотивы, формы народного творчества. Рус-
ское народное творчество очень интересно для исследования как средство 
народной педагогики. В этой связи первостепенное значение имеет изу-
чение, знание и понимание русского народного творчества. 

Таким образом, тема «Русское народное творчество как средство 
народной педагогики», является актуальной.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу формирования компе-
тентности педагогов с целью подготовки высококвалифицированных 
специалистов. В статье раскрываются требования, предъявляемые про-
фессиональным стандартом педагога, а также условия и способы фор-
мирования профессиональной компетентности преподавателей. 

Ключевые слова: современный преподаватель, профессиональная 
компетентность, условия формирования профессиональной компетент-
ности преподавателей, способы формирования профессиональной компе-
тентности преподавателей, подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов. 

Ключевой фигурой качества образования при подготовке высококва-
лифицированных специалистов, является, прежде всего, квалификация 
носителя знаний (преподавателя), который использует и передает имею-
щийся багаж знаний обучающимся с помощью различных методик в про-
цессе реализации образовательной программы. Подготовка высококвали-
фицированных специалистов возможна лишь в том случае, когда препо-
даватель сам обладает необходимым уровнем квалификации. 

Рассмотрение философских и психолого-педагогических аспектов по во-
просу повышения компетентности преподавателей позволяет констатировать, 
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что истоки данного вопроса находятся в познании и самопознании человека. 
Вопросами изучения человека и его личности занимались такие фило-
софы древности, как Сократ, Присциан, Аристотель и др. Многие из них 
концентрируют особое внимание на личностном начале всех явлений, а 
свобода рассматривается ими как необходимая основа для самопознания 
и самосозидания [5, с. 100]. 

Ключевым аспектом работы преподавателей является уровень профес-
сионализма и квалификации, овладение современными педагогическими 
технологиями, помогающими обеспечить высокое качество образования 
и подготовку высококвалифицированных специалистов, отвечающих тре-
бованиям профессионального стандарта педагога. 

Для раскрытия требований профессионального стандарта педагога мы 
предлагаем определение Н.В. Кузьминой. По мнению автора, профессио-
нально-педагогическая компетентность содержит в себе пять блоков ком-
петентности: 

1. Специальный и профессиональный блок (требования к компетент-
ности преподаваемой дисциплины). 

2. Методический блок (требования к компетентности в области фор-
мирования знаний, умений и навыков учащихся). 

3. Социально-психологический блок (требования к компетентности в 
области процессов взаимодействия педагога с коллегами и учащимися). 

4. Дифференциально-психологический блок (требования к компетент-
ности в области индивидуального подхода педагога, учета мотивов и спо-
собностей учащихся). 

5. Аутопсихологический блок (требования к компетентности в обла-
сти рефлексии собственной деятельности: определение достоинств и не-
достатков проделанной работы) [3, с. 90]. 

Определенные выше требования к профессиональной компетентности 
педагога перекликаются с требованиями, выделенными профессиональ-
ным стандартом педагога, которые можно сгруппировать по основным 
сферам профессиональной деятельности педагога [4, с. 279]: 

‒ нормативно-правовая сфера (знание и применение основ законода-
тельства, учет требований нормативных правовых документов, регулиру-
ющих образовательную деятельность); 

‒ психолого-педагогическая сфера (учет возрастных и индивидуаль-
ных особенностей учащихся, стадий и кризисов развития и социализации 
личности; умение выявлять в ходе наблюдения различные проблемы обу-
чающихся; разработка индивидуальных маршрутов и программ профи-
лактики различных форм отклонения, в том числе и для детей с ОВЗ); 

‒ социокультурная сфера (учет семейных отношений; знание и умение 
выстраивать работу с учащимися и их родителями, понимание их соци-
ально-психологических особенностей и закономерностей развития); 

‒ общепедагогическая сфера (проектирование образовательного про-
цесса на основе общих принципов обучения, педагогических закономер-
ностей, теоретических и практических исследованиях). 

Исходя из вышеизложенного, преподаватель профессионального об-
разования должен обладать определенным багажом знаний, умений и 
навыков, которые определяют его как компетентного преподавателя. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что 
«повышение профессионального уровня педагогов – необходимое усло-
вие модернизации системы образования…» [1]. 
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Формирование компетентности преподавателей становится более эф-
фективным при соблюдении следующих условий: 

‒ организационно-экономических (финансирование, обеспечение ма-
териально-технической базы); 

‒ учебно-материальных (проведение профессионально-образователь-
ных программ повышения компетентности преподавателей в соответ-
ствии с потребностями современной системы образования); 

‒ научно-методических (обеспечение информационной компетентности); 
‒ организационно-управленческих (структура управления по работе 

над повышением компетентности преподавателей); 
‒ психолого-педагогических (создание положительной мотивации по-

вышения профессиональной компетентности). 
Существует множество способов формирования профессиональной ком-

петентности преподавателей. Рассмотрим наиболее эффективные из них. 
Проектно-исследовательская деятельность, которая заключается в де-

ятельности педагогического коллектива в одной команде над единой те-
мой и целью. Если данная работа будет проходить в творческом коллек-
тиве и все ее участники будут являться соавторами коллективного про-
дукта, принимать активное участие в его разработке, то формирование 
профессиональной компетентности будет происходить быстрее и эффек-
тивнее. В любом педагогическом коллективе существуют преподаватели 
с разными уровнями развития профессиональной компетентности. Работа 
в одной команде создает условия для выравнивания квалификации: менее 
опытные педагоги подтягиваются до уровня более продвинутых. Одно-
временно важность поставленных задач стимулирует личностно-профес-
сиональный рост последних. Лидирующее положение в команде и ответ-
ственность за решение поставленных задач стимулируют их творческую 
продуктивность. 

Методологические и практико-ориентированные семинары позволяют 
анализировать различные вопросы с философских, психологических и пе-
дагогических позиций, отрабатывать предложенные преподавателями ме-
тодики обновления обучения с использованием различных подходов и, 
тем самым, формировать профессиональную компетентность преподава-
телей. 

Современное информационное общество предъявляет высокие требо-
вания к уровню профессиональной подготовки педагога. Одним из важ-
нейших требований Профессионального стандарта в рамках общепедаго-
гической функции обучения является владение ИКТ-компетентностью. В 
русле данного направления уместно использовать вебинар как средство 
формирования компетентности преподавателей. 

Вебинар – это интерактивный семинар на различных образовательных 
Интернет-ресурсах. На вебинарах преподаватели получают возможность 
проконсультироваться, обсудить различные вопросы, получить новую ин-
формацию. При подготовке и посещении вебинаров остается голосовое и 
визуальное сопровождение презентации на экране. Это позволяет форми-
ровать компетенции в области информационно-коммуникационных тех-
нологий и дистанционного обучения. Мероприятия, проводимые в форме 
вебинаров, могут включать в себя сеансы голосований и опросов, что 
обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим. 

Такие формы работ как семинары, круглые столы, посвященные во-
просам практической подготовки студентов, разработки учебных планов, 
мониторинга оценки выпускников, преподавание специальных дисцип-
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лин и др. также будут являться эффективным способом формирования 
профессиональной компетентности преподавателей. При этом важным 
условием является желание и участие всех преподавателей. 

Таким образом, работа по формированию профессиональной компе-
тентности преподавателей – это комплексная работа, целью которой яв-
ляется увеличение качества образования и подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. Данная система нацелена на подготовку компе-
тентных педагогов, отвечающих требованиям профессионального стан-
дарта преподавателя и готовых выпускать высококвалифицированных 
специалистов, способных вести самостоятельную профессиональную де-
ятельность с предельной эффективностью и продуктивностью для разви-
тия страны. 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К СДАЧЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ КАК СРЕДСТВО 

РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
Аннотация: в данной статье раскрыто значение международных эк-

заменов по английскому языку в работе с одаренными детьми, а также 
важность и полезность экзамена при подготовке учащихся к итоговой 
аттестации. 

Ключевые слова: подготовка к экзаменам, международные экзамены. 
Одной из самых главных задач современной школы является интегри-

рование ученика в международное образовательное пространство. Уча-
щийся должен научиться самостоятельно находить знания в различных 
научных областях. Изучение иностранных языков является первостепен-
ной задачей для современного школьника и молодого ученого. Таким об-
разом, важность овладения иностранным языком для успешной интегра-
ции в мировое научное сообщество неоценима. Современная школа обя-
зана расширить возможности учащихся с высокой познавательной моти-
вацией не только в вопросе овладения иностранным языком, но и дать 
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возможность учащимся получить сертификат международного образца 
для дальнейшей практики в лучших учебных заведениях Европы. 

Почему же так важны международные экзамены для учащихся россий-
ских школ? 

В мире существует более двадцати международных экзаменов по ан-
глийскому языку. Большинство учащихся средних школ сдают University 
of Cambridge ESOL Examinations – один из самых известных и популяр-
ных экзаменов в мире. Данный экзамен ежегодно сдают более трех мил-
лионов человек в 130 странах мира. Кембриджские экзамены соотносятся 
с Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции, представля-
ющей собой основу для международной оценки языковой компетенции. 

Структура и содержание данных экзаменов разработаны с учетом воз-
растных особенностей учащихся, их когнитивного и личностного развития. 
Материал, охватывающий все виды речевой деятельности (аудирование, 
чтение, говорение, письмо), основан на реалиях современной жизни, слу-
жит формированию уверенности обучаемых в практическом пользовании 
иностранным языком во всех ситуациях, в том числе коммуникативных. 

Каковы плюсы и минусы сдачи международных экзаменов для учени-
ков и их учителей? 

Для учеников плюсы очевидны: 
1. Данный экзамен – это объективная оценка знаний ученика. 
2. Сертификаты разных уровней дают право на жизнь, обучение, ра-

боту за границей. 
3. Дополнительные знания (на материале различных аутентичных по-

собий), полученные при подготовке к экзамену, облегчают подготовку к 
ЕГЭ И ОГЭ. 

4. Мотивация одаренного ребенка находится в постоянном тонусе, так 
как ребенок движется от цели к цели, получая сертификат за каждый 
пройденный уровень. Достижения ребенка отражены в документе 
наглядно. 

В средней школе данный экзамен является не только и не столько ко-
нечной целью обучения, сколько объективным показателем прогресса в 
языке и прекрасным средством мотивации учащихся, причем не только 
сдающих, но и их одноклассников, что в свою очередь ведет к повышению 
уровня качества образования в целом. 

Большое разнообразие качественных материалов помогает учителю 
постоянно поддерживать интерес к языку у учащихся с высоким уровнем 
владения английским языком. 

Как правило, подготовка к кембриджским экзаменам начинается с пя-
того класса. Так как кембриджские экзамены многоуровневые, для ре-
бенка любого класса можно подобрать свой уровень: 

1.1 уровень – экзамен для младших школьников (1 уровень, Starters); 
1.2 уровень – экзамен для младших школьников (2 уровень, Movers); 
1.3 уровень – экзамен для младших школьников (3 уровень, Flyers); 
2 уровень – экзамен для школьников (базовый уровень, KET); 
3 уровень – экзамен для школьников (средний уровень, PET); 
4 уровень – экзамен для школьников (средний уровень, первый кем-

бриджский сертификат FCE); 
5 уровень – Кембриджский экзамен (высокий уровень, CAE); 
6 уровень – Кембриджский экзамен на получение сертификата о сво-

бодном владении английским языком (CPE). 
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В пятом и шестом классах до достижения учениками 12 лет можно 
сдавать уровень Flyers. Тесты специально разработаны для мотивации де-
тей и формирования их уверенности при использовании английского 
языка. Яркие пособия, интересные задания, все направлено на развитие 
мотивации к изучению английского языка. Данный тест основан на зна-
комых темах и ситуациях, развивает навыки, необходимые детям для об-
щения на английском языке. Тест является третьим этапом на пути ре-
бенка в изучении английского языка, предназначен для школьников в воз-
расте от 7 до 12 лет. Сертификат свидетельствует о владении повседнев-
ным письменным и устным английским на базовом уровне. 

Тест Cambridge English: Young Learners Flyers соответствует уровню 
A2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR). 

На этом уровне дети могут: 
‒ общаться в привычных ситуациях; 
‒ общаться с англоговорящими людьми, когда они говорят медленно 

и четко; 
‒ понимать и использовать простые фразы и выражения; 
‒ понимать простые письменные тексты на английском языке; 
‒ понимать короткие письменные сообщения и простые устные указания; 
‒ представляться и отвечать на элементарные вопросы о себе; 
‒ писать короткие простые сообщения. 
После сдачи уровня Flyers учащиеся могут начинать готовиться к те-

сту следующего уровня, Cambridge English: Ket for Schools или Cambridge 
English: Preliminary for Schools. 

Эти экзамены ведут к получению международных сертификатов, не-
обходимых для трудоустройства или получения высшего образования. 

Тест Cambridge English: Young Learners Flyers не предполагает неудо-
влетворительных оценок. Награду в виде сертификата Cambridge English 
получает каждый ребенок, что позволяет отмечать достижения детей, 
формировать их уверенность в себе и вознаграждать их усилия в овладе-
нии коммуникативными навыками. 

Первые успехи становятся дополнительной мотивацией как для 
успешно сдавших экзамен ребят, так и целевой мотивацией для остальных 
учеников, так как стимулируют их к достижению таких же результатов. 

В старших классах учащимся предлагается подготовка к сдаче FCE. 
Как правило, данный экзамен выбирают ученики, которые собираются 
сдавать ЕГЭ по английскому языку. Качественные материалы для подго-
товки учащихся к сдаче FCE или ЕГЭ, которые предлагают различные из-
дательства, педагоги используют на дополнительных занятиях. 

Например, первый раздел «Говорение» (ответы на вопросы) отрабаты-
вается еще на стадии подготовки к ОГЭ. Второй раздел (описание и срав-
нение двух фото) поможет ученику подготовиться к ЕГЭ. Третий и чет-
вертый разделы (повышенного уровня) помогают погрузить учащегося в 
реальные ситуации общения на языке. 

В заключение хотелось бы отметить, что интеграция урочной и вне-
урочной деятельности в процессе подготовки к международным экзаме-
нам помогает достичь высоких образовательных результатов. Дифферен-
цированный подход к каждому ученику, использование учителем допол-
нительных пособий зарубежных издательств, качественный мониторинг 
успешности лингвистически одаренных учеников – все вышесказанное 
учитель может реализовать во время подготовки одаренных детей к сдаче 
международных экзаменов. 
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Аннотация: статья посвящена обобщению опыта работы по исполь-
зованию технологии развития критического мышления в начальной 
школе. Особое внимание уделено раскрытию методических приёмов, при-
меняемых на уроках с использованием данной технологии. Сделаны вы-
воды об эффективности применения технологии на уроках в начальной 
школе. 

Ключевые слова: критическое мышление, корзина идей, дерево пред-
сказаний, перепутанные логические цепочки, инсерт, синквейн, кластер. 

В настоящее время в мире сокращается значимость репродуктивной 
деятельности, связанной с использованием традиционных технологий. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования (ФГОС), отвечая требованиям времени, делает акцент 
на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, формирова-
ние у него умения учиться, добывать знания самостоятельно. 

Поэтому для меня стали актуальными вопросы: как научить учащихся 
самостоятельно находить знания? Как повысить мотивацию к обучению у 
современных школьников? Как вовлечь учеников в образовательный про-
цесс? Каким технологиям отдать предпочтение? 

Познакомившись с технологией развития критического мышления, я 
нашла ответы на многие вопросы, и с удовольствием стала применять её 
на своих уроках. Критическое мышление – очень важная и нужная форма 
мышления. Жизненно необходимая. Можно утверждать, что мы, чтобы не 
попасть впросак, стараемся критически мыслить всегда. 

Во-первых, критическое мышление – это мышление самостоятельное. 
Ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы думать собственной 
головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы. 

Во-вторых, информация является отправным пунктом развития крити-
ческого мышления. Разумеется, мыслительные способности маленьких 
детей будут ещё совершенствоваться при обучении, но даже они спо-
собны думать критически. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопроса и 
уяснения проблем, которые надо решить. 

В-четвёртых, критическое мышление стремится к убедительной аргу-
ментации. 
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В-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Когда 
мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с 
другими, мы уточняем и углубляем свою позицию. 

Это американская технология, в России она начала развиваться с 
1997 года. Технология представлена как система методических приемов и 
форм работы. Формы урока в РКМЧП отличаются от уроков в традицион-
ном обучении. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся 
главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про 
себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают 
прочитанное. Роль учителя в основном координирующая. 

В основе данной технологии – трехфазовая структура урока. 
I фаза: вызов. Актуализация имеющихся знаний учащихся, пробуждение 

интереса к получению новой информации (работа с текстом до чтения). 
II фаза: осмысление содержания (получение новой информации). До-

стижение понимания текста на уровне содержания (работа с текстом во 
время чтения). 

III фаза: рефлексия (осмысление, рождение нового знания). Достиже-
ние понимания основной мысли, выработка собственной позиции. Работа 
с текстом после чтения. 

Эти три фазы почти всегда присутствуют и на традиционном уроке, 
только называются они иначе. Вместо «вызова» более привычно для учи-
теля звучит: введение в проблему или актуализация имеющихся знаний. 
А осмысление – не что иное, как часть урока, посвящённая изучению но-
вого материала. И третья стадия есть в традиционном уроке – это закреп-
ление материала, проверка усвоения. В чём же различия? Что нового 
несёт технология развития критического мышления? 

Элементы новизны содержатся в методических приёмах, которые ори-
ентируются на создание условий для свободного развития личности каж-
дого учащегося. Перечислю основные приёмы, которые использую в 
своей работе: верные, неверные высказывания, игра «Верите ли вы?», де-
рево предсказаний, корзина идей, кластер, инсерт, таблица ЗХУ, «Тол-
стые и тонкие вопросы», синквейн, стратегия «Интервью», метод «Шесть 
шляп», прием «Письмо другу». 

Основное, на мой взгляд, важное правило: мнения учеников, высказан-
ные на уроке, какими бы они ни были, должны выслушиваться учителем 
одинаково и не оцениваться ни взглядом, ни жестом. Ученик может усо-
мниться в правильности точки зрения учителя, и учитель имеет право от-
стаивать своё мнение только на равных с учениками. В классе не должно 
звучать и даже подразумеваться: «Я прав, потому что я взрослый и больше 
знаю». Больше знаешь, значит, можешь доказать. 

Хочу подробнее рассказать о приёмах, которые я применяю на своих 
уроках. В 2018-2019 учебном году я набрала первый класс. Из 32 уча-
щихся 16 человек пришли нечитающими. Поэтому в первом полугодии 
стояла задача научить нечитающих детей читать. В конце первого полу-
годия начала применять приёмы педтехнологии. Трудность использова-
ния технологии РКМ в первом классе состоит в том, что письменную речь 
на устных предметах использовать невозможно ввиду её неразвитости. 
Поэтому всю работу по анализу и осмыслению текстов следует проводить 
устно, а записи должен вести учитель. 
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У первоклассников, вчерашних дошколят, самостоятельность мышле-
ния ещё слабо развита, поэтому работу следует организовывать в основ-
ном фронтально или в малых группах с обязательным контролем учителя 
и фронтальной проверкой. Слабо развитый навык чтения не будет препят-
ствием при анализе или творческой работе над текстом, если учитель 
умело организует как минимум троекратное прочтение текста. Только хо-
рошо знакомый текст может служить материалом для творческой и само-
стоятельной работы. 

Приём «Корзина идей». 
На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет 

собрано то, что ученики вместе знают по изучаемой теме. 
1. Объявляется тема урока. 
2. Индивидуальная работа. Каждый ученик тезисно записывает в тет-

ради все, что ему известно по теме. Этот этап длится недолго – 2-3 минуты. 
3. Работа в парах или в группах. Учащиеся обмениваются информа-

цией, выясняя, в чем совпали их мнения, а в чем возникли разногласия. 
Время проведения – 3 минуты. Далее: сброс идей в корзину. 

Важно! Предложения, предположения и идеи не критикуются и не 
оцениваются. На данном этапе идет просто сбор информации. Важное 
правило: «Любое мнение учащегося ценно». 

Обычно учителям трудно выступать нейтральным слушателем: мы 
привыкли поправлять, исправлять, указывать на ошибки. Отход от этого 
давления авторитета и есть одно из наиболее трудновыполнимых требо-
ваний технологии критического мышления. 

Все идеи и предложения осмысливаются и анализируются в дальней-
шем ходе урока. Постепенно из «корзины» должны исчезнуть все непра-
вильные или некорректные утверждения, а остаться – «выжимка» из вер-
ных. Во время высказывания учащимися их идей и предположений, ста-
райтесь требовать полных ответов. Таким образом, прием будет работать 
и для развития устной речи и навыков логического изложения. 

Вторая проблема, которая решается на стадии вызова с помощью при-
ема «Корзина идей» – привлечение к работе всех учащихся. На обычном 
уроке этап актуализации знаний не всегда позволяет охватить всех учени-
ков в классе. Многие пассивно отсиживаются, позволяя другим выпол-
нить поставленную задачу. «Корзина идей» включает этап индивидуаль-
ной работы, что позволит даже самым пассивным внести лепту в общее 
дело. Прием охватывает сразу два вида деятельности учащихся: индиви-
дуальный и групповой. 

На этапе рефлексии можно снова обратиться к «Корзине идей», чтобы 
подвести итог урока. 

Примеры использования приёма в 1 классе: на уроке окружающего 
мира при изучении темы «Откуда в наш дом приходит электричество» на 
этапе вызова мы вспоминали всё то, что известно по данной теме. На во-
прос, что такое электричество, мои ученики ответили так: 

‒ электричество берут из розетки; 
‒ электричество нужно приборам; 
‒ электричество может ударить; 
‒ молния – это тоже электричество. 
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При изучении темы «Откуда берётся вода» дети предложили следую-
щие ответы для корзины идей: вода – это пар, туман, облака, дождь, снег, 
роса, иней, снег. 

Также на стадии вызова я использую такие приёмы, как «Дерево пред-
сказаний» и ключевые слова. 

«Дерево предсказаний». 
В 1 классе предположения даются детям в готовом виде, а они выби-

рают и аргументируют свой выбор. Далее, в процессе чтения идёт про-
верка предположений. Здесь же используются ключевые слова, которые 
пока тоже даются учителем. Это могут быть слова из текста или слова-
отгадки на загаданные учителем загадки по теме урока. 

Верные – неверные высказывания. 
Учитель зачитывает утверждения, связанные с темой урока, учащиеся 

записывают ответы словами «да» или «нет» в начале урока в первую 
строку таблицы. На этапе рефлексии будет заполнена и сопоставлена с 
первой и вторая строка. 

Например, в 1 классе после прочтения рассказа Льва Толстого «Ко-
сточка» даются утверждения: 

‒ мальчик – трус; 
‒ мальчик смелый; 
‒ мальчик честный; 
‒ мальчик глупый. 
Дети выбирают утверждение и доказывают, почему оно верное или не 

верное. 
В 3 классе при изучении темы «Имя существительное» предлагаются 

утверждения: 
1. Имя существительное – часть речи, которая обозначает предмет. 
2. Имя существительное – часть речи, которая отвечает на вопрос 

«кто?» или «что?». 
3. Имена существительные изменяются по родам. 
4. Собственные имена существительные пишутся с большой буквы. 
5. В предложении существительное может быть сказуемым. 
6. Имена существительные изменяются по числам и падежам. 
Таким образом, развивается монологическая речь детей, умение фор-

мировать своё мнение, аргументировать, доказывать свою точку зрения. 
Приём «Перепутанные логические цепочки». 
Учитель предлагает ряд понятий, терминов, в которых нарушена логи-

ческая последовательность. Задача учеников: выявить ошибку, исправить 
её, аргументируя свой выбор. 

Приём «Инсерт». 
Интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления. 
При изучении информации, связанной с новыми идеями, учитель про-

сит каждого из участников (пару и группу) сделать индивидуальную таб-
лицу пометок (маркировочную). 

Таблица 1 
 

+ 
материал  
знаком 

V 
это ново  
для меня 

– 
думал иначе  

?
требуется  

дополнительное 
разъяснение
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Для её заполнения вначале учитель попросит учащихся во время чте-
ния делать на полях пометки: «+» – уже знал; «V» – новое для меня; «–» – 
думал иначе; «?» – не понял, есть вопрос. А после прочтения текста за-
полнить таблицу. В таблицу кратко заносятся сведения из текста. Важным 
этапом работы здесь становится обсуждение записей, внесенных в таб-
лицу, или маркировки текста. 

Проверка понимания и первичное закрепление. 
1. Что было для вас знакомым из прочитанного? 
2. Что нового вы узнали для себя из этого текста? 
3. У кого есть вопросы по тексту? Что осталось непонятным? 
Этот приём я использую, начиная со 2 класса. 
Кластер. 
Надо отметить, что такой приём, как «Кластер», – универсальный, ис-

пользуется на всех стадиях. Учитель записывает тему урока как «сердце-
вину» кластера. Вместе с детьми формулирует и записывает вопросы, на 
которые обучающиеся хотели бы получить ответы в течение урока. Но, к 
примеру, кластер помогает лучше увидеть логические цепочки, в то время 
как «Корзина идей» всего лишь определяет «поле интересов». 

В 1 классе при изучении темы: «Маша и Миша прислушиваются к 
гласным и согласным звукам» мы составили кластер «Звуки речи». На 
уроке литературного чтения при работе над русскими народными сказ-
ками составляли кластер «Какой бывает лиса». Дети дали такие ответы: 
лиса – хитрая, рыжая, жадная, скупая, ленивая, сообразительная, ласко-
вая, злая, притворщица. Со 2-го класса кластеры усложняются, повыша-
ется уровень интеллектуальных способностей детей, самостоятельности. 

Прием «Толстые и тонкие» вопросы. 
Для более успешной адаптации во взрослой жизни детей необходимо 

учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ 
(тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно невоз-
можно (толстые вопросы). Толстые вопросы – это проблемные вопросы, 
предполагающие неоднозначные ответы. Таблица «толстых» и «тонких» 
вопросов может быть использована на всех стадиях урока: 

на стадии вызова – это вопросы, которые ставятся до изучения темы; 
на стадии осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу 

чтения, слушания, размышления; 
на стадии рефлексии – для демонстрации понимания пройденного. 
Обучать детей навыку различать вопросы я начинаю со 2 класса. Дан-

ная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся, а 
также развивается умение задавать «умные» вопросы. Классификация во-
просов помогает в поиске ответов, заставляет вдумываться в текст и по-
могает лучше усвоить содержание текста. 

Литературное чтение. Н. Носов «Огурцы». 
Тонкие вопросы: 
Кто главный герой рассказа? 
Что произошло с мальчиком? 
Когда происходит действие рассказа? 
Толстые вопросы: 
Дайте объяснение, почему мама отправила мальчика обратно? 
Почему вы думаете, что мальчик совершил плохой поступок? 
Предположите, что будет, если мальчик не вернет огурцы? 
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Метод «Шесть шляп».  
Метод «шести шляп мышления» используется для разностороннего 

анализа каких-либо явлений, для проведения занятия по обобщению 
опыта. Класс делится на шесть групп. Каждой группе вверяется одна из 
шести шляп. Мы с учениками использовали настоящие разноцветные 
шляпы, сделанные из картона. Каждой группе предлагается представить 
свой опыт, свои впечатления и мысли исходя из цвета шляпы. 

Надевая шляпу мышления, мы принимаем на себя роль, на которую 
эта шляпа указывает. Снимая шляпу конкретного цвета, мы уходим от 
этого типа мышления. При смене одной шляпы на другую происходит 
мгновенное переключение мышления. Такой метод позволяет призвать к 
переключению хода мысли, не обижая человека. 

Белый цвет (нейтральный). После изучения текста кратко рассказать, 
о чем текст. 

Желтый цвет (отвечает за оптимизм). Что хорошего можно взять из 
произведения для себя? 

Черный цвет. Какие отрицательные, плохие моменты вы нашли в тек-
сте (сказке)? 

Красный цвет. Что вы чувствуете по отношению к героям сказки? 
Синий цвет. Придумайте продолжение сказки. 
Зеленый цвет. Дайте советы героям сказки. 
Для обозначения своего мнения можно просто назвать шляпу и тем са-

мым показать, какой тип мышления предполагается использовать. 
«Синквейн». 
Принято на уроках использовать синквейн на стадии рефлексии, но его 

можно использовать на разных стадиях урока и, соответственно, это 
имеет разные задачи: 

‒ на стадии вызова – сжатое обобщение актуальных заданий; 
‒ на стадии осмысления – вдумчивая работа над новыми понятиями; 
‒ на стадии рефлексии – интеграция новых и предыдущих знаний. 
Приведу примеры синквейнов на уроках русского языка и уроках раз-

вития речи. Данные синквейны мы составляли с учениками 3 класса: 
Снежинки – Осень. 
Хрупкие, маленькие.  Золотая, прохладная. 
Падают, искрятся, украшают. Шуршит, осыпает, моросит. 
Покрывают землю, радуя всех. Готовит нас к холодной зиме. 
Кристаллики. Учёба. 
По моим наблюдениям за учащимися прошлого выпуска, за нынеш-

ними первоклассниками, результаты работы с использованием данной 
технологии значительны. Во-первых, изменилось отношение детей к уро-
кам литературного чтения, русского языка, окружающего мира. Измени-
лось отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим 
в ходе учебной деятельности. Повысился уровень интеллектуальных спо-
собностей, познавательных запросов учащихся, о чём свидетельствует ка-
чество знаний учеников, уровень самостоятельности в работе. Формиру-
ется умение высказываться логично, конструировать тексты, задавать во-
просы. Повысилась активность детей на уроках, оживился интерес уча-
щихся к познанию. Дети терпимо относятся к точкам зрения, отличным 
от их собственных взглядов. 
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Любой учитель должен помнить и пользоваться следующими прави-
лами в работе с детьми: 

1. Не берите всю инициативу на себя, и тогда ученики не будут ско-
ваны в своих действиях, а будут самостоятельными. 

2. Ошибка – находка для учителя! Приучайте детей не бояться оши-
бок, ошибиться может любой. 

3. Выслушивайте всех, нельзя говорить «достаточно». 
4. Не отвечайте за учеников, даже если «поджимает» время. 
5. На каждом уроке организуйте проблему и поиск путей решении. 
6. Учитель должен ориентироваться на глаза своих детей, а не на 

планы уроков. 
Таким образом, свою педагогическую задачу вижу в том, чтобы по-

мочь каждому ребёнку осознать собственную уникальность и создать 
условия для саморазвития. В этом мне помогают приёмы технологии раз-
вития критического мышления. 
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I. Презентация педагогического опыта. 
Основные идеи. 
Понятие «интеракции» заимствовано из научного направления в со-

циологии – символический интеракционизм (Г. Блумерг, Дж. Г. Мид, 
Р. Сирс и др.). 
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Интерактивность, понимаемая как непосредственный диалог, обретает 
в наши дни особое значение, связанное с высоким уровнем техники. Ин-
терактивными сегодня называют специальные средства и устройства, ко-
торые обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие пользова-
теля с компьютером. Популярны интерактивные опросы, программы на 
радио и телевидении, сценарий которых предполагает «живые», открытые 
беседы со зрителями и слушателями. Подобные собеседования часто де-
монстрируют далеко не лучшие образцы диалога. Умению строить диалог 
на равных нужно учить, и обществознание и история в этом смысле обла-
дают огромными возможностями. 

Интерактивное обучение – это обучение, погружённое в общение. Ин-
терактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержание 
образовательного процесса, но видоизменяет формы с транслирующих на 
диалоговые. 

Важнейшая особенность интерактивной технологии: процесс обуче-
ния происходит в групповой совместной деятельности. Это позволяет ре-
шать три основные задачи: 

‒ конкретно-познавательную задачу, которая связана с непосредствен-
ной учебной ситуацией; 

‒ коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатыва-
ются основные навыки общения; 

‒ социально-ориентационную, воспитывающую гражданские каче-
ства, необходимые для адекватной социализации индивида в обществе. 

Часть исследователей (И.И. Рыданова, Г.А. Цукерман и др.) полагают, 
что при переходе к формам учебного сотрудничества стоит затратить три-
четыре занятия именно на знакомство учащихся с нормами группового по-
ведения: 

‒ в совместной работе нет «актёров» и «зрителей». Все – участники; 
‒ каждый член микрогруппы заслуживает, чтобы его выслушали, не 

перебивая; 
‒ следует говорить так, чтобы тебя понимали, высказываться непо-

средственно по теме, избегая лишней информации; 
‒ критикуются идеи, а не личности; 
‒ цель совместной деятельности заключается не в «победе» какой-

либо одной точки зрения, а в возможности найти лучшее решение, узнав 
разные мнения по проблеме и т. д. 

Следующий этап интерактивного обучения – организация учебной де-
ятельности учащихся в группе. Данный этап включает: усвоение учебной 
задачи, стоящей перед группой; процесс поиска (обсуждения) лучшего ре-
шения; суммирование группового решения поставленной задачи в рамках, 
определённых педагогом. 

Таблица 1 
Организация презентаций групповых решений 

 

Формы решения Варианты презентации групповых решений

Совместно- 
индивидуальная

Каждая группа представляет итог своей деятельности; 
решения обсуждаются, из них выбирается лучшее

Совместно- 
последовательная

Продукт деятельности каждой группы становится 
определённой ступенью к решению общей проблемы
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Продолжение таблицы 1

Формы решения Варианты презентации групповых решений

Совместно- 
взаимодействующая

Необходимо перегруппировать учащихся. В результате 
между новыми группами происходит интенсивный об-
мен наработками. После возвращения в исходные 
группы учащиеся имеют возможность при минимальных 
временных затратах найти общее решение проблемы

 

Этап презентации групповых решений сменяется рефлексией прошед-
шего занятия. 

Интерактивное обучение, без сомнения, можно отнести к продуктив-
ному типу учебного взаимодействия. Школьники становятся активными 
участниками образовательного процесса. Технология интерактивного 
обучения позволяет организовать учебный процесс в рамках системно-де-
ятельностного подхода. 

II. Приёмы работы, которые будут демонстрироваться: 
‒ интерактивный опрос; 
‒ организация групповой и индивидуальной работы; 
‒ организация диалогового общения; 
‒ информационное использование компьютера (использование муль-

тимедийной презентации); 
‒ совместно-последовательная форма презентации групповых решений. 
III. «Имитационная игра». 
1 класс. 
Окружающий мир. 
Тема: «Зачем нужен телефон и телевизор?» 
Содержательный раздел (из Основной образовательной программы 

ФГОС НОО): раздел «Человек и общество». Средства связи: почта, те-
леграф, телефон. Средства массовой информации: радио, телевидение, 
пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами мас-
совой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Планируемые образовательные результаты. 
Предметные: обучающиеся научатся различать средства связи и сред-

ства массовой информации; объяснять назначение радиоприемника, теле-
визора, журналов и газет; обсуждать назначение Интернета. 

Метапредметные: формировать готовность слушать собеседника и 
вести диалог; соотносить изученные понятия с примерами из реальной 
жизни. 

Личностные: овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения; формирование уважительного отношения к иному 
мнению. 

Универсальные учебные действия. 
Познавательные: поиск и выделение информации. 
Личностные: формирование ценностных ориентиров и смыслов учеб-

ной деятельности. 
Регулятивные: принятие и сохранение учебной задачи. 
Коммуникативные: формирование собственного мнения; умение 

строить речевое высказывание. 
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Оборудование: картинки с изображениями средств связи и средств 
массовой информации, презентация, г. «Камская Новь», карточки с циф-
рами для голосования, компьютер. 

Технология: технология интерактивного обучения. 
Формы работы: групповая (особенность: разделение на группы зара-

нее, двум группам дано предварительное задание). 
1. Этап мотивации. 
Игра «Черный ящик» (телефон, радио). 
Что в коробке? 
‒ это вещь прямоугольной формы; 
‒ этот предмет передаёт человеческую речь на дальнее расстояние; 
‒ имеется микрофон; 
‒ имеет аккумуляторную батарею; 
‒ может передавать и принимать сообщения, изображения; 
‒ в нем есть часы, будильник, календарь. (Это телефон). 
(На доске вывешиваются картинки «почта», «телеграф», «телефон»). 
– Объясните, для чего служат эти предметы. 
(Вывешивается табличка «Средства связи»). 
Что в коробке? 
‒ это устройство выделяет звуковые сигналы; 
‒ имеется антенна; 
‒ может преодолевать помехи; 
‒ работает от электрического тока; 
‒ с помощью этого предмета можно получить информацию о собы-

тиях, о погоде; 
‒ послушать музыку. (Это радиоприемник). 
(На доске вывешиваются картинки «радио», «телевизор», «пресса»). 
Пресса (газеты и журналы) – объяснение слова. 
– Объясните, для чего служат эти предметы. 
Вывешивается табличка «Средства массовой информации», СМИ 

(т. е. эту информацию могут получать сразу большое количество людей). 
– Итак, вы запомнили, что относится к СМИ? (Радио, газеты). 
– А какая газета выпускается в нашем районе? (Показать газету «Кам-

ская Новь»). 
2. Этап актуализации и пробного учебного действия. 
Соедините приставку «теле» с разными словами и прочитайте, что у 

вас получилось. 
‒ теле фон; 
‒ теле визор; 
‒ теле грамма; 
‒ теле передача; 
‒ теле скоп. 
Что означает приставка «теле»? (Далеко). 
Физминутка «Телескоп». 
3. Этап выявления места и причины затруднения. 
Самоопределение к деятельности и работа по теме (включается ком-

пьютер). 
Ситуация: голосование с помощью карточек. 
– Вы отправились вместе с родителями на отдых в ___________. Вы 

остановились в гостинице. Вам на выбор предлагают 2 комнаты: в одной 
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есть телевизор, во второй – нет телевизора. Какую комнату вы выберете? 
(Слайд 1). 

Голосование карточками. 
– Почему? Объясните свой выбор. Может быть, на отдыхе можно 

обойтись и без телевизора. 
– О чём мы сегодня будем говорить? (О телевизоре). 
– Какие вопросы мы можем себе поставить, связанные с телевизором? 

(Как устроен телевизор? Когда появился телевизор? Зачем нам нужен те-
левизор?) 

– Открываем учебник (с. 58) и проверяем, правильно ли вы поставили 
задачу нашего урока. 

Учитель открывает 2 слайд, где написана тема урока. 
Физкультминутка «Фиксики – телевизор». 
4. Построение проекта выхода из затруднения. 
Продолжаем работу по теме в группах. 
1 группа – Эксперты-теоретики (получила задание заранее). 
2 группа – Аналитики (задание на уроке – записать на макетах телеви-

зоров белым мелом пользу от телевизора). 
3 группа – Аналитики (задание на уроке – записать на макете вред от 

телевизора). 
4 группа – Медики (познакомят с правилами просмотра телевизора, на 

столах раздаточный материал). 
5 группа – Журналисты (провела анкетирование и ознакомит с резуль-

татами; получила задание заранее). 
Работа в группах. 
5. Реализация построенного проекта (презентация групповых решений). 
Выступление 1 группы. 
– В начале XX века было придумано, как показать изображение, а по-

том – как показать с помощью радиоволн телепередачу. Начали выпус-
кать телевизоры. Телевизор – это более сложный радиоприемник. Он вос-
производит не только звук, но и картинку. С телевизионной башни пере-
дается сигнал, который принимает антенна телевизора. Первые черно-бе-
лые телевизоры появились в 1930-х годах. Они имели экран размером с 
почтовую открытку. Для увеличения картинки перед экраном ставили 
линзу.  

Мы посмотрим, как дизайнеры и инженеры изменяли телевизионные 
приемники. 

Слайд 4. Это механический телевизор, созданный в США в 1928 г. 
– А это механический телевизор, созданный в Англии в 1928 г. 
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– Затем были изобретены электронные телевизоры, они имели малень-
кий экран. Такие телевизоры выпускали США, Англия, Германия, Фран-
ция и СССР. 

 

    
 

– В 1960-х гг. стали выпускать цветные телевизоры. До этого были 
чёрно-белые. 

 

 
 

– Телевизоры тогда были громоздкими и тяжелыми, а увеличить экран 
не получалось. 

Придумать плоский телевизор с большим экраном помогли жидкие 
кристаллы. Их поместили внутрь экрана телевизора между стеклянными 
стенками, как в аквариум. Теперь телевизор имеет плоский экран. 

 

  
 

Учитель: 10 лет назад создали цифровое телевидение. В нем сигнал 
передаётся в виде цифр. Сигнал принимает обычная и спутниковая ан-
тенна. Самое четкое изображение передается по подземному кабелю, 
либо по телефонным проводам. 

Выступление 2 группы (Аналитики «+»): 
«Есть ли плюсы от ТВ?» (Наклеивают макеты телевизоров, на которых 

написаны «+»). 
‒ расширяют кругозор; 
‒ увеличивают словарный запас; 
‒ развивают эрудицию… 
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Выступление 3 группы (Аналитики «–»): 
‒ превышение времени просмотра ведет к нарушению зрения, осанки 

и эмоциональному переутомлению; 
‒ при длительных просмотрах ТВ нервная система ребенка перевоз-

буждается, следствием чего становятся бессонница и нервозность, стресс, 
агрессивность, и пр.; 

‒ большинство любителей ТВ страдают от лишнего веса и проблем с 
позвоночником… 

Выступление 4 группы (Медики). 
Современные телевизоры достаточно безопасны для здоровья. И всё-

таки, не стоит смотреть их подолгу. Нельзя сидеть слишком близко к те-
левизору. Не следует включать телевизор слишком громко. Шум вреден 
для здоровья. 

Правила просмотра телевизора детьми. 
1. Расстояние до телеэкрана должно быть не менее 2 метров и не более 

6. Оптимальное расстояние – 3–4 м. 
2. Смотреть телевизор можно только сидя. Желательно в кресле, на ди-

ване или на стуле. 
3. Экран должен находиться строго перед ребёнком. Нельзя смотреть 

телевизор сбоку. 
4. При просмотре телевизора в вечернее время включите в комнате 

верхний свет. Недопустимо смотреть телевизор в темноте! 
5. Если в комнату проникает яркий солнечный свет, прикройте окно 

шторами. 
6. Если ребёнку выписаны очки, их нужно одевать во время просмотра 

телепередач. 
7. Продолжительность непрерывного просмотра телевизора составляет: 
1–2 кл. – 15 мин., 3–4 кл. – 20 мин., 5–7 кл. – 25мин., 8–9 кл. – 30 мин. 
8. По истечении этого времени необходимо сделать перерыв 10–15 

мин или хотя бы гимнастику для глаз. 
9. Общая продолжительность просмотра телевизора в день не должна 

превышать 
от 8 до 12 лет – 1 час; 
от 12 до 14 лет – 1,5 часа; 
от 14 до 17 лет – 2 часа. 
Выступление 5 группы о результатах проведенного анкетирования о 

предпочтениях телевизионных просмотров в 1 «Б» классе (в данной мик-
рогруппе). 

Учитель как классный руководитель может дополнить данный урок 
результатами анкетирования родителей детей по данной теме. 

Постановка проблемы: 
– приходилось ли вам пользоваться интернетом? Для чего? 
– интернет относится к средствам связи или к СМИ? 
6. Рефлексия учебной деятельности. 
Голосование. 
1 точка зрения: «Телевизор очень вреден. Он не развивает человека, осо-

бенно ребенка». 
2 точка зрения: «Телевизор – полезное средство массовой информации, 

но нужно соблюдать правила просмотра телевизора, особенно детям». 
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3 точка зрения: «Телевизор абсолютно безвреден для человека, нужен 
для развлечения и отдыха». 

IV. Результаты применения на уроках технологии интерактивного обучения: 
‒ успешное решение школьниками поставленных учителем задач; 
‒ внутригрупповое сотрудничество учит ребят слушать друг друга, при-

нимать чужую точку зрения, уступать или, напротив, находить такие аргу-
менты, которые, не обижая, доказывают правильность позиции, мнения; 

‒ благоприятный эмоциональный климат микрогруппы и класса в целом; 
‒ на рефлексивном этапе учащиеся выражают своё отношение к про-

исходящему, что является показателем решения учебной задачи или нет; 
‒ ребята учатся самоанализу; 
‒ в интерактивной системе обучения изменяются подходы к допущен-

ным ошибкам учащимися. Внимание преподавателя смещается от получе-
ния правильного ответа к пониманию того, каким образом этот ответ по-
лучен. Ошибки учащихся преподаватель использует как часть учебного 
процесса, вместе с ними анализирует логику мышления, приведшую к 
просчётам, и тем самым совершенствует мыслительный процесс; 

‒ включённость каждого ученика в решение творческих задач «не в 
конце, а в начале процесса усвоения нового предметного содержания»; 

‒ организация учебного пространства (расстановка парт), способству-
ющая готовности учащихся к межличностному взаимодействию; 

‒ становление школьника как субъекта учебной деятельности. 
Интерактивное обучение как форма образовательного процесса дей-

ствительно способно оптимизировать сущность, содержание и струк-
туру педагогических взаимодействий. Технология интерактивного обуче-
ния позволяет организовать учебный процесс в рамках системно-деятель-
ностного подхода. Таким образом, происходит воспитание и развитие ка-
честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения демократического граж-
данского общества на основе диалога. 

V. Рефлексия. 
1. Что я открыл(а) для себя сегодня? 
Анкета учени(-ка, -цы) 1 «Б» класса. 
Какие телевизионные каналы ты предпочитаешь? 

 
 
 
 

2. Какие телепередачи тебя больше всего интересуют? (Обведи). 
‒ спортивные программы; 
‒ музыкальные; 
‒ мультфильмы; 
‒ телесериалы; 
‒ кинофильмы; 
‒ телеигры; 
‒ познавательные и общеобразовательные; 
‒ юмористические; 
‒ другое. 
3. Назови передачи, которые ты смотришь по телевизору. 
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4. Рекомендуют ли тебе родители, какие телепередачи смотреть?  
 
 
 
 

5. Обсуждаете ли вы с родителями просмотренные телепередачи? 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ПРИ ПОМОЩИ 
МНЕМОНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛЕКСИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития памяти 

обучающихся при использовании приёмов мнемотехники. Особое внима-
ние обращается на приёмы запоминания лексических единиц при изучении 
иностранного языка. 

Ключевые слова: мнемотехника, лексические навыки, развитие памяти. 

Воспитание личности происходит как в процессе обучения, так и в ор-
ганизации всей его жизнедеятельности. Личность человека, являясь сово-
купностью общественных отношений, проявляется в совместной деятель-
ности с другими людьми. Развитие речи и уровень её овладения связаны 
с формированием и развитием личности. Формирование речи, т. е. разви-
тие коммуникативной функции является наиболее важной особенностью 
развития человека, так как речь, прежде всего, существует для процесса 
общения людей, для выражения собственных чувств, мыслей и мироощу-
щения. Разнообразные нарушения речи препятствуют процессу формиро-
вания речи, что является довольно распространенным явлением и возни-
кает у детей дошкольного возраста, так как данный период отмечается ак-
тивным формированием их речи и личности в целом. Для того, чтобы 
овладеть грамотной речью, необходимо ставить задачи умственного, эс-
тетического, нравственного воспитания для полноценного развития лич-
ности ребёнка. 

Как удержать в памяти большое количество лексических единиц, 
грамматических конструкций, правил? Этот вопрос является одним из 
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наиболее актуальных в современной методике преподавания иностран-
ных языков. Как отмечают психологи, память человека – это его интерес. 
То, что особенно заинтересовало каждого ребенка, запоминается легко и 
надолго, а всё остальное забывается достаточно быстро. Избежать меха-
нической зубрежки и предотвратить забывание изученного, школьникам 
помогает мнемотехника. 

Именно использование приёмов мнемотехники как науки о запомина-
нии помогает разрешить некоторые трудности при изучении иностранных 
языков, в том числе и запоминание слов. 

Сама по себе проблема запоминания иностранных слов для отече-
ственной и зарубежной теории, и методики преподавания иностранных 
языков не нова. Уже давно определены структура лексического навыка, 
роль ситуаций на этапе семантизации лексики и в процессе тренировки. 
Но, исходя из опыта работы с заучиванием иноязычной лексики при обу-
чении иностранным языкам в школе, из бесед с учителями, выяснилось, 
что определенная часть обучающихся испытывает значительные трудно-
сти в запоминании, сохранении, а, следовательно, и использовании ино-
язычного лексического материала в речи. 

На уроках иностранного языка обучающимся зачастую приходится за-
поминать большое количество слов. Для того, чтобы облегчить процесс 
запоминания новой лексики, наряду с выполнением огромного количе-
ства упражнений можно использовать мнемотехнику – специальную тех-
нику запоминания слов. 

Метод ассоциаций, метод фона и метод римской комнаты являются ос-
новными мнемотехниками при изучении иностранных языков. Приёмы 
мнемоники помогают связать новую информацию с понятиями и представ-
лениями, уже имеющимися в памяти учащихся. Так, по мнению Щерба-
тых Л.Н., простое «зазубривание» материала малоэффективно, так как оно 
искусственно и механически исчезает из памяти очень быстро. Для быст-
рого и в тоже время прочного запоминания необходимо наполнить содер-
жание слова конкретными яркими зрительными и звуковыми образами, 
сильными эмоциями, тогда слово сохранится в долговременной памяти [3]. 

Матвеев С.С. считает, что мнемоническое запоминание состоит из че-
тырёх этапов: «Кодирование информации в образы; Соединение в памяти 
двух образов (словесного и изобразительного); Запоминание последова-
тельности образов; Закрепление в памяти» [1]. 

Таким образом, фактически сначала мы код рисуем, зашифровываем 
данные в форму, удобную для запоминания, а когда они нам понадобятся, 
мы достаем их из памяти и расшифровываем. 

Метод ассоциаций заключается в поиске оригинальных, выразитель-
ных, удерживающихся в памяти ассоциаций к слову, которое необходимо 
запомнить. Здесь важно подобрать как можно большее количество кра-
сочных, запоминающихся характеристик, выразительных эпитетов, кото-
рые при воспроизведении будут являться связующим элементом, сигна-
лом. Хорошо работает метод фонетических ассоциаций, суть которого за-
ключается в подборе созвучных слов из родного языка. Например, слову 
fish – рыба созвучно русское слово фишка [2]. 

Метод римской комнаты заключается в распределении слов по хорошо 
знакомым нам местам в известной комнате. На наш взгляд, такие упраж-
нения вызовут эмоциональный отклик у учеников, усилят мотивацию 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

изучения иностранного языка, поскольку они вариативны по своему ис-
пользованию, универсальны для каждой возрастной группы, так как их 
содержание может быть ориентировано на любую тему. Более того, такой 
тип деятельности будет способствовать сознательному использованию 
мнемонических приемов в дальнейшем и развитию памяти. Основной 
способ запоминания – приём образования ассоциации, т. е. группа или 
связка образов, кодирующих элементы запоминаемой информации. 

Мы представили только основные приёмы использования мнемотех-
ники для запоминания иностранных слов. Существует множество других 
приёмов, например, образование смысловых фраз из начальных букв за-
поминаемой информации; рифмизация, использование рифмованных сти-
хов с терминами, которые необходимо запомнить; запоминание длинных 
терминов или иностранных слов с помощью созвучных; метод Цицерона 
(на основе пространственного воображения); метод Айвазовского (осно-
ванный на тренировке зрительной памяти); методы запоминания цифр 
(основанные на закономерностях и знакомых числах). 

Отметим, что для того, чтобы ряд образов абсолютно точно воспроиз-
водился в памяти, необходимо тренироваться в усвоении информации как 
в прямом, так и в обратном порядке. 
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Цель проектного обучения – создать условия для развития умения и 
навыков школьников учиться на собственном опыте и опыте других 
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обучающихся в процессе разработки учебного проекта, решение проблем, 
которые могут встречаться в жизнедеятельности. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования творческого 
потенциала является метод проектов. Любой проект обязательно выпол-
няется под руководством учителя. Главная задача состоит в том, чтобы 
организовать проектную деятельность и поэтапную проработку выбран-
ной темы. 

При подборе объектов проектной деятельности учитываются основ-
ные требования: 

‒ подготовленность учащихся к данному виду деятельности; 
‒ интерес школьников к проблеме; 
‒ практическая направленность и значимость проекта; 
‒ практическая осуществимость проекта. 
В тематике проектных заданий учитываются и вопросы экономики, 

экологии, современного дизайна, моды. Правильный выбор темы с учетом 
названных требований, возрастных и личностных интересов учащихся 
обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, 
активизирует самостоятельную творческую деятельность при выполне-
нии проекта. Окончательный выбор темы остается за учителем. Это обес-
печивает индивидуальный подход к каждому ученику. 

При работе над проектом у учащихся возникает потребность в исполь-
зовании знаний и умений по ряду других учебных дисциплин. Специфика 
нашего предмета такова, что ученики должны обладать хотя бы миниму-
мом знаний по таким дисциплинам, как изобразительное искусство, чер-
чение, математика, химия, физика. Так, при конструировании и модели-
ровании очень важно уметь представить эскиз модели, выполнить её чер-
тёж. А при построении чертежа изделия не обойтись без знаний по мате-
матике и черчению. Изучая раздел «Материаловедение», вплотную при-
ближаемся к химии, в разделе «Машиноведение» – к физике. При подсчете 
предварительной и полной себестоимости изделия мы касаемся экономиче-
ских знаний; делая экологическое обоснование, соприкасаемся с экологией; 
разрабатывая рекламу, проводим маркетинговые исследования. 

Таким образом, межпредметные связи играют важную роль в образо-
вательной области «Технология» и, в частности, при выполнении творче-
ского проекта. 

Работа учащегося над проектом дает возможность составить представ-
ление о жизненном цикле изделия – от идеи до её воплощения в реаль-
ность. Результатом работы школьника над проектом является новый про-
дукт, конкретный опыт или знания, приобретенные самостоятельно. Си-
стематическое вовлечение в проектную деятельность способствует разви-
тию творческих способностей учащихся. 

Поэтому считаем, что нам, учителям технологии, необходимо совер-
шенствовать это направление в своей практике. 
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В настоящее время в школах действует принцип ориентирования на 
обучение, который заключается в подготовке учащихся, выработке у них 
навыков и формировании взглядов в сторону определенной профессии, 
порождая у школьников определенный набор навыков и компетенций [1, 
с. 42]. Из этого формируется основная задача школы – создание механиз-
мов для успешного овладения учащимися необходимыми знаниями, а 
также навыков и умений, создающих базу для выбора будущей профес-
сии. Однако традиционная система проведения уроков не позволяет педа-
гогу в полной мере осуществить поставленную цель. Вот почему перед 
школой встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема само-
стоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и 
компетенций, включая умение учиться [2, с. 336]. Инновационные техно-
логии предлагают новые способы построения учебной деятельности, при 
которых большое количество материала учащиеся усваивают самостоя-
тельно, благодаря чему у педагога появляется возможность уделять 
больше внимания каждому ученику и затруднительным вопросам, возни-
кающих в процессе обучения. 

Технология модульного обучения, являясь одной из наиболее актуаль-
ных инновационных технологий, способна решить проблему эффектив-
ного использования урочного времени и формирования навыков самосто-
ятельной работы у учащихся. 

Под модульным обучением понимается организация образовательного 
процесса, при котором учебная информация разделяется на модули (отно-
сительно законченные и самостоятельные единицы, части информации). 
Совокупность нескольких модулей позволяет раскрывать содержание опре-
делённой учебной темы или даже всей учебной дисциплины [3, с. 528]. 
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Являясь одной из современных инновационных технологий, модуль-
ное обучение представляет собой ряд отличий от традиционной системы 
обучения [4]. В модульной системе обучения содержание обучения пред-
ставляется в информационных блоках, усвоение которых осуществляется 
в соответствии с определенной целью. Дидактическая цель формулиру-
ется для обучающегося и содержит в себе не только указание на объем 
изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме того, каж-
дый ученик получает от учителя советы в письменной и устной формах, 
как рациональнее действовать, как осуществлять самостоятельный поиск 
информации и т. д. Помимо этого, изменяется стиль общения между уче-
ником и учителем: общение приобретает более партнерский характер, 
учитель выступает в роли наставника в процессе овладения знаниями. Об-
щение может осуществляться через модули и личное индивидуальное об-
щение. В среде модульного обучения учитель также получает возмож-
ность выполнять роль тьютора, поскольку в его задачи входит разработка 
учебной программы в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ученика и всего класса в целом [5]. 

Технология модульного обучения имеет ряд особенностей перед тра-
диционной системой обучения. Во-первых, по мнению авторов техноло-
гии модульного обучения, преимущество заключается в том, что модуль-
ная система предполагает построение учебного процесса на основе бло-
ков-модулей, экономится порядка 30% учебного времени без какого-либо 
ущерба для полноты и глубины усвоения материала [6]. 

Во-вторых, создается новый подход к построению расписания уроков, 
где появляются сдвоенные уроки и двухнедельное расписание, в котором 
сконцентрированы предметы гуманитарного и естественного циклов. Эта 
особенность подразумевает более регулярное изучение предметов, что, по 
мнению авторов, в большей степени соответствует законам человеческой 
памяти. 

В-третьих, сокращается многопредметность в течение учебного дня и 
недели с одновременным сохранением всех учебных дисциплин в курсе. 
Как следствие этого, сокращается объем домашнего задания, так как пе-
ред учениками встает задача подготовить домашнее задание по меньшему 
количеству предметов, а не к 5–6 разным предметам, как это принято в 
традиционной системе обучения. 

Кроме того, положительным плюсом выступает возможность учени-
ков заниматься непрерывно в одном кабинете в течение всего дня, что со-
кращает их маршрут и дает больше свободного времени на перерывах. 
Благодаря сокращению учебных предметов в день, уменьшается вес ком-
плекта учебных пособий, которые необходимы на каждом отдельном 
уроке. Безусловно, это благотворно влияет на здоровье, самочувствие и 
настроение учеников. 

Таким образом, технология модульного обучения обладает рядом пре-
имуществ перед традиционной системой обучения и способна решить 
множество проблем, в частности, касающихся нехватки времени на уроке, 
отсутствия мотивации у обучающихся, необходимости развития навыков 
самостоятельной работы и вовлечения в процесс обучения всех учеников. 
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Перед современной школой стоит задача развить всестороннюю лич-
ность. Обучение должно обеспечивать не только интеллектуальное, но и 
духовное развитие личности ребенка. 

Системно-деятельностный подход – это основа методологии нового 
поколения. Данный подход имеет цель: развить личность, формировать 
гражданскую позицию, поэтому обучение надо организовать так, чтобы 
происходило развитие личности. 

Сейчас происходит смена целей урока, образование – это самореали-
зация. У учащихся происходит смена мотивации, она устремлена на само-
развитие. Педагог строит урок, следуя требованиям нового стандарта. 
Учитель, опираясь на определённые базовые учебные действия, подби-
рает нужный материал, определяет на уроке виды деятельности учащихся, 
формы организации, отбирает подходящие приёмы и методы. 

Среди существующих нововведений, используемых в образовании, 
важное место уделяется таким, где учитель выступает не в качестве носи-
теля новых знаний, a в качестве организатора и координатора созидатель-
ного учебного процесса, ведёт деятельность учеников в нужном направ-
лении, при этом учитываются личные возможности и способности отдель-
ного ученика. Наиболее известной новацией является обучение лич-
ностно-ориентированное. Данное обучение стоит на одном из первых 
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мест по значимости и связанными c нею ожиданиями по повышению ка-
чества образования. 

При личностно-ориентированном подходе к обучению очень важен 
целевой компонент. На своих уроках я стараюсь организовать работу та-
ким образом, чтобы дети сами формулировали тему урока и цели учения. 

Не давать тему урока в готовом виде, а подвести к ней через неожи-
данное открытие – разгадывание ребуса, загадки, небольшого кроссворда. 
На уроках чтения я веду диалог с учащимися, подталкивая их к размыш-
лению. Дети не боятся высказывать свое собственное мнение, так как ни 
одно из них я не называю ошибочным. Все детские версии я обсуждаю не 
в жесткой оценочной ситуации (правильно – неправильно), а в диалоге. 
Потом обобщаю все версии ответа на вопрос, соответствующие теме 
урока, задачам и целям обучения. В этих условиях все ученики стремятся 
быть «услышанными», высказываются по затронутой теме, работают над 
собой – каждый в силу своих индивидуальных возможностей. Например, 
всем даю высказаться, как они понимают пословицу или поговорку, кото-
рая написана мной или учеником на доске. Подвожу к правильному от-
вету, направляя дополнительными вопросами. Подсказываю, кто из уче-
ников ближе был к истине и т. д. 

Очень важный компонент личностно-ориентированного обучения – 
развитие мотивации учебной деятельности. Мне, например, дети часто го-
ворят, что им тогда всё понятно, когда интересно. Надо иметь в виду, что 
интерес – это синоним учебной мотивации. Как его сформировать? 

В своей практике я использую дидактические игры, которые помогают 
мне в формировании ряда умений и навыков, обеспечивающих включение 
детей в познавательную учебную деятельность. В 5 классе я часто исполь-
зую игру «У нас на уроке гость, который принес свои задания и будет 
наблюдать, как вы занимаетесь». Это может быть герой сказки, мульт-
фильма, какое-то животное. Дети охотно включаются в игру. Можно 
включать элемент соревнования – «Чей ряд быстрее выполнит задание 
гостя?», что активизирует детей. 

Урок я начинаю с психологического настроя, что способствует форми-
рованию личностных учебных действий. Возможно использование прие-
мов «Цвета настроения». Например: 

– Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь. Сделайте друг другу ком-
плимент. Я рада видеть ваши улыбки. Приготовьтесь узнать много но-
вого, интересного. Пусть этот урок принесет вам радость общения. 

Организационный момент стараюсь проводить в нетрадиционной 
форме. Провожу небольшие физкультминутки и дыхательную гимна-
стику. Детям очень нравятся такие минутки. Они заинтересованно начи-
нают заниматься. 

Использую на уроках речевые разминки, логопедические зарядки. 
Например, логопедическая зарядка: 

Громко, четко. 
Со сказками все дружат – и сказки дружат с каждым. 
Они необходимы, как солнышка привет. 
Тихим голосом. 
Кто любит слушать сказки, тому они расскажут 
О том, что, может, было, а может быть, и нет. 
Шепотом. 
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В мире много сказок грустных и смешных 
И прожить на свете нам нельзя без них! 
Следующий компонент – использование наглядности на уроках. 
Провести урок интересно помогают различные презентации, отдель-

ные слайды, иллюстрации, таблицы, карточки с заданиями и др. Особый 
интерес учащихся среди них вызывают мнемотаблицы, которые особенно 
эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в следу-
ющем: на каждое слово или строку придумывается картинка; таким, об-
разом, все стихотворение зарисовывается схематически. После чего ребе-
нок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит сти-
хотворение целиком. 

Важным фактором активизации учебно-познавательной деятельности 
является поощрение. Возрастные и психологические особенности школь-
ников указывают на необходимость использования поощрений для дости-
жения активизации учебного процесса. Мимические и пантомимические: 
аплодисменты товарищей, улыбка и ласковый взгляд учителя, пожатие 
руки. Словесные: «Умница! Молодец! Вы сегодня хорошо поработали». 

Создания атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 
класса можно добиться умелой организацией групповой работы. Группы 
формируются разноуровневые, так как я организую работу по принципу 
«сильный помогает слабому». У сильного ученика появляется возмож-
ность закрепить свои знания, помогая слабому ученику, а слабый ученик 
не боится спросить у товарища. По мере овладения учащимися умениями 
совместной работы в парах, вовлекаю их в работу группами. Это побуж-
дает детей к взаимодействию друг с другом: обращению за помощью, об-
суждению возникшей догадки. 

На уроках чтения развиваются не только ум, речь, но и чувства. Лич-
ностно-ориентированный подход подразумевает обращение к личному 
опыту учащихся. В своей работе стараюсь учитывать уровень развития 
эмоциональной сферы учащихся. Научить детей жалеть, негодовать, ра-
доваться, сопереживать, открыть им богатый, разнообразный мир челове-
ческих переживаний через художественное слово – вот одна из самых 
трудных задач. 

Учащиеся 5-6-х классов – еще неопытные читатели, они часто пропус-
кают важное, не обращают внимания на детали, которые, может быть, яв-
ляются ключом к пониманию художественного образа, идеи. Свою задачу 
вижу в том, чтобы путем постановки вопросов, организации работы на 
уроке подвести ребят к пониманию мысли автора, помочь им увидеть ху-
дожественные средства, используемые писателем. Важно, чтобы на уроке 
не осталось безучастных. Некоторым учащимся трудно сделать обобще-
ния, вывод, но они могут зачитать эпизод, найти нужное место в тексте. 

В своей работе стараюсь создавать и поддерживать на уроке атмо-
сферу доброжелательности и делового сотрудничества. 
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Аннотация: в этой статье автор рассматривает важность и необ-
ходимость использования активных методов обучения, выполняющих 
направляющую, обогащающую, систематизирующую роль в умственном 
развитии детей, способствующих активному осмыслению знаний. Акти-
визация познавательной деятельности обучающихся – актуальнейшая 
проблема современности. 

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, техно-
логия активного обучения, активные методы обучения. 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике тре-
буют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым усло-
виям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гиб-
кость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь нала-
живать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оста-
ваться нравственным. 

Каждому человеку, вступающему в наш сложный и противоречивый 
мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности. 
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 
способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную само-
оценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотруд-
ничать – вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир. 

Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым 
набором не только современных знаний, умений, но и качеств, позволяющих 
ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Для их решения 
требуются новые педагогические технологии, эффективные формы органи-
зации образовательного процесса, активные методы обучения. 

Важнейшим средством активизации личности в обучении выступают 
активные методы обучения (АМО) – система методов, обеспечивающих 
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 
обучающихся в процессе освоения учебного материала; это форма 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

взаимодействия обучающихся и учителя, обеспечивающая многоуровне-
вую и разностороннюю коммуникацию всех участников образователь-
ного процесса, при которой учитель и обучающиеся взаимодействуют 
друг с другом в ходе урока и обучающиеся здесь не пассивные слушатели, 
а активные участники урока. 

Активное обучение предполагает использование такой системы мето-
дов, которая направлена главным образом на самостоятельное овладение 
обучающимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной 
и практической деятельности. 

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их ос-
нове заложено побуждение к практической и мыслительной деятельно-
сти, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 

К активным методам обучения относятся методы, использующиеся 
внутри образовательного мероприятия в процессе его проведения. Для 
каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие 
эффективно решать конкретные задачи конкретного этапа урока. 

АМО строятся на практической направленности, игровом действие и 
творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных комму-
никациях, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 
организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, дея-
тельностном подходе к обучению, движении и рефлексии 

Основные активные методы обучения: 
1. Проблемное обучение. Учебная деятельность уподобляется науч-

ному поиску и отражается в понятиях: проблема, проблемная ситуация, 
гипотеза, средства решения, эксперимент, результаты поиска. Достоин-
ства проблемного обучения: развивает мыслительные способности обуча-
ющихся, интерес к учению, творческие силы. 

2. Метод кейс-стади (метод анализа конкретных ситуаций). Для орга-
низации обучения используются описания конкретных ситуаций (от англ. 
«case» – случай). Обучающимся предлагают осмыслить реальную жиз-
ненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 
какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный 
комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 
проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

3. Деловая игра. Творческая активность личности в деловых играх сти-
мулируется тем, что игра позволяет ощутить значимость своего «Я». За-
комплексованность и скованность на основе интереса сменяются актив-
ностью, собранностью. Этот интерес вызывает положительные эмоции, 
задает творческую направленность личности, увеличивает темпы и ре-
зультаты эвристического мышления. В процессе игры наиболее полно ре-
ализуется один из важнейших принципов воспитания – принцип единства 
знаний и опыта. 

4. Семинар-дискуссия (групповая дискуссия). Это процесс диалогиче-
ского общения участников, в ходе которого происходит формирование 
практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 
теоретических и практических проблем, что вызывает интерес и положи-
тельные эмоции, задает творческую направленность личности, увеличи-
вает темпы и результаты эвристического мышления. 

5. «Круглый стол» – это одна из организационных форм познаватель-
ной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные 
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ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 
умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения 
дискуссии. Наряду с активным обменом знаниями, у обучающихся выра-
батываются профессиональные умения излагать мысли, аргументировать 
свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать 
свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и само-
стоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 
проблем и вопросов для обсуждения. 

6. «Мозговой штурм» – один из наиболее часто используемых методов 
стимулирования творческой активности, позволяющий найти решение ка-
кой-либо сложной проблемы. Основной принцип мозгового штурма за-
ключается в том, что никто не должен высказывать оценку или критику в 
адрес любой идеи, возникшей в ходе обсуждения. Метод мозгового 
штурма предполагает, что каждый человек в какой-то степени обладает 
творческими способностями. В ходе мозгового штурма все ограничения 
убираются, и потенциал может быть использован в полной мере. 

Данная технология представляется как средство стимулирования ин-
теллектуальных творческих способностей, при котором участникам ра-
боты предлагается высказывать как можно больше вариантов решения, 
в т.ч. самых фантастических. 

Кроме интенсификации освоения учебной информации, эффективно 
использование АМО в воспитательном процессе. Работа в команде, отста-
ивание своей позиции и толерантное отношение к чужому мнению, при-
нятие ответственности за себя и команду, способность принимать реше-
ния и умение решать проблемы, формируют качества личности, отвечаю-
щие современным потребностям общества. 

Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в 
разных аспектах: 

‒ АМО формируют положительную учебную мотивацию; 
‒ повышают познавательную активность обучающихся; 
‒ активно вовлекают всех школьников в образовательный процесс; 
‒ стимулируют самостоятельную деятельность; 
‒ помогают эффективно усваивать большой объем учебной информации; 
‒ развивают творческие способности, нестандартность мышления, 

коммуникативно-эмоциональную сферу обучающегося; 
‒ раскрывают личностно-индивидуальные возможности каждого обу-

чающегося и определяют условия для их проявления и развития. 
Вывод. 
Активные методы обучения выполняют направляющую, обогащаю-

щую, систематизирующую роль в умственном развитии детей, способ-
ствуют активному осмыслению знаний. 

Технология активного обучения – это обучение, соответствующее си-
лам и возможностям школьников. Важно также отметить, что передача 
обучающимся части полномочий по освоению образовательной про-
граммы, признание их значимой роли в достижении успеха обучения, а 
также учет психофизиологических особенностей школьников при проек-
тировании и осуществлении обучения и воспитания меняет в положитель-
ную сторону отношение обучающихся к учителю и к образовательному 
процессу, что, в свою очередь, приводит к созданию благоприятного 
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климата в классе и школе, содействуя успешному выполнению стоящих 
перед школой целей. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся – актуаль-
нейшая проблема современности. Игровая форма разбора и презентации 
материала, возможность двигаться и разговаривать в процессе обсужде-
ния заданий, подключение творчества при подготовке презентации, со-
ревнование команд, азарт, значительная доля самостоятельности на 
уроке, ответственность за правильность представления материала и усво-
ения его другими – все это вызывает активизацию обучающихся. 

Применение АМО эффективно в различных видах и формах деятель-
ности с обучающимися, способствующая развитию коммуникативных 
способностей, активизации познавательного интереса учащихся, а также 
развитию творческого потенциала. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

РОДИТЕЛЬСКОГО НЕДОПОНИМАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема семейного воспитания 

дошкольников, которой, по мнению авторов, в современном обществе не 
всегда уделяют должное внимание. В тексте обозначена роль педагога в 
сложившейся ситуации, а также предложены пути ее решения. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, развитие детей, формиро-
вание личности ребенка, родительство. 

Педагоги в своем профессиональном развитии шагают в ногу с требо-
ваниями современного мира. Однако не всегда получается убедить роди-
телей в рациональном распределении интеллектуальных нагрузок или их 
отсутствии, во благо детскому благополучию. Помочь родителям взять 
правильный «курс» в развитии детей – одна из главных задач современ-
ного педагога. 

Как часто мы слышим беседы на улице родителей, бабушек, дедушек, 
да и всех близких родственников о нерадивых педагогах, которые так ха-
латно относятся к воспитанию подрастающего поколения. «Что сделали 
Вы? Уважаемые, любимые родители, желающие детям, только самого 
лучшего?» – порой хочется задать вопрос на услышанные претензии. За-
частую семья обозначает свою любовь советами и упреками в адрес педа-
гогов, которые по какой-то неизвестной им причине не желают идти на 
поводу у ребенка, выполняя приказы, заведомо проговоренные с родите-
лями. Порой диалоги ребенка и родителя ведутся при педагоге, упоминая 
его в третьем лице… Вот с таких моментов и продолжается воспитание 
малыша, который, взрослея, привыкает к подобному поведению, прини-
мая уже как данность подчинение со стороны посторонних людей. Тем не 
менее, ребенок растет, и его окружение меняется, оно уже не приемлет 
бестактного, невоспитанного отношения к себе. Из вышеобозначенного 
перед педагогом встает стеной одна из главных задач его работы. Воспи-
татель должен развиваться сам, развивать доверенного ему малыша и не 
забывать про родителей, которые порой нуждаются во внимании педаго-
гических сотрудников порой гораздо больше, чем ребенок. 

Взрослый человек, приобретая что-либо в своей жизни, тщательно го-
товится к данному шагу: изучает все проблемы, которые могут перед ним 
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возникнуть, взвешивает все за и против, и, отталкиваясь от проведенного 
анализа, совершает решающий шаг в своей жизни. Однако, производя на 
свет малыша, родители порой готовятся только к тому периоду, который 
может коснуться их материального обеспечения – кроватки, соски, пол-
зунки. Появившись на свет, малыш заполняет собой все пространство ро-
дительской души, не оставляя места для здравого осмысления происходя-
щего. Мамочки и папочки прислушиваются только к зову своего любя-
щего родительского сердца. 

Ребенок растет, развивается. Изначально развитие малыша происхо-
дит произвольно, вне зависимости от предпосылок и желания родителей. 
Ближайшее окружение дитя – это те, у кого он учится и перенимает все 
повадки и даже интонацию голоса. Воспитание и развитие происходит по 
принципу копировальной бумаги: что ребенок увидел, то и продемонстри-
ровал. Родители восхищены, с гордостью обсуждают, чьи это повадки, не 
придавая значения сущности его действий. Малыш обращает внимание на 
положительную реакцию родителей, не осознает правильность своих дей-
ствий, так как в силу своего возраста еще не знаком с пониманием своих 
действий. Как правило, данное поведение родителей является первой и 
одной из распространенных ошибок взрослых людей. 

Вливаясь в социум с набором тех знаний и умений, который получил 
в семье, дошкольник, зачастую не понимает реакции окружающих на его 
поведение, ведь еще вчера и бабушки и дедушки радовались проказам 
своего чада. Казалось бы, не особо страшно баловство ребенка, если бы 
данное поведение не распространялось на все виды деятельности до-
школьника. Педагог может применять различные методы и технологии по 
развитию дошкольника, но, если у воспитанника еще в семье не заложены 
элементарные правила поведения и уважения к окружающим, все будет 
тщетно. 

Ежедневно из всех источников массовой информации мы слышим о 
разнообразии созданных условий для всестороннего развития детей. Од-
нако в пучине современных технологий мы забыли про элементарные 
правила поведения, с которых начинается любой процесс развития и вос-
питания подрастающего поколения. Поколение, которому мы из рук в 
руки передадим все те знания и умения, которыми владеем сами, а они это 
должны приумножить и передать уже своим детям. 
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КАК РАЗВИВАТЬ ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА  
У РЕБЁНКА? 

Аннотация: статья посвящена формированию у дошкольников умения 
управлять своим поведением. Авторами предложены игровые упражнения, 
способствующие развитию самостоятельности и волевых качеств. 

Ключевые слова: волевые качества, самостоятельность, трудовые 
поручения, вербальные игровые упражнения, упражнения на саморегуля-
цию, работа по образцу, упражнения на сравнение, упражнения на анализ 
и расчленение. 

Все родители мечтают, чтобы их малыш как можно легче справлялся 
с трудностями, был самостоятельным и волевым. Да и современная 
начальная школа предъявляет высокие требования к уровню готовности 
детей к школьному обучению. Среди качеств будущего школьника иссле-
дователи особо выделяют волевые. Как же помочь своему ребёнку раз-
вить столь необходимые волевые качества? С какого возраста нужно 
начинать воспитывать волевые качества? Да и возможно ли это? 

Волевые качества не даны нам от рождения, они формируются в ре-
зультате жизненного опыта под влиянием воспитания. 

С чего же начать? Начинать воспитание воли следует с приобретения 
привычки преодолевать сравнительно незначительные трудности. В по-
вседневной жизни важна реализация принципа «Никогда не делайте за ре-
бенка то, что он может сделать сам!». 

Ребенок испытает больше радости, если сам достигнет цели. Ни в коем 
случае не пропустите момента, когда ребёнок сказал «я сам». Именно, со 
слов «я сам» начинается самостоятельность. Качество очень важное, 
тесно связанное с настойчивостью, упорством и трудолюбием. И мы с 
вами, взрослые, а особенно мамы, должны осознавать, что их малыш мо-
жет уже делать сам, а в чем ему еще надо помогать. Например, ребенку, 
чтобы достать интересную игрушку, которая лежит недалеко от него, 
необходимо проявить усилие и доползти до нее. Не стоит помогать ему и 
пододвигать заинтересовавший предмет, малыш получит больше положи-
тельных эмоций, если сам ее достанет. 

Постарайтесь с раннего детства приучать ребенка убирать за собой 
вещи, одеваться, умываться. В первое время у малыша редко что будет по-
лучаться делать хорошо, поэтому для него будет важна ваша поддержка, а 
в некоторых случаях взрослые должны будут переделывать за ребенком ре-
зультат задания. В этот период придется проявить ангельское терпение, не 
переживать и ни в коем случае нельзя торопить малыша. Подобными дей-
ствиями можно погубить всю заинтересованность ребенка в задании.  Если 
вы найдете правильный подход к своему малышу, будете терпеливы, то в 
будущем их малыш будет стремиться к развитию и достижению целей. 
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Дошкольники 5–7 лет уже более самостоятельные и могут: 
‒ содержать в порядке свои игрушки, настольные игры; 
‒ стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, 

носки, ленточки); 
‒ накрывать на стол, убирать посуду после еды; 
‒ подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во 

дворе; 
‒ помогать взрослым в приготовлении пищи (мыть овощи, чистить ва-

реный картофель и т. п.); 
‒ оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах; 
‒ оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, папе и маме, по-

жилым людям. 
Итак, ежедневное выполнение домашних обязанностей формирует у 

ребенка волевые качества. 
Особую роль в развитии волевых качеств занимают игры. 
Какие игры-упражнения на развитие волевых качеств можно предло-

жить ребенку? 
Для малышей это могут быть: мелкие трудовые поручения по дому – 

у ребёнка должны быть свои маленькие обязанности, например, убрать за 
собой игрушки, подмести пол, полить цветы и т. д. 

Детям 3–4 лет, помимо обязанностей по дому, можно предложить вер-
бальные упражнения, например, «Угадай, кто это?», «Повтори за мной». 

С дошкольниками 5–7 лет побольше играйте в любые игры: 
‒ с правилами. Например, «Сделай так же», «Сохрани слово в сек-

рете», лото, классики, подвижные игры и т. п.; 
‒ вербальные игровые упражнения – такие как «Азбука слов», «За-

помни и дополни», «Составь предложение по 1, 2, 3 названным словам», 
«Запрещённые слова» («Да – нет»); 

‒ упражнения на саморегуляцию – «Ленивые восьмёрки», «Симмет-
ричные рисунки»; 

‒ упражнения на сравнение, например «Найди одинаковое», «Найди 
отличия», «Найди ошибку»; 

‒ работа по образцу – «Скопируй как у меня», «Повтори образец», 
«Графический диктант»; 

‒ упражнения на анализ и расчленение – такие игры как «Путаница», 
«Наложенные друг на друга фигуры» (не более 5 фигур), «Посчитай и 
назови» (фигуры из сочетания геометрических фигур). 

Игры и игровые упражнения, предложенные вашему вниманию выше, 
помогут дошкольнику работать сосредоточенно, точно; находить допу-
щенные ошибки; сохранять произвольное внимание. 

Развитие волевых качеств – важное условие в становлении личности ре-
бенка и для его дальнейшего обучения в школе. Важно не упустить те годы 
жизни вашего малыша, когда закладываются волевые качества человека. 
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В современном российском обществе возрастает потребность в людях 
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно 
решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные 
цели. Поэтому сегодня актуальна проблема выявления, развития и под-
держки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и та-
лантов важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной лич-
ности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети – это по-
тенциал любой страны, будущая национальная, профессиональная элита, 
наше достояние, позволяющее ей эффективно развиваться и конструк-
тивно решать современные экономические и социальные задачи. Жизнь 
требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к 
меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. 

Организация системной работы с одаренными детьми – одна из глав-
ных задач современной школы в условиях модернизации российской си-
стемы образования. Выявление одаренных детей необходимо проводить 
уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологиче-
ских особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с 
родителями. 

Важно не только установить уровень способностей и их разнообразие 
у детей, но и уметь правильно осуществлять их развитие. 

Какими же должны быть основания, чтобы ребенок считался одаренным? 
Одаренный ребенок выделяется яркими, очевидными, иногда выдаю-

щимися достижениями в том или ином виде деятельности. К важнейшим 
особенностям одаренных детей относят необычно раннее проявление вы-
сокой познавательной активности и любознательности, быстроту и 
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точность выполнения умственных операций, сформированность навыков 
логического мышления, богатство активного словаря, выраженную уста-
новку на творческое выполнение заданий, развитость творческого мыш-
ления и воображения. Под одаренностью понимается высокий уровень 
развития способностей ребенка, устойчиво проявляющихся на протяже-
нии длительного отрезка его жизни в сочетании с высокой познаватель-
ной мотивацией. Одарённость – это системное, развивающееся в течение 
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или несколь-
ких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренные дети намного быстрее перерабатывают и усваивают полу-
ченную информацию, обладают высоким энергетическим уровнем и 
уровнем познавательной активности, более самостоятельны и работоспо-
собны, выбирают задания более высокой сложности в отличие от обыч-
ных детей. 

Программы для работы с такими детьми обязаны иметь отличие от 
стандартных учебных программ. Обучение должно следовать их способ-
ностям. Педагог должен создать все условия для поддержки и развития 
одаренных детей, их профессионального самоопределения и самореали-
зации, уделять большое внимание особенностям развития ребенка в по-
знавательной сфере. 

Для одаренных детей создаются особые методы и формы, которые дают 
возможность выбрать подходящие им виды творческой деятельности. Для 
этой категории детей наиболее подходят следующие методы работы. 

1. Исследовательский метод обучения. Он предусматривает творче-
ское применение знаний, овладение методами научного познания, форми-
рования навыка самостоятельного научного поиска. 

2. Проблемный метод. Учитель дает новый материал, создавая на 
уроке проблемную ситуацию, являющуюся для ребенка интеллектуаль-
ным затруднением. 

3. Частично-поисковый метод. Суть метода в том, что некоторые эле-
менты знаний сообщает педагог, а часть учащиеся получают самостоя-
тельно, отвечая на поставленные вопросы или решая проблемные задания. 

4. Проектный метод. Метод, в котором испытуемым дают неопреде-
ленные стимулы, содержание которых не предполагает четких ответов. 

Также существуют различные формы работы с одаренными детьми. 
1. Классно-урочная работа в парах, в малых группах. Выполнение раз-

ноуровневых, нестандартных и творческих заданий. На различных уроках 
используются дифференцированные задания трех разных уровней слож-
ности. Причем, учащимся предлагается самим выбрать соответствующий 
уровень. Тем самым создается положительный настрой на работу, на её 
успешное выполнение. 

2. Групповые занятия с сильными учащимися параллельных классов 
(составление карточек – заданий по изученному материалу, текстов, таб-
лиц для работы на уроке, сочинений, лингвистических сказок, работа 
«учителем», то есть проведение какого-либо фрагмента урока). 

3. Разного рода факультативы (дополнительные занятия по разным 
направлениям). 

4. Научные кружки и общества по интересам. 
5. Занятия исследовательской деятельностью. 
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6. Различные конкурсы (спортивные соревнования, разные фестивали, 
интеллектуальные игры). Во время конкурсов и игр воспитывается харак-
тер, расширяется представление об окружающем мире, формируются и 
совершенствуются навыки, внимательность, сосредоточенность. Важно, 
чтобы в конкурсах и играх были заложены элементы творчества. 

7. Интеллектуальный марафон (проведение конкурсов на развитие памяти). 
8. Дискуссии. 
9. Научно-практические конференции (вовлечение особых детей в науку). 
10. Олимпиады. Способствуют выявлению наиболее способных и ода-

ренных детей. 
11. Работа по индивидуальным планам. 
12. Театрализованные праздники. Особая форма работы с одаренными 

детьми. Дети имеют возможность не только реализовать актерские спо-
собности, участвуя в представлениях, но и проявить творческие навыки, 
разрабатывая сценарии постановок, развить способности к художествен-
ному чтению и литературному творчеству, проявить эрудицию и исследо-
вательские навыки. 

13. Сотрудничество с другими школами или вузами. 
14. Консультирование и психологическое сопровождение родителей 

одаренного ребенка. Совместная практическая деятельность одаренного ре-
бенка и родителей. Поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, 
как организована система работы с этой категорией учащихся в начальной 
школе, но значение семьи является решающим. Особенно важно для ста-
новления личности одаренного ребенка повышенное внимание родите-
лей. Развитие одаренного ребенка представляет собой двусторонний про-
цесс: «дом – школа, школа – дом». Как правило, в семьях одаренных детей 
наблюдается высокая ценность образования, при этом часто весьма образо-
ванными оказываются и сами родители. Это обстоятельство является бла-
гоприятным фактором, который обуславливает развитие высоких способ-
ностей ребенка. Родители одаренных детей проявляют особое внимание к 
школьному обучению своего ребенка, выбирая для него учебники или до-
полнительную литературу и советуясь с учителем, как их лучше изучать. 

Для учителя, работающего с одаренными детьми, очень важно иметь 
не только широкий круг интересов, знаний и умений, творческое, нетра-
диционное личное мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уве-
ренность и настойчивость. Умелое использование эффективных методик 
при работе с одаренными детьми поможет добиться высоких результатов. 
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1. Приёмы организации деятельности учащихся при изучении тео-
ремы о сумме углов треугольника в советской методической и педагоги-
ческой литературе. 

В современных условиях развития образования в концепции ФГОС од-
ной из главных составляющих является формирование и развитие универ-
сальных учебных действий (УУД). Успешная реализация УУД во многом 
зависит от осуществляемых приёмов организации образовательного про-
цесса, которые постепенно изменялись и развивались. Появление новых 
интерактивных технологий (например, интерактивные геометрические 
системы (ИГС)) позволяют улучшать существующие и создавать новые 
приёмы организации деятельности учащихся, повышая качество совре-
менного образования. 

В данной статье рассматривается развитие приёмов организации дея-
тельности учащихся на основании одного из ключевых утверждений раз-
дела «Метрические соотношения в треугольниках» – теоремы о сумме уг-
лов треугольника и следствия из этой теоремы (утверждение о нахожде-
нии внешнего угла треугольника по сумме двух несмежных с ним). При 
введении теоремы о сумме углов треугольников удобно использовать 
опытный путь изучения материала учащимися, который заключается в 
самостоятельном обнаружении учащимися нового факта (при помощи 
практических упражнений или создания модели). 

П.А. Карасёв предлагает провести следующие практические упражне-
ния для открытия теоремы о сумме углов треугольника: 

«30. Деля перегибанием оба катета пополам, увидим, что острые углы 
треугольника прилегли вплотную друг к другу. Сумма их вплотную по-
крывает прямой угол треугольника. Покажите справедливость этого свой-
ства для разных прямоугольных треугольников. 
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31. Сумма углов треугольника. Принимая прямолинейный край бу-
маги за прямую, дающую одну сторону треугольника, двумя перегибами, 
пересекающими этот край, образуем треугольник. Вырежем его. Пометим 
углы цифрами 1, 2, 3, разрежем треугольник на три части, содержащие по 
одному углу, и сложим углы треугольника. Образуется развёрнутый угол, 
равный двум прямым углам. 

32. Сумма углов треугольника (2-ой способ, без разрезывания). Выре-
жем из бумаги треугольник АБВ (см. рис. 1). Из вершины Б проводим вы-
соту БГ. Сводим все три вершины треугольника А, Б, В в точку Г и пере-
гибаем треугольник, оставляя все его вершины в точке Г. Тогда все три 
угла треугольника заполнят без промежутков развёрнутый угол Г и сумма 
их будет, следовательно, равна развёрнутому углу с вершиной в точке Г, 
т.е. двум прямым» [2, с. 104–105]. 

 

 
 

Рис. 1. Бумажная модель для обоснования  
теоремы о сумме углов треугольника 

 

В.В. Репьев предлагает вводить теорему о сумме внутренних углов 
треугольника учащимся также опытным путём, после чего проводить до-
казательство одним из двух способов [3, c. 101]: 

‒ воспользоваться построением внешнего угла треугольника и луча, 
проходящего внутри этого угла через его вершину параллельно противо-
положной стороне (см. рис. 2); 

‒ воспользоваться построением прямой, проходящей через одну из 
вершин треугольника параллельно противоположной стороне (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Дополнительное  
построение к доказательству 

первым способом 
 

 

Рис. 3. Дополнительное  
построение к доказательству 

вторым способом 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Из двух доказательств В.В. Репьев отдаёт предпочтение первому спо-
собу, поскольку в таком случае теоремы о внешнем угле треугольника 
становятся очевидными следствиями, не требующими внимательного рас-
смотрения. Проверку усвоения доказательства автор рекомендует осу-
ществлять на различных внешних углах треугольника. 

В.Г. Чичигин в методическом пособии «Методика преподавания гео-
метрии» предлагает следующие этапы изучения темы «Сумма внутренних 
углов треугольника» [4, c. 152–153]: 

1. Преподаватель ставит вопрос перед учащимися: «Может ли тре-
угольник иметь два или более прямых (или тупых) угла?». 

2. Преподаватель предлагает учащимся самостоятельно выполнить из-
мерение углов на разных моделях бумажных треугольников. 

3. Преподаватель предполагает выполнить измерение углов другим 
способом: «оторвать» все углы треугольника, сложить их так, чтобы об-
разовывался развёрнутый угол. 

4. Преподаватель обращает внимание учащихся на то, что эти способы не 
являются доказательством того, что сумма углов треугольника равна 180º. 

5. Учащиеся должны доказать обнаруженный факт, сформулировать 
самостоятельно теорему и решить задачи на её применение. 

6. После учащиеся должны выделить следствия из этой теоремы, каж-
дую из которых рекомендовано проиллюстрировать чертежом и пись-
менно охарактеризовать формулой. 

7. Ответить на вопрос, поставленный в начале изучения темы. 
Однако А.Г. Гейн и И.А. Журавлёв отмечают, что перечисленные 

выше приёмы имеют ряд методических просчётов и упущенных дидакти-
ческих возможностей. Например, идея о том, что третий угол определя-
ется двумя другими, привнесена учителем, план проведения исследования 
(вырезание или отрывание углов, их прикладывание друг к другу, концен-
трация внимания на сумму этих углов) отмечена учителем, измерение 
суммы углов треугольника не проведена, а прикинута «на глаз» и т. д. По-
этому приведённые выше приёмы препятствуют формированию регуля-
тивных УУД [1, с. 79–80]. 

2. Приёмы организации деятельности учащихся при изучении тео-
ремы о сумме углов треугольника в современных условиях развития обра-
зования с применением компьютерных сред обучения геометрии. 

В современных условиях развития образования делается большой 
упор на ИГС (интерактивные геометрические системы), под которыми 
подразумевается компьютерная программа, позволяющая создавать дина-
мичные чертежи-модели с изменением исходных данных и сохранением 
каждого из этапов алгоритма построения. 

А.Г. Гейн и И.А. Журавлёв предлагают способ введения теоремы о 
сумме углов треугольника в виде экспериментального исследования, ос-
нованного на использовании ИГС, которое можно разбить на следующие 
шаги: 

1. Определить проблемную ситуацию (вопрос к учащимся – «Могут 
ли три заданных угла быть углами одного треугольника?»), обсудить ме-
тоды её разрешения и найти наиболее рациональный (наиболее рацио-
нальный метод разрешения проблемной ситуации позволяет узнать, 
можно ли из выбранных троек составить треугольник). 
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2. Предложить найти ответ на поставленный вопрос через решение 
следующей задачи: «Подберите тройки углов таким образом, чтобы обра-
зовались треугольники» (см. рис. 4). Для этого необходимо организовать 
деятельность учащихся, разбив их на группы по 2–3 человека и, применив 
средства ИГС, проверить три пары углов на возможность образования 
треугольника [1, с. 80–81]. 

 

 
 

Рис. 4. К задаче о составлении треугольников по трём углам 
 

3. По результатам решения задачи сформулировать выводы: 
‒ нельзя получить треугольник, если взять два тупых или два прямых 

угла; 
‒ не всякая пара «тупой-острый угол» образуют треугольник. 
4. Предложить учащимся решить подзадачу для двух углов: «Подбе-

рите пары углов таким образом, чтобы образовались треугольники» (ис-
пользуя ИГС, выделить пары углов (см. рис. 5), которые могут являться 
углами треугольника (пары 2–4, 2–6) и те, которые не могут (пара 6–4)). 

 

 

 

Рис. 5. К задаче о составлении треугольников по двум углам 
 

5. Ответить на вопрос: «Для каких пар углов есть третий, а для каких 
нет?», сравнив оставшиеся углы с третьим в составленных треугольниках. 

6. Сформулировать предположение: «Если два угла являются углами 
некоторого треугольника, то третий угол определяется однозначно». 

7. Проверить верность утверждения о зависимости величины третьего 
угла и размера треугольника при помощи построения в ИГС треугольни-
ков разных размеров и измерения третьего угла. 
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8. Подвести учащихся к доказательству при помощи компьютерного 
эксперимента (от одной и той же точки откладываются два угла, один из 
которых статичен, а второй – перемещается вдоль их общей стороны, см. 
рис. 6) и определяет проблемную ситуацию о математической зависимости 
третьего угла от первых двух (доказательство осуществляется с помощью 
компьютерной модели подвижной системы из трёх углов) [1, с. 81–83]. 
 

 
 

Рис. 6. Эксперимент к доказательству теоремы о сумме  
углов треугольника 

 

9. Отработать применение теоремы о сумме углов на решении практи-
ческих заданий (примером таких практических заданий может служить 
следующая задача: «Даны 8 углов, величины которых составляют 47▫, 56▫, 
33▫, 100▫, 91▫, 75▫, 126▫ и 49▫. Какие тройки могут быть углами одного тре-
угольника?»). 

10. Постановить вопрос о сумме углов треугольника на сфере (как только 
учащиеся заметят зависимость между величиной угла и дугой в результате 
компьютерного моделирования, объяснить, что на данный момент их знаний 
недостаточно, чтобы превратить гипотезу в теорему) [1, с. 84–90]. 

Таким образом, в результате ретроспективного анализа приёмов орга-
низации деятельности учащихся можно выделить следующие выводы: 

‒ развитие возможностей реализации УУД постепенно улучшало и мо-
дернизировало существующие приёмы организации образовательного 
процесса учащихся; 

‒ появление ИГС позволило улучшить процесс организации деятель-
ности учащихся, применить новые методические и дидактические воз-
можности для реализации исследовательской деятельности, в частности, 
при изучении теоремы о сумме углов треугольников; 

‒ слияние возможностей ИГС и реализации УУД позволяет разнооб-
разить существующие приёмы и методы, сконструировать на их основе 
новые способы организации деятельности учащихся, определить наибо-
лее эффективные и оптимальные для разных групп учащихся. 

Список литературы 
1. Гейн А.Г. Реализация исследовательского подхода с применением компьютерных 

сред обучения геометрии для развития УУД в средней школе / А.Г. Гейн, И.А. Журавлев // 
Интеграция общего и профессионального математического образования стран европейского 
содружества в контексте Болонского соглашения: материалы Международной научно-мето-
дической конференции. – Брянск: Ладомир. – 676 с. 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

55 

2. Карасёв П.А. Элементы наглядной геометрии в школе / П.А. Карасёв. – М.: Учпедгиз, 
1955. – 212 с. 

3. Репьев В.В. Очерки по методике преподавания геометрии и планиметрии / В.В. Ре-
пьев. – М.: Горьковский государственный педагогический институт, 1959. – 276 с. 

4. Чичигин В.Г. Методика преподавания геометрии / В.Г. Чичигин. – М.: Государствен-
ное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. – 391 с. 

 
Исмагилова Альфия Идрисовна 

учитель 
МБОУ «Многопрофильная школа №181» 

г. Казань, Республика Татарстан 

DOI 10.21661/r-508492 
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Аннотация: в статье автор рассказывает, как проектная деятель-
ность позволяет сформировать у учащихся умение осуществлять поиск 
информации, решать возникшую проблемную ситуацию в сотрудниче-
стве с педагогом и родителями, а также представляет проектную дея-
тельность своих учеников. 

Ключевые слова: проект, типы проектов, проектная деятельность, 
проблема, самостоятельность, творчество. 

Важной составляющей инновационной деятельности младшего 
школьника является создание проектов. Новизна полученного продукта 
как результат исследования позволяет ученику приобретать знания в раз-
ных областях современного образовательного пространства. Проектная 
деятельность учит ставить и решать проблему, развивает творчество, по-
вышает самооценку, раскрывает личные качества и адаптивные возмож-
ности в социуме. 

Задача учителя на каждом этапе работы над проектом – помочь детям 
увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, учить быть успешным в 
деятельности освоения знаний. Учитель выступает в роли организатора, 
координатора, консультанта, направляющего, а ребенок ─ партнёр, стре-
мящийся к поиску новых открытий, активный участник процесса позна-
ния новых технологий, с новой системой оценивая своих учебных дости-
жений. 

Тему проекта можно выбрать из содержания учебного материала. В 
младшем школьном возрасте помогают выбрать тему проекта взрослые 
(учителя, родители, педагоги дополнительного образования, руководи-
тели кружков и т. д.). 

Проблема, возникшая при создании проекта, должна находиться в об-
ласти познавательных интересов ребёнка, а значит, и в зоне их ближай-
шего развития. Именно это условие обеспечивает мотивацию, включая 
учащихся в самостоятельную исследовательскую работу и формирует 
адекватную самооценку в ходе рефлексии: 

1. Чему я научился? 
2. Чему мне необходимо научиться? 
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3. Какие открытия я сделал и представил одноклассникам? 
4. По ходу работы над проектом ученики выбирают роль в коллектив-

ном деле, собирают идеи, отбирают лучшие, отвечают на вопросы, плани-
руют деятельность, учатся использовать различные информационные ре-
сурсы, распределяют обязанности и следят за ходом совместной работы, 
направляя её в нужное русло, сотрудничают, и принимают помощь взрос-
лых. Учатся умело использовать время и ресурсы, доводят проект до логи-
ческого завершения и представляют работу перед аудиторией. 

Учитывая то, что у учащихся начальной школы велик интерес к играм, 
творческим выступлениям и созданию изделий своими руками, можно 
выделить следующие типы проектов: 

1. Игровые проекты. 
2. Творческие проекты. 
3. Практические проекты. 
Есть проекты, требующие длительной подготовки, это: 
1. Информационные проекты. 
2. Исследовательские проекты. 
По количеству участников проекты могут быть: 
1. Индивидуальные. 
2. Парные. 
3. Групповые. 
По продолжительности проект в начальной школе может осуществляться: 
1. На уроке. 
2. На нескольких уроках. 
3. Неделю. 
4. Один или два месяца. 
При работе над проектом можно выделить следующие этапы работы: 
1. Планирование проекта. 
2. Аналитический этап. 
3. Этап обобщения информации. 
4. Этап представления полученных результатов работы. 
5. Презентация проекта. 
В ходе проектной деятельности у ребят развиваются следующие умения: 
1. Исследовательские. 
2. Социального взаимодействия. 
3. Оценочные. 
4. Информационные. 
5. Презентационные. 
6. Рефлексивные. 
7. Умение пользоваться интернетом. 
Формы продуктов проектной деятельности очень разнообразны, это 

может быть: 
1. Макет, костюм, модель, сувенир. 
2. Справочник, памятка, журнал, учебное пособие. 
3. Альбом, карта, гербарий. 
4. Сценарий праздника, экскурсия. 
5. Мультимедийный продукт и др. 
Формы презентации (защиты) проектов также очень разнообразны: 
1. Демонстрация макета, модели, медиа-презентация. 
2. Демонстрация учебного пособия, памятки и т. п. 
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3. Праздник или инсценировка. 
4. Защита реферата или исследования. 
5. Сюжетно-ролевая игра. 
Проектная деятельность помогает правильно организовать обучаю-

щую среду, то есть создает благоприятные условия для развития психоло-
гической безопасности обучающихся, а отсутствие внешнего оценивания 
побуждает познавательную активность и детское творчество, которое яв-
ляется результатом потребности ребенка открыть свой внутренний мир. 

Вот несколько примеров работы над проектами (из опыта работы). 
Мои ученики 3-го класса с большим интересом увлеклись проектной 

деятельностью в «Клубе знатоков грамматики». «Кто владеет информа-
цией, тот владеет миром», – это высказывание мы сделали девизом 
нашего клуба. На занятиях ребята проводят лингвистические исследова-
ния. У нас есть «справочный стол», на котором расположились самые по-
пулярные справочники и энциклопедии, необходимые для занятий. 

Вот фрагмент одного из занятий. 
‒ А теперь представим, как будет исследовать слово «портфель» линг-

вист. Лингва (лат.) означает «язык». Лингвист – это языковед. Тот, кто 
глубоко изучает языки. Сейчас у нас на занятии будет небольшое лингви-
стическое исследование. Этот вид работы мы назовём «Библиографиче-
ский поиск». Библиограф – это человек, который помогает отыскать не-
обходимую информацию. 

‒ Давайте выберем дежурного библиографа, который будет помогать 
находить необходимый источник. (На каждом занятии библиографы разные). 

‒ Библиограф, помоги, пожалуйста, найти толковый словарь на «спра-
вочном столе». 

(Библиограф находит толковый словарь С.И. Ожегова). 
‒ Итак, посмотри, что написано в толковом словаре С.И. Ожегова о 

лексическом значении слова «портфель»? 
(Библиограф находит и зачитывает лексическое значение слова). 
Портфель – род жёсткой прямоугольной сумки с закидывающейся 

крышкой и запором для ношения бумаг, книг. 
‒ Теперь обратимся к историко-этимологическому словарю П.Я. Чер-

ных. Посмотрим, как там даётся пояснение к слову «портфель». 
(Библиограф находит историко-этимологический словарь П.Я. Чер-

ных и зачитывает лексическое значение слова). 
Портфель – восходит к французскому слову, которое означает «носи-

тель, держатель листовой бумаги, бумажных листов». 
‒ Мы многое узнали о слове «портфель», пользуясь словарями. Теперь 

определим этапы мини – проекта «Любимый портфель». 
Ребята поставили цели, задачи, выдвинули гипотезу, подготовили ин-

тервью. 
‒ Кому необходимы портфели? 
‒ От чего зависит выбор модели? 
‒ Что важно для вас и для ваших родителей при выборе портфеля? 
‒ Что такое ортопедическая спинка? 
‒ Зачем эта деталь нужна? 
‒ А вы когда-нибудь взвешивали свои портфели? 
‒ Смогли бы вы разработать свою модель портфеля? 
Знатоки клуба начали сбор информации. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Работа закипела. 
Ещё один пример. Проект «Этимология – помощница в работе с орфо-

граммами». 
Введение: 
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это до-

стояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь по-
чтительно с этим могущественным орудием». И.С. Тургенев. 

Ведущий проекта. 
‒ Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые учителя, ребята! 
‒ Сегодня мы представляем вам проект по теме: «Этимология – по-

мощница в работе с орфограммами». 
В начальной школе нужно выучить более 660 слов с непроверяемым 

написанием. Для объяснения их написания, ученики часто обращаются к 
словарям. Учитель посоветовал нам обратиться к библиографу и выяс-
нить правописание по этимологическому словарю. Библиограф предло-
жил нам узнать, что такое «этимология», ведь нас интересует происхож-
дение слов, в которых есть непроверяемая орфограмма. Думаем, что дан-
ное исследование поможет нам легко запомнить правописание слов, опи-
раясь на исторические факты их происхождения. 

Цели исследовательской работы: 
1. Познакомиться с новым разделом науки лингвистики – этимологией. 
2. Познакомиться с историей происхождения слов из словаря с непро-

веряемыми гласными: вокзал, заяц, каникулы, неделя. 
В ходе исследования были поставлены задачи: 
1. Прослушать выступления библиографа, выступающих исследователей. 
2. Познакомиться с правописанием безударных гласных в словах из 

словаря. 
3. Выдвинуть гипотезу. 
Гипотезы, которые проверялись в процессе исследования: 
1. Заимствованные слова говорят о бедности языка. 
2. Заимствованные слова говорят о богатстве языка. 
3. Правописание орфограммы зависит от исторических фактов проис-

хождения слова. 
Методы исследования: 
1. Поиск материалов о словах. 
2. Работа с этимологическим словарём. 
3. Наблюдения, сравнения, выводы. 
Основное содержание работы: определить деятельность учеников в 

ходе исследования и представить знания по теме проекта. 
Ведущий проекта. 
‒ Ребята, давайте спросим у нашего дежурного библиографа значение 

слова «этимология». 
‒ Дежурный библиограф, уточните, пожалуйста, лексическое значе-

ние слова «этимология». 
Библиограф. 
‒ Слово «этимология», от греческого «истинный и учение» – это раз-

дел науки лингвистики, изучающий происхождение слов. 
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Ведущий. 
‒ Древние греки считали, что все слова были созданы когда-то с их точ-

ными божественно-правильными значениями. Даже медная монета от вре-
мени стирается и портится, переходя из рук в руки. Ещё быстрее и сильнее 
«стираются», исчезают из обращения слова. Их начальное значение утра-
чивается. Так вот, учёные этимологи определяют то, что утрачено. 

‒ Оказывается, очень многие слова попали к нам из другого языка. 
‒ Ребята, предположите, из какого языка к нам попали слова: солдат, 

котлета, ваза, халат, казна, сундук? 
(Ребята высказывают свои предположения). 
‒ Может быть, спросим у дежурного библиографа? 
Библиограф. 
‒ Слова «солдат, котлета, ваза» пришли к нам из французского языка. 

А вот слова «халат, казна, сундук» – из арабского языка. Русский язык 
включает в себя около 20 тысяч слов иностранного происхождения. 

Ведущий. 
‒ Какую гипотезу мы можем выдвинуть? 
(Ребята высказывают свои предположения). 
‒ Ребята, это говорит о бедности языка, или о богатстве языка? Выска-

жите свои предположения. 
(Ребята высказывают свои предположения). 
Ведущий. 
‒ Ребята, вторая наша задача – проанализировать правописание слов 

из словаря: вокзал, заяц, каникулы и неделя. Для того, чтобы понять и за-
помнить правописание безударной гласной в этих словах, мы обратимся 
к нашей группе исследователей. 

Дарья расскажет о происхождении слова «вокзал». 
‒ Лет триста назад в Лондоне некая предприимчивая дама по имени 

Джей Вокс превратила свою усадьбу в особое место для общественных 
гуляний, построив там павильон, она назвала его «Вокс-холл». В конце 19 
века словами «вокс-холл» и «воксал» называли концертный зал железно-
дорожной станции. Знаменит был Павловский вокзал, в городе Павловске 
под Петербургом. Потом это слово у нас стало просто названием станци-
онного здания для пассажиров любого вида транспорта. В слове вокзал – 
безударная гласная «о», а за ней глухой звук «к», проверочного слова нет, 
но есть напоминание «Вокс». 

Следующий исследователь – Полина с историей слова «заяц». 
‒ Заяц – зверёк из отряда грызунов. Это древнее славянское слово про-

изошло от слова «зиять» – разинуть рот. У зверька «зияет», т. е. припод-
нята верхняя губа и видны передние зубы. Слово «заяц» пишется с без-
ударной гласной «я», напоминание «зиять». 

Выступление Петра о слове «каникулы». 
‒ «Каникула», или «собачонка» – так римляне именовали звезду «Си-

риус», считая её охотничьим псом небесного ловчего «Ориона». Когда 
звезда «Каникула» впервые появлялась над горизонтом, в Риме начина-
лись самые жаркие дни лета и объявлялся перерыв во всех занятиях. В 
слове каникулы безударная гласная «а». 

Выступление Анны о происхождении слова «неделя». 
‒ Неделя, т. е. «не делати», – день, свободный от дел или выходной. То, 

что мы сейчас называем неделей, во всех славянских языках именовалось 
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«седмицей» или «семидневкой». Первый день семидневки назывался поне-
дельником – он следовал за неделей. Безударная гласная в слове «неделя» – 
«е», напоминает «нет дел». 

Заключение. 
Ведущий. 
‒ Ребята, перед нами были задачи: 
1. Узнать, что изучает наука «этимология». 
2. Исследовать происхождение слов и запомнить безударную гласную. 
3. Выдвинуть гипотезу, опровергнуть или подтвердить высказывание: 

«О богатстве или бедности языка говорят заимствованные слова?». 
‒ Наши мнения разделились. Обратимся к библиографу. 
Библиограф. 
‒ Если иностранное слово преобразуется по законам нашей речи, то 

это говорит о силе, творческой активности и богатстве языка. 
Ведущий. 
‒ Если вы сомневаетесь в написании слов, то вам необходимо обра-

щаться к разным словарям русского языка. 
‒ Спасибо всем за внимание и за участие! 
(Ведущий проекта –Валерия, библиограф –Алари). 
Во время выступления ребят были использованы слайды с интерактив-

ным появлением ударения и подчёркиванием орфограммы для слов вок-
зал, заяц, каникулы, неделя. 

В нашем классе дети и их родители являются активными участниками 
«недели защиты проектных работ». Дети выбирают конкретную тему. В 
зависимости от неё подбирают материал. Родители помогают оформить 
презентацию. Лучшие проекты анализируются, а участники этих проек-
тов затем отправляют их на городские конкурсы. Ученикам моего класса 
проектная деятельность нравится. Работы получаются яркие, интересные. 
Вот несколько фрагментов детских презентаций:  
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Как видим, ученики и их родители работают над проектами. Им это 
нравится, у них появляется возможность больше общаться друг с другом. 
Проектная деятельность развивает у ребят фантазию, коммуникабель-
ность, речь, память, интерес к образовательным предметам. 

Систематическое использование метода проекта способствует успеш-
ному усвоению программного материала, так как активизирует познава-
тельную деятельность учащихся и побуждает их к самостоятельному по-
знанию нового. 
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ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ 
Аннотация: в статье представлен проект, посвященный приобрете-

нию знаний и навыков по охране и заботе о местных зимующих птицах. 

Ключевые слова: местные птицы, деятельность по охране птиц, род-
ная природа, пернатые друзья, кормушки. 

Проект комплексный – познавательный и практико-ориентированный. 
Продолжительность проекта – 4 месяца (сентябрь–декабрь). 
Целевая аудитория – ученики начальных классов. 
Актуальность. 
Формирование экологической культуры начинается еще в начальной 

школе, поэтому необходимо пробудить в детях интерес к родной природе, 
воспитать любовь к ней и бережное отношение к ней. 

Цель: углубить знания об образе жизни птиц «малой родины» и сфор-
мировать потребность в сохранении их видового разнообразия. 

Задачи: 
‒ расширить знания о местных птицах, условиях их обитания; 
‒ определить, какую роль играет человек в их жизни; 
‒ развить познавательную активность детей; 
‒ воспитать бережное отношение к крылатым друзьям; 
‒ выработать потребность в реальной деятельности по охране птиц; 
‒ развить творческие способности у учащихся.
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Содержание. 
В процессе реализации проекта учащиеся приобретают знания о пти-

цах родного края: какие из них перелетные, какие зимуют здесь, какова 
их польза для человека, и какова их роль в природе. Узнают, каким птицам 
какой корм нужен летом, а какой – зимой. Приобретут знания о правилах 
установки скворечников: из какого материала и на какой высоте, почему 
орнитологи советуют развешивать их осенью. Полученные знания будут 
проверять наблюдениями, использовать в активной практической дея-
тельности. 

Ученики организуют и проведут конкурс рисунков о местных птицах. 
Это можно сделать и внутри своего класса, а можно привлечь другие 
классы. 

Придумают вопросы к викторине о птицах родного края. 
Школьники примут активное участие в акции по учету птиц. 
На уроках технологии и во внеурочное время изготовят кормушки для 

птиц и развесят их на школьной территории. Совместно с родителями 
смастерят скворечники и установят их на территории школы. Будут регу-
лярно подкармливать птиц зерном, пшеном, а синичек – салом. 

План работы. 
Сентябрь. Обсуждение темы, теоретическая часть, наблюдения. 
Знакомство с пословицами и поговорками о птицах. 
Октябрь. Наблюдения. Участие в акции по учету птиц. Конкурс рисун-

ков, выставка рисунков. 
Изготовление кормушек и скворечников. Изучение правил развешива-

ния кормушек и скворечников. 
Ноябрь. Наблюдения. Развешивание кормушек и скворечников. Под-

кармливание. Составление викторины о птицах родного края и стенда о 
птице года, горлице. 

Разучивание песен и стихов о птицах. 
Декабрь. Наблюдения. Подкормка. Проведение викторины о птицах. 

Подведение итогов. 
Ресурсы. 
1. Учебники, дополнительная литература, интернет-ресурсы. 
2. Бумага, краски, фломастеры. 
3. Материал для кормушек и скворечников. 
4. Помощь и поддержка родителей и администрации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы воспи-
тания мотивационно-ценностного отношения учащихся старшего 
школьного возраста к физической культуре, формирования потребности 
в физическом совершенствовании и самовоспитании. 

Ключевые слова: физическая культура, мотивация, мотивационно-
ценностные ориентации. 

В целостном процессе воспитания физическое воспитание выполняет 
свои функции как учебный предмет «Физическая культура» и как направ-
ление системы комплексного воспитания, которая обеспечивает всесто-
роннее развитие личности, решает задачи непосредственного включения 
учащихся в физкультурно-спортивную деятельность, содействует разви-
тию их творческой индивидуальности. 

Связь и диалектическое взаимодействие этих двух сторон воспитания 
рассчитаны на формирование активной позиции личности в сфере физи-
ческой культуры, обеспечение единства её сознания и деятельности. 

Структура физической культуры включает три взаимосвязанных ком-
понента, которые должны быть сформированы у выпускника средней 
школы: 

‒ мотивационно-ценностные ориентации личности на активно-поло-
жительное отношение к физической культуре, сформированную жизнен-
ную потребность в ней, систему знаний и убеждений, организующих и 
направляющих познавательную и практическую активность личности; 

‒ физическое совершенство личности, определяющее состояние её 
здоровья, психофизиологические и физические возможности как фунда-
мент активно преобразующей социально значимой деятельности, умения 
и навыки, необходимые и достаточные для этого; 

‒ деятельностный подход, проявляющийся в широком диапазоне физ-
культурно-спортивной активности (познавательной, пропагандистской, 
организаторской, судейской, по самосовершенствованию, саморазвитию, 
самовоспитанию). 

Физическая культура как учебный предмет предусматривает овладе-
ние учащимися определённой системой знаний, двигательных умений, со-
здание установок на активное приобщение к физической культуре и здо-
ровому образу жизни. 

Ключевым звеном в образовательно-воспитательной работе по физи-
ческой культуре является формирование потребности в физическом со-
вершенствовании и самовоспитании у школьников, воспитание мотива-
ционно-ценностного отношения к физической культуре. 
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О физической культуре личности невозможно судить лишь на основе 
её физического развития, подготовленности, овладения двигательными 
умениями и навыками. Необходим учёт и таких компонентов, которые от-
носятся к духовной сфере личности: содержание мыслей и чувств, иерар-
хия ценностных ориентаций, степень развитости интересов и потребно-
стей, убеждения, что в конечном счёте определяет социальную актив-
ность учащегося как гражданина. Всё то биологическое, что становится 
предметом отношения учащегося к своим физическим возможностям, 
преобразуется в социальное. 

Интерес к физической культуре – одно из проявлений сложных про-
цессов мотивационной сферы. По отношению к школьнику мотивацию 
различают как внутреннюю, так и внешнюю. 

Но как бы ни была сильна внешняя мотивация, интерес формируется 
лишь в результате внутренней мотивации. Она возникает только тогда, 
когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям школьника, 
когда они являются для него оптимальными (не слишком трудными и не 
очень лёгкими) и когда школьник понимает субъективную ответствен-
ность за их реализацию. 

Успешная реализация мотивов и целей вызывает у школьника вдохно-
вение успехом, желание продолжать занятия по собственной инициативе, 
то есть внутреннюю мотивацию и интерес. Внутренняя мотивация возни-
кает также тогда, когда школьник испытывает удовлетворение от самого 
процесса и условий занятий, от характера взаимоотношений с педагогом, 
членами коллектива во время этих занятий. 

Удовлетворение интереса не приводит к его исчезновению, а, наобо-
рот, интерес может укрепляться, развиваться, становиться более глубоким 
и разносторонним. Интерес, таким образом, является постоянным катали-
затором (усилителем) энергии человека: он либо облегчает выполнение 
деятельности, либо стимулирует волевое усилие, помогает проявлять тер-
пение, упорство, настойчивость, способствует целеустремлённости. 

Нами был проведен опрос, целью которого было выявить мотивы по-
сещения учащимися старших классов уроков физической культуры, их от-
ношение к физической культуре в целом как основному средству укреп-
ления и сохранения здоровья. 

Учащимся 10-11-х классов было предложено ответить на вопрос: «Для 
чего я посещаю уроки физической культуры?» и 10 вариантов ответов на 
этот вопрос. 

Анализ ответов показал следующее. 
69,2% девушек хотят укрепить здоровье; 56,4% – сформировать краси-

вое телосложение, осанку; 41,9% – интересно заниматься физическими 
упражнениями; 38,5% стать сильными, ловкими, выносливыми; 35,8% – 
приобщиться к здоровому образу жизни; 20,5% – добиться высоких спор-
тивных результатов; 12,8% – проявить себя смелой, решительной; 12,8% – 
чтобы не было проблем с родителями из-за пропусков уроков; 10,2% – для 
высокой оценки в аттестате; 7,7 – улучшить рельефность мускулатуры. 

68,4% юношей – интересно заниматься физическими упражнениями; 
57,8% – укрепить свое здоровье; 42,1% – стать сильным, ловким, выносли-
вым; 42,1% – приобщиться к здоровому образу жизни; 26,3% – сформиро-
вать красивое телосложение, осанку; 21,0% – добиться высоких спортив-
ных результатов; 21,0% – улучшить рельефность мускулатуры; 10,5% – для 
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высокой оценки в аттестате; 5,3% – проявить себя смелым, решительным; 
5,3% – чтобы не было проблем с родителями из-за пропусков уроков. 

Данные проведенного опроса свидетельствуют о том, что учащиеся 
старших классов правильно понимают ценности физической культуры, ее 
роль в укреплении здоровья. Ведущими мотивами занятий физической 
культурой для них являются: укрепление здоровья, приобщение к здоро-
вому образу жизни, интерес к занятиям физическими упражнениями, же-
лание стать сильными ловкими, выносливыми. 

Формирование мотивационно-ценностной ориентации старшекласс-
ников к физической культуре будет успешным в том случае, если будут 
реализованы следующие педагогические условия: 

‒ в учебной деятельности использовать педагогические воздействия, 
стимулирующие компоненты, относящиеся к духовной сфере личности 
старшеклассника; 

‒ процесс формирования мотивационно-ценностной ориентации уча-
щихся к физической культуре осуществлять на основе внутренних резуль-
тативных мотивов, создания психолого-педагогических условий для фор-
мирования у школьников потребности в физическом совершенствовании. 

Список литературы 
1. Бикмухаметов Р.К. Физическое воспитание: учеб. пособие для педагогического кол-

леджа / Р.К. Бикмухабетов. – Казань: РИЦ «Школа», 2000 – 187 с. 
2. Виленский М.Я. Физическое воспитание школьников: вопросы перестройки / М.Я. Ви-

ленский, Е.Н. Литвинов // Физическая культура в школе. – 1990. – №12. – С. 2–7. 
3. Копылов Ю.А. Учить физкультурной самостоятельности / Ю.А. Копылов // Физиче-

ская культура в школе. – 2005. – №2. – С. 27–32. 
4. Михайлова Н.В. Как сформировать интерес к физической культуре / Н.В. Михай-

лова // Физическая культура в школе. – 2005. – №4. – С. 10–16. 
5. Савченко В.И. Мотивация, старание, результат / В.И. Савченко // Физическая куль-

тура в школе. – 2001. – №7. – С. 54–61. 
6. Панкратова Ю.А. Педагогические условия формирования мотивационно-ценностных 

ориентаций старшеклассников к физической культуре [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://multiurok.ru/files/pedagogicheskie-usloviia-formirovaniia-motivatsion.html (дата 
обращения: 04.07.2019). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Белых Валентина Семеновна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №105» 
г. Тверь, Тверская область 

ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы гиперактивного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста, их причины и воз-
можные пути коррекции. В качестве одного из средств автор предла-
гает коррекционно-развивающие игры, которые научат ребенка контро-
лировать свои эмоции. 

Ключевые слова: гиперактивность, общение, дошкольник, агрессив-
ность, коммуникация, межличностное общение. 

Гиперактивность дошкольника часто проявляется импульсивным по-
ведением. Такие дети вмешиваются в разговоры и дела взрослых, не 
умеют играть в коллективные игры. Особенно мучительны для родителей 
истерики и капризы 5-6-летнего малыша в людных местах, его бурное вы-
ражение эмоций в самой неподходящей обстановке. 

У детей дошкольного возраста ярко проявляется неусидчивость, они 
не обращают внимания на сделанные замечания, перебивают, перекрики-
вают сверстников. Делать выговоры и ругать за гиперактивность 5-6-лет-
него малыша совершенно бесполезно, он просто игнорирует информацию 
и плохо усваивает правила поведения. Любое занятие увлекает его на не-
продолжительное время, он легко отвлекается. 

Если диагноз «гиперактивность» выставлен, необходимо проведение 
комплексной терапии. Она включает в себя медицинские и педагогиче-
ские мероприятия. 

Специалисты по детской неврологии и психологии объяснят родите-
лям, как бороться с гиперактивностью их чада. Соответствующими зна-
ниями также нужно обладать воспитателям детского сада и учителям в 
школах. Они должны научить родителей правильному поведению с ре-
бенком, помочь преодолеть сложности в общении с ним. Специалисты по-
могут ребенку освоить приемы релаксации и самоконтроля. 

Создать ребенку определенные условия жизни. 
Сюда входит спокойная психологическая обстановка в семье, четкий 

режим дня (с обязательными прогулками на свежем воздухе, где есть воз-
можность порезвиться на славу). Придется и родителям потрудиться. 
Если вы сами – очень эмоциональны и неуравновешенны, постоянно 
везде опаздываете, торопитесь, то пора начинать работать над собой. Мы 
больше не несемся сломя голову в сад, постоянно поторапливая ребенка, 
стараемся поменьше нервничать и пореже менять планы «по ходу дела». 
Скажите себе: «Четкий распорядок дня» и постарайтесь сами стать более 
организованными. 

Научить ребенка управлять собой – наша первоочередная задача. Кон-
тролировать свои эмоции ему помогут «агрессивные» игры. Негативные 
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эмоции есть у каждого, в том числе и у вашего ребенка, только табу. Ска-
жите ему: «Хочешь бить – бей, но не по живым существам (людям, расте-
ниям, животным)". Можно бить палкой по земле, бросаться камнями там, 
где нет людей, пинать что-то ногами. Ему просто необходимо выплески-
вать энергию наружу, научите его это делать. 

В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления 
чрезмерной мягкости и предъявления ему повышенных требований. 
Нельзя допускать вседозволенности: детям должны быть четко разъяс-
нены правила поведения в различных ситуациях. Однако количество за-
претов и ограничений следует свести к разумному минимуму. 

Коррекционно-развивающие игры для гиперактивных детей делятся 
на несколько типов: 

1. Игры на развитие внимания. 
2. Игры для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 
3. Игры, развивающие навыки управления. 
4. Игры, способные закреплять умение общаться. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 
творческих способностей у детей дошкольного возраста. Автором пред-
ложена программа, способствующая раскрытию познавательно-творче-
ского потенциала ребенка в условиях ДОУ. 
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Интерес людей к человеческим способностям проявлялся всегда. В 
настоящее время жизнь становится все более разнообразной и сложной. 
Учитывая тот факт, что большая часть исполнительного труда переклады-
вается на машины, а от человека требуется все больше умственная дея-
тельность, мы видим, что творческие способности человека можно счи-
тать одной из самых существенных частей интеллекта. 

Развитие творческих способностей – одно из важных направлений, ко-
торое формируется именно в дошкольном возрасте. Оно не только акту-
ально для становления личности ребенка, но и для формирования единого 
мировоззрения человека в современном обществе. Все культурное насле-
дие человечества – это результат творческих способностей людей. 

Проблема творческих способностей дошкольников всегда привлекала 
внимание ученых в разные периоды. Исследователи считают, что к сере-
дине двадцатого века методика развития творческих способностей детей 
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дошкольного возраста уже сформировалась как самостоятельная отрасль 
науки, которая имеет свой предмет, свои методы организации научного 
поиска. Особое значение психологи уделяют значению и роли творчества 
в умственном развитии детей. Острым остается вопрос об определении 
сущности и механизмов творчества. 

Рассмотрим художественно-творческие способности, являющиеся од-
ним из важных компонентов общей структуры личности. Развитие этих 
способностей, развивает личность ребенка в целом. По утверждению та-
ких ученых, как Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Теплов Б.М., Элько-
нин Д.Б., основой творческих способностей являются общие способно-
сти. Дети, умеющие анализировать, сравнивать, обобщать, обычно обна-
руживают высокий уровень интеллекта. Такие дети могут быть одарен-
ными в различных сферах деятельности, таких как художественная, му-
зыкальная, социальная, психомоторная, творческая, где они будут отли-
чаться высокой способностью к созданию новых идей. 

Первые творческие качества начинают проявляться именно в до-
школьном детстве. Изучая исследования Выготского Л.С., Элько-
нина Д.Б., Божович Л.И., мы видим, что дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным для развития творческих качеств личности. И от 
того, как будут развиваться эти качества и насколько они будут использо-
ваны, будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. По мне-
нию Запорожца А.В., особое значение периода дошкольного детства свя-
зано с тем, что когнитивные структуры, которые дети усвоили на данном 
жизненном этапе, являются «золотым фундаментом» зрелой личности. 

С целью формирования творческих способностей у дошкольников раз-
работана программа. 

Цель программы: раскрыть познавательно-творческий потенциал де-
тей дошкольного возраста в процессе творческой активности. 

Задачи программы: 
‒ сформировать у детей интерес к творческой деятельности; 
‒ сформировать личностно-значимые качества, навыки социально-

психологической компетентности, способствующие реализации творче-
ской личности; 

‒ развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, во-
влеченными в творческую активность. 

Основные принципы развивающей программы: 
‒ принцип принятия всех продуктов творчества детей, независимо от 

их формы, содержания и качества (поведение не учитывается); 
‒ принцип вовлеченности детей в художественное творчество, т. е. по-

казывать детям не только продукт, но и сам процесс творчества, чтобы 
дети видели, как это делается; 

‒ новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном со-
держании; 

‒ принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулиро-
вание к высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы; 

‒ содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориенти-
ровано на ребенка. 

Этапы программы. 
Программа осуществляется в 2 этапа. 
1 этап – диагностический. 
Цель: выявление у детей лет способности к творчеству. 
2 этап – развивающий. 
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Цель: развитие креативности детей через развитие творческого мыш-
ления, творческого воображения и эмоционального мира ребенка. 

Развитие творческого мышления предполагается через формирование 
следующих умений (по Симановскому А.Э.): 

‒ воспроизводить внешний вид и свойства предмета по памяти; 
‒ угадывать предмет по словесному описанию свойств и признаков; 
‒ воссоздавать внешний облик предмета на основе какой-то его части; 
‒ узнавать в неопределенных графических формах (чернильные пятна, 

каракули) различные знакомые предметы; 
‒ комбинировать и сочетать в одном предмете свойства и признаки 

других предметов и объектов; 
‒ находить в двух и более объектах общие и различные признаки; 
‒ узнавать объект по описанию возможных действий с ним; 
‒ переносить действия, применяемые к одному предмету, на другой; 
‒ составлять сюжетный рассказ о каком-либо объекте; 
‒ использовать мерку при сравнении предметов по величине, весу; 
‒ располагать предметы в порядке убывания или возрастания какого-

либо свойства и делать отсюда выводы; 
‒ находить действия, противоположные по значению (увеличивать – 

уменьшать, разрезать – соединять). 
Некоторые умения могут формироваться параллельно и независимо 

одно от другого. Задачи, направленные на развитие творческого мышле-
ния, объединены в 2 блока: один связан с развитием представления, дру-
гой – с развитием умственных действий. 

Занятия проводят 1 раз в неделю, время – 30 минут, в первую половину 
дня после основных занятий, примерно в 10:30–11:00, с шестью-восемью 
детьми. На каждом занятии решают определенную задачу по развитию 
творческого мышления и воображения. Если материал занятия усваива-
ется трудно, то занятие повторяют 1–2 раза, но с заданиями, аналогич-
ными основному занятию. Например, на первом занятии педагог-психо-
лог рассказывает, что и как делать, показывает, т. е. действует как учи-
тель. На втором же занятии он выступает уже как партнер (совместная 
деятельность). На третьем – дети действуют самостоятельно. Взрослый – 
организатор среды. 

Релаксационное дыхательное или мышечное упражнение проводят 
или не проводят – в зависимости от степени эмоционального возбуждения 
детей после подвижной игры. 

Взаимодействие при выполнении программы: 
Для положительного результата в развитии способностей необходима 

взаимосвязь педагога-психолога, родителей, воспитателей и детей. 
Работа с воспитателями включает в себя: 
‒ профилактическую цель, т.е. педагог-психолог информирует воспи-

тателей о том, что такое творчество, как ее можно распознать и как рабо-
тать с детьми; 

‒ ознакомление взрослых с принципами, этапами и целями программы 
по развитию творчества. Нацеливание их на совместную с педагогом-пси-
хологом деятельность; 

‒ рекомендации по работе с детьми; 
‒ работа с родителями детей, имеющих развитые творческие способ-

ности; 
‒ организация совместной работы педагога-психолога, воспитателей и 

родителей по достижению положительного результата в развитии способ-
ностей. Ознакомление с программой и групповая консультация; 
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‒ использование психологом домашних заданий для развития и за-
крепления способностей у детей. Нацеливание родителей на эмоциональ-
ную поддержку детей в оказании правильной помощи детям в выполне-
нии домашних заданий (не подсказывать, а направлять); 

‒ индивидуальное консультирование родителей при возникновении 
личностных проблем у детей, имеющих предпосылки одаренности. 

Ожидаемые результаты: 
‒ создание банка данных детей с высоким уровнем развития творче-

ского мышления; 
‒ формирование банка технологий и программ ранней диагностики де-

тей с высоким уровнем развития творческого мышления; 
‒ повышение уровня индивидуальных достижений детей в образова-

тельных, творческих и других направлениях деятельности, к которым у 
них есть способности; 

‒ повышение уровня и качества овладения детьми задачами образова-
тельной программы и социальными компетенциями; 

‒ высокая динамика развития продуктивного творческого мышления 
детей; 

‒ создание условий для сохранения и приумножения интеллектуаль-
ного и творческого потенциала воспитанников; 

‒ повышение мотивации взрослых на продолжение работы по разви-
тию творческого мышления у детей. 

До введения программы в ДОУ с родителями воспитанников провели 
диагностику выраженности у ребенка различных способностей. Был ис-
пользован тест «Карта способностей», предлагаемый тест А. де Хааном и 
Г. Кафом. Родители оценивали способности своих детей. 
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СОВМЕСТНО-ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА,  

«КЛУБ ЗНАТОКОВ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!» 
Аннотация: в статье представлен сценарий традиционного празд-

ника «Клуб знатоков собирает друзей!», проводимого в ДОУ. Приурочен-
ное ко Дню пожилого человека мероприятие способствует укреплению 
связей между поколениями. 

Ключевые слова: день пожилого человека, дошкольное образование, 
сценарий праздника. 

Цель: расширение знаний о семье, традициях семьи. 
Задачи: воспитывать уважение к бабушкам и дедушкам, формировать 

стремление совершать хорошие поступки по отношению к старшим чле-
нам семьи. 
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Предварительная работа: создать команды «Знатоков» во всех груп-
пах ДОУ, домашнее задание командам – приготовить своё фирменное 
блюдо и оригинально его назвать; подготовка концертных номеров 
детьми. 

Оборудование: музыкальный зал украшен в осенней тематике, «чай-
ные» столы для гостей, таблички с названиями команд, кинетический пе-
сок, надувные песочницы, формочки для песка, фишки, театральные ша-
почки, атрибуты к инсценировкам, наклейки-светоотражатели, мультиме-
дийная установка, музыкальный центр. 

Содержание организованной деятельности. 
Приглашённые гости сидят за «чайными» столами (3 команды, на 

столах названия команд). 
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Рады видеть Вас на очеред-

ном слёте «Знатоков»! Вот уже в который раз наш сад «Золотой колосок» 
в начале октября созывает самых опытных членов нашей большой семьи – 
прабабушек, прадедушек, бабушек и дедушек на слёт клуба «Знатоков», 
чтобы знаниями поделиться, с нами повеселиться и нашими внуками по-
любоваться. 

А начнём мы наш слёт с гимна клуба – песни «Мои года – моё богатство». 
Как же справились знатоки с домашним заданием «Любимое лаком-

ство моей семьи»? Мы сейчас узнаем. Объявляю первый конкурс. 
Представление кулинарных шедевров. 
За каждые пять рецептов команда получает «очко». 
Ведущая: Топ, топ топает малыш 
С мамой по дорожке милый стриж 
Маленькие ножки не спешат. 
Только знай себе твердят. 
Знакомые слова старой песенки открывают наш концерт. 
Перед нами выступят те, кто впервые переступил порог нашего дет-

ского сада, но очень хотят быть большими. 
Блок 1. Группа «Радость». 
Песня-танец «Дэу энигэ булэккэ». 
Ведущая: А как вы думаете, уважаемые знатоки, где любят играть ле-

том наши малыши больше всего? Правильно, в песочнице. 
Конкурс «Испеки пирог». 
Работа с кинетическим песком. Команды обсуждают постройку и, 

по команде ведущего, по два представителя от команды, бегут к столу 
с песочницами, готовят пирог при помощи песка и формочек, презен-
туют своё произведение. 

Ведущая: Осень озаряет ярким светом лица. 
Будем мы сегодня вместе веселиться! 
Блок 2 «Мы уже не малыши». Группа №2 «Бусинки». 
Танец «Раз ладошка, два ладошка» (сл. И. Шевчук, муз. Е. Зарицкая). 
Песня «Про бабушку» (сл. В. Малков, муз. Ю. Слонов) 
Группа №3 «Ромашка». 
Стихотворения про бабушку (на выбор воспитателей). 
Песня «Дождик» (муз. Ю. Шутяев). 
Танец «Яфрак бэйрэме» под песню (сл. Л. Перон, муз. Р. Еникеев). 
Конкурс «Угадай мелодию!» (караоке). 
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Ведущая: Даю подсказку по этому конкурсу. В мае 2020 года наша 
страна отметит великий праздник – 75 лет со Дня Великой Победы над 
фашистами. И песни в этом конкурсе будут посвящены военной тематике. 
Вам необходимо угадать название этих песен. 

1. Эта песня о тоске солдата у огня в зимнюю пору («В землянке»). 
2. Песня о дружбе экипажа («Три танкиста»). 
3. Песня о любви девушки с красивым именем («Катюша»). 
4. Песня о вербовке в партизаны («Смуглянка»). 
5. Песня о женском головном уборе («Синий платочек»). 
6. Песня участника военных действий за баранкой. («Песенка фронто-

вого шофера»). 
7. Первая необходимость для аса военного неба. («Песня лётчиков»). 
8. Песня о качестве военных дорог. («Эх, дороги»). 
9. Песня о великом военном событии. («Этот День Победы»). 
Ведущая: В этот праздник 
Дарят внуки вам радость и тепло. 
Всего хорошего желаем вам на свете, 
Пусть придут к вам счастье и добро! 
Блок 3 «Мы старшие в саду». Группа №5 «Почемучки». 
Оркестр «На орешках» (муз. Е. Крылатова «Увертюра»). 
Песня «Бабушка» (автор Ю. Верижников). 
Блок 4. Группа №6 «Теремок». 
Танец «Осенние листья» (вальс «Весенние голоса», муз. А. Штрауса). 
Песня «Праздник к нам пришёл» (муз. и сл. С. Юдина). 
Конкурс «Старая сказка на новый лад» («Три поросенка», «Волк и се-

меро козлят», «Красная Шапочка» с элементами ПДД). 
Блок 5. Группа №4 «Солнечные зайчики». 
Танец «Татарский» (тат. народная музыка). 
Песня «К нам гости пришли» (муз. А. Александров, сл. М. Ивенсон). 
стихотворение «Бабушкины руки» (Л. Квитко). 
Песня-инсценировка «Бабушки-старушки» (В. Добрынин). 
Ведущая: Мы желаем всем вам не стареть и не болеть, 
Все невзгоды и проблемы стойко преодолеть. 
Пенсию побольше вовремя получать 
И с родными чаще праздники встречать. 
Все исполняют песню «Мы желаем счастья вам» (музыка С. Намина).
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Аннотация: в дошкольном возрасте происходит «закладка» и фор-
мирование психических, нравственных и моральных процессов. В данной 
статье за основу были взяты развивающие игры В. Воскобовича как эф-
фективное средство формирования интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста, что является актуальностью данной темы. 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие детей, развивающие 
игры, дошкольный возраст. 

В период дошкольного возраста ребенок переживает настоящий ин-
теллектуальный взрыв – начинает осваивать основы речи, расширяет свои 
знания об окружающем его мире, учится самостоятельности. Все эти 
условия должны учитываться развивающими играми. Особое внимание 
следует уделить творческой деятельности при их планировании. Поэтому 
одной из важных целей воспитателя является обогащение игрового опыта 
каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на его развитие [1]. 

Выдающиеся психологи Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский и др. еще в 
своих работах выделяли игру как ведущий вид деятельности в детской 
психологии. 

Игра создает условия для развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств ребенка, формирует предпосылки учебной деятель-
ности дошкольника. Существует три линии, взаимосвязанные между со-
бой, в которых ребенок учится чувствовать, познавать и творить. Игра для 
ребенка является гармоничной средой, которая будет ему и развлечением, 
и способом познания мира людей, а также площадкой для своей фантазии. 

На сегодняшний момент основной проблемой для педагогов и роди-
телей современных детей является организация их игровой деятельности. 
Дети избалованы разнообразием игрушек, многие из которых не несут в 
себе нужную психологическую и педагогическую информацию. Из наших 
наблюдений мы можем сказать, что игры В. Воскобовича помогут форми-
ровать предпосылки к учебной деятельности и будут способствовать раз-
витию личностных и интеллектуальных качеств детей. 

Многофункциональность развивающих игр Воскобовича решает боль-
шое количество образовательных задач: 

‒ дети осваивают цифры или буквы незаметно для себя; 
‒ запоминают и узнают форму или цвет; 
‒ ориентируются в пространстве, учатся считать; 
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‒ тренируют мелкую моторику рук; 
‒ совершенствуют мышление, воображение, внимание, речь и память; 
‒ могут варьировать упражнения и игровые задания [1]. 
К каждой игре разработано большое количество разнообразных игро-

вых заданий и упражнений, которые направлены на решение одной обра-
зовательной задачи. Вследствие этого определяется вариативность кон-
струкции игры с сочетанием материалов, из которых она сделана. 

Развивающие игры дают огромную возможность самостоятельно при-
думывать и воплощать детям и взрослым все то, что они задумали, в дей-
ствительность. Сочетая в себе вариативность и творчество, игры становятся 
для дошкольника более интересными в течение длительного времени. 

Целями и задачами данной технологии является: 
1. Развить у ребенка познавательный интерес, желание и потребность 

узнать что-то новое. 
2. Развить наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и 

объектам окружающей действительности. 
3. Развить воображение и креативность мышления. 
4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-

образного и логического начала. 
5. Формировать базисные представления об окружающем мире, рече-

вые и математические умения. 
6. Развить мелкую моторику и все психические процессы. 
Тем самым автор, предлагает каждому самостоятельно придумать 

свою развивающую среду «Фиолетовый лес», так как он ее видит сам. Его 
можно интерпретировать в разных видах, нарисовать как на стене, так и 
на ткани, создать на ковре или на бумаге. В создании волшебного леса, 
должна учитываться атмосфера загадочности. Очень важно подобрать его 
основной цвет, например фиолетовый [2, с. 15]. 

Когда взрослый читает сказку, то ребенок отправляется в путешествие 
по фиолетовому лесу, где он может встретить на своем пути любых ска-
зочных героев. В этом ему помогает игра «Прозрачный квадрат», где ре-
бенок, играя, пересказывает сказочную историю, придумывает различные 
рассказы и сказки, аргументируя при этом правильность своих решений. 

В ходе игры «Прозрачный квадрат» дошкольник может превращать 
его в любого зверя или в геометрическую фигуру, здесь ему на помощь 
приходят такие игры, как «Чудо-крестики» и «Чудо-соты», детали кото-
рых могут трансформироваться в предметы любого цвета и животных. 
Выполняя различные игровые задания, ребенок, слушая сказку, может от-
ветить на интересующие нас вопросы. 

 

 
 

Рис. 1  
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Все игры занимают свое определенное место в сказочном лесу и имеют 
своих персонажей. В процессе сказки ребенок незаметно для себя стано-
вится участником незабываемого приключения. По мере взросления до-
школьника игры постепенно усложняются. С помощью этого удастся 
удержать детское внимание в зоне оптимальной трудности. Если мы не 
будем ставить перед ребенком каких-либо препятствий, с которыми бы он 
смог справиться, то интеллект дошкольника будет развиваться не в пол-
ной мере. 

Также в своей работе мы используем игровые комплекты «Ковро-
граф Ларчик» и «МиниЛарчик». Данные комплекты взаимодополняют 
друг друга, несут в себе непосредственную образовательную деятель-
ность. Дошкольник может работать на нем как самостоятельно, так и сов-
местно с педагогом. В процессе работы с пособием ребенок развивает в 
себе навыки самоконтроля, что дает ему широкие возможности для инди-
видуализации процесса обучения. Важно отметить, что если дошкольник 
неправильно выполнил задание, то он всегда может его исправить [3, с. 7]. 

 

 
 

Рис. 2 
 

В построении наших занятий за основу был взят сказочный сюжет, что 
является одним из успешных путей активизации познавательных процес-
сов дошкольников. На примере игры «Помоги гномикам найти свой до-
мик», в процессе которой ребенок учится проявлять доброжелательность, 
сопереживать, стремится оказывать помощь; классифицирует предметы 
по цвету, проявляет инициативу общения со взрослыми [3,26]. В ходе этой 
игры ребенку требуется прикрепить разноцветные кружки большого раз-
мера над квадратами того же цвета, под квадраты поставить соответству-
ющие по цвету картинки гномов. 

Главной задачей игр В. Воскобовича является развить у дошколь-
ника его творческое воображение. Благодаря этим играм, ребенок может 
как подражать, так и проявлять свою фантазию и творчество [4]. До-
школьник развивает психические и мыслительные процессы, развивает в 
себе способности к моделированию и конструированию, формирует пред-
ставления о математических понятиях, что способствует его успешной 
подготовке к школе. 

Также стоит отметить, что универсальность развивающих игр В. Вос-
кобовича позволяет использовать их в любой дошкольной образователь-
ной программе. 

Ведь В.А. Сухомлинский считал, что «духовная жизнь ребенка полно-
ценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, 
творчества. Без того он – засушенный цветок». 
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Данная разработка направлена на ознакомление детей с песком и его 
свойствами путем организации опытно-экспериментальной деятельности. 
Объектом изучения стал сухой и влажный песок. Песок в сухом виде не 
сохраняет форму – он рассыпается, а влажный песок сохраняет форму ем-
кости, в которую его положили. Важным моментом был вопрос, как из 
сухого песка получить влажный (дождь или полив песка водой). 

Цель: расширение знаний и представлений детей о песке (кинетиче-
ском песке), его свойствах. 

Задачи: знакомить детей со свойствами песка (сухой – рассыпается, 
влажный – лепится), с кинетическим песком. Дать представление о том, что 
на влажном песке остаются следы. Способствовать развитию тактильных 
ощущений, навыков экспериментальных действий, эмоционального вос-
приятия. Развивать мелкую моторику рук при действиях с предметами. Вос-
питывать аккуратность в играх с песком, умение играть со сверстниками. 

Оборудование: две емкости с сухим песком, столик для песка и воды, 
лейка с водой, кинетический песок, подносы, маленькие мячи, «мячи-
ежики» (массажные), формы для лепки, коробка с прорезями круглой 
формы на верхней части, игрушка Ежик. 

Предварительная работа: чтение сказки «Как Ежик имя выбрал», рас-
сматривание игрушки Ежика. 
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Методические приемы: вопросы к детям, эксперимент с песком, прак-
тическая деятельность детей. 

Ход занятия. 
Воспитатель: Ребята, помните, мы с вами читали сказку про Ежика? 

Ему так понравилось, как вы внимательно слушали сказку, и он решил 
прийти к нам в гости. 

А где же он? Он успел спрятаться. Смотрите следы. Думаю, что эти 
следы помогут его найти. (Дети идут по следам и находят Ежика за де-
ревом). 

Давайте, поздороваемся с ним. (Здравствуй, Ежик). 
Ребята, а Ежик какой? (Добрый, красивый, колючий). 
Ежик предлагает нам поиграть. Вы готовы с ним поиграть? 
Дидактическая игра «Чудесный сундучок» 
Как вы думаете, что же в этом сундучке? (Показывает сундучок). Ре-

бята, подойдите к нему и по очереди доставайте. Что же там? (Мячики). 
Мячики какие? Давайте покатаем между ладонями вот так. Какие мячики? 
(Круглые, гладкие). 

Ребята, присаживайтесь все за стол. Ежик нам принес волшебный пе-
сочек. Он хочет поделиться с вами песочком. (Воспитатель раздает пе-
сок каждому ребенку на поднос). 

А что же мы будем делать? Что нам, Ежик, нужно делать? (Ежик шеп-
чет на ухо воспитателю). 

Воспитатель: Нам нужно мячиком катать по песку. Возьмите мячики 
и катайте по песку вот так, можно надавливать мячиком, чтобы разров-
нять песок. (Воспитатель показывает детям). 

Ребята, что же у нас получилось? Песок лежал в кучке, а сейчас мы его 
разровняли. 

Посмотрите, а в нашем сундучке есть еще окошко. Давайте, подойдем 
к нему, и также по очереди будем доставать то, что там лежит. Что же 
там? Ой, какие необычные мячики! 

Эти мячики похожи на тебя, Ежик. Правда, ребята? (Ответы детей). 
Воспитатель: Ежик предлагает покатать этими необычными мячи-

ками по песку. Возьмите мячики и катайте по песку. Что же произошло, 
ребята? Посмотрите, сколько следов оставил нам «мячик-ежик». 

(Индивидуальная работа с детьми, если сразу не получилось). 
Вывод: на мокром песке остаются следы (озвучивает воспитатель). 
Физкультминутка. 
Жил в лесу колючий Ежик, 
Был клубочком и без ножек (обнимают себя за плечи). 
Не умел он хлопать – хлоп-хлоп-хлоп (хлопают в ладоши). 
Не умел он топать – топ-топ-топ (топают). 
Не умел он прыгать – прыг-прыг-прыг (прыгают на двух ногах). 
Только носом двигать – шмыг-шмыг-шмыг. 
А ребятки в лес пришли, Ежика в лесу нашли. 
Научили хлопать – хлоп-хлоп-хлоп (хлопают в ладоши). 
Научили топать – топ-топ-топ (выполняют «Топотушки»). 
Научили прыгать – прыг-прыг-прыг (прыгают на двух ногах). 
Научили бегать… (бегают на месте). 
Воспитатель: Что, Ежик? (Ежик шепчет на ухо). 
Ребята, Ежик предлагает нам подойти к столику с сухим песком. Он 

хочет, чтобы мы слепили ему яблоки. Слепим Ежику яблоки? (Ответы 
детей). 
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Возьмите формочки и насыпьте сухой песок. Получились яблочки? 
(Нет). А почему? Можно слепить что-нибудь из сухого песка? (Нет). Что 
с ним происходит? (Рассыпается). А из какого песка можно слепить? (Из 
мокрого песка). Что нам нужно сделать, чтобы песок стал мокрый? (По-
лить водой). 

Правильно, ребята. Молодцы, так и сделаем. 
(Воспитатель предлагает одному из детей полить песок водой, поме-

шивает его). 
А теперь мы можем слепить яблочки? (Воспитатель напоминает де-

тям, как это сделать: зачерпнуть влажный песок ладошкой и наклады-
вать его в формочку, положить на поднос, придерживая формочку рукой, 
потом снять форму). 

Воспитатель: А теперь рассаживайтесь за столы. У вас на подносах пе-
сок уже есть, возьмите формочки и давайте попробуйте слепить яблочки. 

Молодцы. Ребята, из сухого песка можно что-нибудь слепить? (От-
веты детей). А из какого песка можно слепить? (Ответы детей). 

Вывод: из сухого песка невозможно лепить, а из мокрого можно сле-
пить. Мокрый песок принимает любую нужную форму. 

Воспитатель: Ребята, Ежик рад, что вы ему слепили много яблок. Ему 
очень понравилось с вами играть с песком. Давайте с ним попрощаемся и 
проводим обратно туда, где нашли. (До свидания). 

Рефлексия  
Ребята, а кто к нам в гости приходил? (Ежик). А что он нам принес? 

(Песок). А что мы лепили для ежика? (Яблоки). А из какого песка лепили 
яблоки? (Из мокрого). А как вы думаете, из сухого песка можно слепить 
яблоки? Почему? (Он рассыпается). 

Список литературы 
1. Боголюбова Г.Б. Проект «Сохранение эмоционального благополучия детей ран-

него возраста через игры с песком, водой и сыпучими материалами» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/08/proekt-sohranenie-
emotsionalnogo-blagopoluchiya-detey-rannego-vozrasta (дата обращения: 04.10.2019). 
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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «МУРАВЬИ» 
Аннотация: статья содержит план проекта, предназначенного для 

работы с детьми среднего дошкольного возраста. Проект предполагает 
пятидневное знакомство с жизнью муравьев, в результате которого у 
детей сформируется осознанное отношение к природе. 

Ключевые слова: природа, муравьи, дошкольное воспитание. 
Тип проекта: информационно-творческий. 
Продолжительность проекта: краткосрочный (неделя). 
Участники проекта: дети 4–5 лет, воспитатель Павлова Л.М. и родители. 
Актуальность проекта: любовь к природе, сознательное, бережное от-

ношение к ней должны воспитываться с раннего детства в семье и до-
школьном учреждении. Природа – могучий древний источник познания и 
воспитания. Муравьев очень часто можно встретить на участке, дети по-
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разному относятся к муравьям: кто-то боится, кому-то интересно наблю-
дать за ними, кто-то просто равнодушен к ним. Поговорив с детьми, вы-
яснилось, что они мало знают о муравьях, выявилась проблема проекта. 

Проблема: муравьи приносят пользу лесу или вред? 
Цель проекта: познакомить с муравьями как представителями насеко-

мых, дать знания о пользе, приносимой муравьями, об их образе жизни: 
распределении обязанностей в муравьиной семье, постройке муравей-
ника; дать понятие «насекомые», вызвать интерес к окружающему миру, 
формировать реалистические представления о природе. Воспитывать лю-
бознательность, эмоционально-ценностное отношение к природе и ее 
обитателям, желание узнать о них что-то новое, умение наблюдать за 
живыми объктами. 

Задачи:  
1. Познавательное развитие: формирование системы знаний о мура-

вьях (какие дома строят, как живут, какую пользу приносят лесу). Форми-
ровать у детей бережное, эмоциональное отношение к природе и навыки 
экологически грамотного поведения в природе. Вызвать желание узнать о 
муравьях как можно больше интересного. 

2. Речевое развитие: развивать связную речь детей, умение строить 
связный рассказ. 

3. Социально-коммуникативное развитие: развивать умение играть 
сообща. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытли-
вость ума. 

4. Художественно-эстетическое развитие: учить детей лепить, рисо-
вать муравья. Воспитывать у детей познавательный интерес к объектам 
живой природы, желание и умение наблюдать, экспериментировать, по-
нимать, что в природе все взаимосвязано. 

5. Физическое развитие: развивать умение подражать муравьям. Фор-
мировать умение координировать речь с движением. 

Ожидаемые результаты.  
У детей: формировать устойчивые знания о муравьях, об их пользе. 
Педагог: составить систему работы по ознакомлению детей средней 

группы с муравьями. 
Родители: пополнить багаж знаний о муравьях, составить правила по-

ведения возле муравейника. 
Этапы реализации проекта: 
1. Исследовательский: выявить цель проекта, желание и знания детей. 
2. Подготовительный: составить план действий воспитателем, изучить 

необходимую литературу, интернет-ресурсы. 
3. Практический: реализация проекта. 
На первом этапе – беседа с детьми на тему: «Что вы знаете о муравьях? 

как вы к ним относитесь?». Наблюдения на прогулке за муравьями. 
По результатам проведенных бесед был составлен план действий, изу-

чена методическая литература, интернет-ресурсы. Проведен ряд меропри-
ятий (см. таблицу). 
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План действий:   
 

День  
недели Цель Задачи Содержание 

Поне-
дельник.  
Развитие 
речи 

Вызвать 
интерес к 
муравьям, 
желание 
узнать 
много но-
вого 

Развивать речь детей. Про-
должать учить составлять 
описание предметов. Форми-
ровать представление о са-
мых простых взаимосвязях, о 
целостности природы и связи 
человека с ней (нельзя разо-
рять муравейники: муравьи 
уйдут жить в другое место)

Знакомство 
с литературными 
произведениями, 
стихами о мура-
вьях. Разгадывание 
загадок. Обсужде-
ние пословиц и  
поговорок 

Вторник.  
Познава-
тельное  
развитие 

Выяснить, 
какую 
пользу при-
носят  
муравьи 
для леса 

Познакомить детей с муравь-
ями. Рассказать, какую 
пользу они приносят для леса, 
как строят свои дома. Форми-
ровать бережное, доброжела-
тельное отношение к мура-
вьям и одновременно осто-
рожное. Показать детям су-
ществующие в природе про-
стые закономерности: не ме-
шать муравьям делать свою 
работу – собирать падаль – и 
лес будет чистым

Рассматривание 
иллюстраций, пре-
зентации «Сани-
тары леса». Беседа 
с детьми, наблюде-
ния за муравьями, 
метод трех вопро-
сов. Проведение 
экспериментов с 
муравьями: как 
они находят  
дорогу домой 

Среда.  
Соци-
ально-
коммуни-
кативное  
развитие 

Развивать 
умение  
общаться 
друг с дру-
гом в игре, 
вступать  
в ролевой  
диалог

Развивать интерес к окружа-
ющему миру. Учить переда-
вать свои знания через игру. 
Налаживание игрового и ре-
чевого взаимодействия со 
сверстниками 
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Муравейник 
в лесу». Дидакти-
ческие игры: «Тре-
тий лишний», 
«Парные кар-
тинки», «Прогулка 
в лесу»

Четверг.  
Физиче-
ское  
развитие 

Учить де-
тей переда-
вать  
в движе-
ниях  
и жестах  
муравьев 

Формировать умение  
координировать движения и 
речь детей. Поднять эмоцио-
нальный и мышечный тонус. 
Развивать пластику и вырази-
тельность движений.  
Закрепить знания о способе 
передвижения муравьев

Подвижные игры: 
«Летает, прыгает, 
ползает», «Летает 
– не летает» 
 

Пятница.  
Соци-
ально-
коммуни-
кативное  
развитие 

Развивать 
творческий 
потенциал 
детей 

Учить запоминать и испол-
нять небольшие песенки.  
Передавать эмоциональный 
образ. Подвести к созданию  
с натуры или по представле-
нию образа – муравья пере-
дачи основных признаков 
(тело, голова, ножки).  
Развивать изобразительные 
умения детей. Учить приемам 
зрительного обследования 
формы предмета 

Рисование: «Мура-
вейник в лесу», ис-
пользуя нетради-
ционную технику 
рисования – ват-
ными палочками. 
Лепка из пласти-
лина: «Муравьи». 
Выставка детских 
работ. Слушание и 
заучивание дет-
ских песен о 
дружбе и насеко-
мых
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В заключение была проведена диагностика: Автоматизированная си-
стема – Программный продукт «Истоки». Система мониторинг. В ходе ди-
агностики были выявлены следующие результаты по познавательно-рече-
вому развитию: достаточный уровень – 87%, близкий к достаточному – 
13%, ниже среднего – 0%. 

Заключительный этап: 
Оформление папки-передвижки «Не обижайте муравья». 
В результате проекта: 
1. У детей сформировались и обогатились знания о муравьях. 
2. Дети знают, какую пользу приносят муравьи лесу – являются сани-

тарами леса. 
3. Расширились коммуникативные способности детей – дети начали 

объединяться по интересам. 
4. Дети стали любознательными, мудрыми – не обижают муравьев. 
Список литературы 
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РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ В МИРЕ ДОБРОТЫ 
Аннотация: в данной статье рассказывается об одной из педагоги-

ческой технологий – утреннем и вечернем сборе, а также о способе ор-
ганизации свободного речевого общения детей. 

Ключевые слова: утренний сбор, вечерний сбор, развитие речи, до-
школьное образование. 

В настоящее время формирование подрастающего поколения происходит 
в сложных социальных условиях, характеризующихся реформированием об-
щества, сменой ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, 
высокой занятостью или безработицей родителей. 

В образовательном процессе повышаются проблематичность и акту-
альность нравственного воспитания. На дошкольные учреждения и 
школы ложится ответственность найти наиболее приемлемые методы и 
подходы к приобретению детьми социальных способов поведения на ос-
нове усвоения этических норм морали. Ребенок в возрасте 5-8 лет начи-
нает активно познавать мир чувств и человеческих отношений. Именно в 
этот период у ребенка формируются начальные личностные качества бу-
дущего гражданина, его нравственное сознание. У детей в возрасте пяти 
лет развивается децентрация, благодаря чему они становятся способными 
понимать точку зрения другого. Это позволяет целенаправленно форми-
ровать представление о таких значимых личностных качествах, как доб-
рожелательность, справедливость, щедрость, трудолюбие. К восьми го-
дам дети усваивают основные нормы морали, регулирующие отношение 
человека к окружающим его людям и самому себе. У них появляется воз-
можность использовать эти нормы в качестве средств самостоятельной 
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регуляции поведения и взаимоотношений с окружающими людьми. Дети 
учатся соотносить нравственные представления с конкретным поведе-
нием, поступать в соответствии с теми требованиями, которые предъяв-
ляют к ним взрослые. Однако это получается не всегда, и порой наблюда-
ется разрыв в сознании и поведении ребенка: он знает, как надо поступать, 
но не поступает в соответствии со своими знаниями. 

Утренний и вечерний сбор как способ организации свободного рече-
вого общения детей 

Для полноценного речевого развития ребенка необходима соответ-
ствующая речевая среда. В группе этому вопросу уделяется особое вни-
мание. Утренние и вечерние сборы – это уникальная педагогическая тех-
нология, которая помогает сплотить коллектив в одно целое. Особое зна-
чение для формирования речевых навыков имеет свободное общение. Об-
щаясь со взрослыми, ребенок овладевает речевыми нормами, узнает но-
вые слова и словосочетания. Однако, усвоенные слова могут остаться у 
дошкольника в пассиве. Чтобы пассивные потенциальные знания стали 
активными, нужна жизненная потребность, которая возникает у ребенка, 
когда он общается со сверстниками. Разговаривая со сверстниками, до-
школьник не прикладывает особых усилий для того, чтобы его поняли. 
Взрослые всегда постараются найти с ним общий язык. Сверстники не бу-
дут пытаться угадывать желания и настроение друг друга. Детям очень 
хочется общаться, поэтому они стараются связно и четко выражать свои 
намерения, мысли и желания. Именно потребность быть услышанным де-
лает речь дошкольников более понятной. Детям с речевыми нарушениями 
и застенчивым дошкольникам трудно реализовывать себя и почувство-
вать значимыми в какой-либо сфере деятельности. Непрерывный лич-
ностный диалог воспитателя и воспитанника, живой отклик в процессе 
взаимодействия, нацеленность на создание условий для индивидуального 
опыта ребенка, воздействие на личностные черты и качества будут спо-
собствовать повышению активности ребенка с речевыми нарушениями. 
Одной из форм организации образовательного процесса с детьми, где ре-
бенок может проявить свою речевую активность, является общение в ходе 
утреннего и вечернего сбора как важного режимного момента. Большин-
ство детей с трудом встают утром, не хотят идти в детский сад. Ребенок 
замкнут и обижен на всех сразу. Между тем, навязчивому общению с пе-
дагогом ребенок скорее предпочитает общение с другими детьми. Основ-
ными задачами утреннего сбора являются: 

‒ установление комфортного социально-психологического климата в 
детском коллективе через свободное общение со сверстниками; 

‒ развитие самостоятельности, самоорганизации. 
Утренний сбор дает возможность создать атмосферу коллективного 

творчества, что помогает развитию у воспитанников чувства взаимного 
уважения и доброты. Следовательно, одно из основных требований, 
предъявляемых к профессиональному мастерству педагога, – это умение 
руководить межличностным общением детей, разрешать конфликтные 
ситуации, организовывать созидательную деятельность. 

Утренний сбор в группе начинается с приветствия, дети высказывают 
комплименты, касающиеся внешнего вида, душевных и деловых качеств. 

Сигналом утреннего сбора в группе счет до пяти (1, 2, 3, 4, 5, все го-
товы), который придумали сами ребята. Дети усаживаются в круг, я зани-
маю выгодную позицию для работы и контроля ситуации, поскольку каж-
дый ребенок находится в поле зрения. Поворачиваясь к ребенку, сидящему 
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слева, произношу приветственные слова: «Доброе утро, Лиза! Я рада, что 
ты сегодня с нами!». Лиза, повернувшись к своему соседу, приветствует его 
таким же образом. Дети продолжают приветствовать друг друга по кругу, 
пока приветствие не вернется ко мне. В процессе приветствия ребята не 
только говорят комплименты – мальчишки приветствуют друг друга руко-
пожатием, девочки могут обнять друг друга. Или мы можем сделать это так: 
«Доброе утро самая добрая, лучшая позитивная группа, я вас рада видеть 
всех! Желаю вам всем прекрасного настроения на весь день, удачи и пло-
дотворной работы!», – ответы детей: «Спасибо, Татьяна Дмитриевна, и вам 
хорошего дня!». 

Приветствие «Клубочек». Здороваясь, дети передают друг другу клу-
бочек, а нитку держат в руке. Клубочек возвращается к тому, кто здоро-
вался первым. 

Затем мы обсуждаем, какой сегодня день недели, число, месяц, время 
года, переходя плавно на интересные события, которые произошли с ре-
бятами вечером или утром, по дороге в детский сад. В ходе обсуждения 
ребята рассказывают интересные истории, комментируют и бурно обсуж-
дают разные ситуации. 

Следующий этап утреннего сбора – групповая деятельность. Мы про-
говариваем правила группы. Эти правила «идут» от реальной жизни, от 
конкретных событий, ситуаций в группе. Коммуникативные правила ре-
гулируют взаимоотношения между детьми: если поссорился, надо поми-
риться; помочь, если у друга что-то не получается; каждый имеет право 
высказаться, но в свою очередь. В группе есть правила дружбы, привет-
ствия, поведения в группе, за столом, совместной и самостоятельной дея-
тельности, которые дети в ходе утренних и вечерних ритуалах придумали 
сами. И на последнем этапе утреннего сбора обсуждаем предстоящий 
день, дети предлагают свои идеи по мероприятиям предстоящего дня, до-
говариваются, чем они будут заниматься, активно проявляя инициативу. 
Выполняем под музыку гимнастику на артикуляцию с веселым язычком, 
лобно-затылочную коррекцию, подвижными танцами и веселой музыкой 
поднимаем настроение на весь день. 

Таким образом, утренний сбор – один из способов организации сво-
бодного общения и развития речи дошкольников, что особенно важно для 
детей с речевыми нарушениями. В ходе утреннего сбора дошкольники 
учатся правилам речевого диалога, умению выражать свои чувства, обо-
гащается и активизируется их словарный запас. У детей развивается эмо-
циональная отзывчивость, эмпатия, толерантность, формируются нрав-
ственные представления и понятия для анализа норм и правил поведения, 
появляется уверенность в том, что их любят и принимают такими, какие 
они есть. Благодаря творческому подходу и организации данного компо-
нента режима пребывания в ДОУ как у детей, так и у педагогов формиру-
ется положительный настрой на весь день, что благоприятно сказывается 
на воспитательно-образовательном процессе в целом. 

Вечерний сбор организуется перед уходом домой. Ребята собираются 
в круг, и мы поэтапно обсуждаем прошедший день. Что нам удалось сде-
лать, что не получилось, почему произошла та или иная ситуация, и как 
надо было поступить в этой ситуации. Вспоминаем, чем мы занимались, 
что интересного и нового узнали. Дети делятся своими впечатлениями и 
с большим удовольствием рассказывают про свои новые достижения, ко-
торые произошли в этот день, а также что больше всего им понравилось. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития тематики во-
енизированных игр, воспитывающих уважение к военным профессиям и 
вырабатывающих желание служить в Армии, а также расширяющих 
словарный запас детей. Авторы приводят современные методы и при-
емы работы по патриотическому воспитанию, способствующие реали-
зации ФГОС. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, ИКТ. 
Патриотическое воспитание, формирующее у дошкольников навыки 

любознательности, отзывчивости, восприимчивости, а также устойчивую 
потребность в регулярных занятиях по гражданско-патриотическому вос-
питанию, в настоящее является время одним из приоритетных направле-
ний в работе ДОУ. Для успешного достижения хороших результатов в 
воспитании патриотизма у дошкольников, отвечающих современным за-
просам общества, нужны новые средства обучения, среди которых наибо-
лее передовыми в настоящее время являются информационно-компью-
терные технологии (ИКТ). 

В период дошкольного детства происходит становление готовности к 
самостоятельному познанию окружающего мира, формируются интересы 
к культурно-историческому наследию своего Старооскольского района и 
воспитываются морально-волевые качества растущего человека. 

Актуальность избранной темы на современном этапе очевидна. Граж-
данско-патриотическое воспитание в детском саду можно назвать одним 
из самых сложных направлений по ряду причин: воспитание детей в кон-
кретных видах деятельности освещается бессистемно, нет стройности, от-
ражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, по-
скольку чувство патриотизма многогранно по содержанию и выражению. 

Следует определить основную цель – обогатить имеющийся у детей 
опыт и полученные знания о своей Родине, о своём городе Старом Осколе, 
применяя презентации и интерактивные игры. 

Поставив цель, определить задачи – формирование знаний об Армии, 
о родах войск, о защитниках Отечества: 

‒ знакомство детей с гражданско-патриотическими традициями нашего 
города, с особенностями подготовки и проведения праздничных дней; 
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‒ воспитание чувства гордости за нашу Армию, вызвать желание быть 
похожими на сильных и смелых воинов, любовь к Родине, к родным лю-
дям, воспитание доброты и умения дружить. 

С помощью программы «Power Point» разработать мультимедийные 
презентации по темам: «Город, в котором я живу», «Наша Родина – Рос-
сия», «Дети-герои», «Оружие Великой Отечественной войны», «Герои 
Великой Отечественной войны». 

Также разбить работу по темам на видео- и аудиозаписи: «Начало Ве-
ликой Отечественной войны», «Победа за нами», «Воспоминания фрон-
товика о войне». 

Интерактивные игры по темам: «Российская Армия», «Военная тех-
ника», «Рода войск», «Снаряжение современного солдата», «Найди голов-
ной убор», «Помоги моряку попасть на корабль», «Собери последователь-
ность картинок», «Найди военные профессии». 

Беседы, просмотр картин старооскольских художников о войне, фото-
графии дедов и отцов, дидактические игры на военную тематику. Для рас-
ширения знаний воспитанников об истории города Старый Оскол воз-
можно проведение виртуальной экскурсии по «Памятным местам героев 
освободителей родного города» и спортивной игры «В поисках военной 
тайны» совместно с родителями. Эта игра проводилась в рамках месяч-
ника посвящённого освобождению Старого Оскола от фашистских за-
хватчиков. Цель игры: создание условий для социализации и укрепления 
здоровья детей. Задачи: развитие высоких физических и нравственных ка-
честв, формирование у дошкольников чувства патриотизма. Участники 
игры получили «Боевые листы» с указанием станций и заданий. Ребята 
проходили такие препятствия, как «Разминируй поле», «Сбей вражеский 
самолёт», «Снайперы», «Преодолей препятствие», «Пройди через бо-
лото», «Расшифруй донесение». Такие спортивные игры, не только увле-
кают, но и развивают познавательный характер, воспитывают у дошколь-
ников чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки. 

В процессе работы с детьми о войне полученные ими знания об Армии, 
о родах войск, о защитниках Отечества закрепились и систематизирова-
лись с применением компьютерных технологий. Во время бесед каждый 
ребёнок являлся активным участником мероприятия. В ходе проведён-
ного итогового занятия воспитанники показали успешное умение анали-
зировать, выделять главное, обобщать и делать выводы. 
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «АЗБУКА ПЕШЕХОДА» 

Аннотация: в статье приведен план развлечения, которое поможет 
совершенствовать представления о безопасном поведении детей на ули-
цах и дорогах; закрепить знания о правилах дорожного движения; разо-
вьёт внимание, быстроту реакции, вызовет эмоциональный отклик. 

Ключевые слова: безопасность, игра, светофор, правила, кроссворд. 
Дети входят в зал под музыку и садятся на стульчики. 
Ведущий. Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо из леса 

(показывает). Очень интересно, давайте прочитаем (вскрывает письмо). 
«Милые ребятки, очень просим вас рассказать нам о правилах дорожного 
движения. Будем утром. Баба Яга и Леший». (Смотрит на часы.) Что-то 
задерживаются лесные гости. Как бы с ними чего-нибудь не случилось, 
ведь они не знают правил дорожного движения. 

Под музыку входит Леший, держит Бабу Ягу под руку. 
Баба Яга (ворчит). Чуть не задавили старенькую бабулечку-красоту-

лечку. Ведь это же надо. Шла, никого не трогала, а они как выскочат да 
как понесутся. 

Ведущий. Что с вами случилось? 
Леший. Дорогу мы переходили, машина чуть ее не сбила – старенькую, 

маленькую Бабулечку Ягулечку. 
Ведущий. Как же вы переходили через дорогу? 
Баба Яга. Ковыляла я, хромала, метлу свою вдруг потеряла. 
Наклонилась поискать, тут меня машина – хвать. 
Ведущий. Баба Яга, разве можно на проезжей части останавливаться? 
Баба Яга. Вот теперь знаю, что нельзя. 
Ведущий. И еще запомните: переходить проезжую часть можно только 

там, где есть светофор или пешеходный переход. 
Баба Яга. Светофор, светофор... Это дерево, что ли, такое? 
Леший. Нет, Яга, это такой столб с фонариками, а на нем огни разные 

горят. Красиво! 
Ведущий. Да, красиво, только светофор не для красоты ставят. 
Леший (обращается к детям). А для чего? 
Ведущий. Вот послушайте, ребята вам расскажут про светофор. 
1-й ребенок 
Перейти через дорогу вам на улицах всегда 
И подскажут, и помогут говорящие цвета. 
2-й ребенок 
Если свет зажегся красный, 
Значит, двигаться опасно! 
3-й ребенок 
Желтый свет – предупрежденье, 
Жди сигнала для движенья. 
4-й ребенок 
Свет зеленый говорит: 
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«Пешеходам путь открыт!» 
Леший. Вот это да! Сразу все не запомнишь. 
Ведущий. А запомнить вам помогут наши подружки – разноцветные 

огоньки. 
Под музыку выбегают девочки, проводится игра «Огоньки». 
Ведущий. Чтобы легче было запомнить сигналы светофора, огоньки 

поиграют сейчас с нами. 
Игра «Светофор». 
Девочки «Огоньки» поднимают поочередно красные, зеленые, желтые 

картинки. Дети выполняют соответствующие движения: на красную – 
стоят, на желтую – прыгают, на зеленую – шагают на месте. 

Ведущий (обращается к Бабе Яге и Лешему). Запомнили? 
Леший и Баба Яга. Да! 
Ведущий. А сейчас я вам предлагаю разгадать кроссворд, а ребята вам 

помогут. 
 

 
 

1. Два колесика подряд, 
Их ногами вертят, 
А поверх торчком 
Сам хозяин крючком. 
2. Не зверь, а в полосочку, 
Без рук, без ног дорогу показывает. 
3. Не летает, не жужжит. 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. 
4. Встаем мы очень рано, 
Ведь наша забота - 
Всех отвозить по утрам на работу. 
5. Стой, не прыгай, 
Это ж ясно – здесь переходить опасно. 
Лучше ты, как весь народ, 
Лезь в подземный... 
6. Три глаза, три приказа. 
Красный – самый опасный. 
7. Не живая, а идет, 
Не подвижна, а ведет. 
Ответы на кроссворд №1. 1. Велосипед. 2. Зебра. 3. Машина. 4. Шо-

фер. 5. Переход. 6. Светофор. 7. Дорога. Ключевое слово: Пешеход. 
Леший. А сейчас я с вами поиграю (проводятся игры) 
Игра «Собери машину». 
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Каждая команда должна собрать свою машину из отдельных деталей. 
Участники той команды, которая соберет машину быстрее и правильнее, 
объявляются победителями. 

Игра «Пройди полосу препятствия». 
Дети должны «проехать» полосу препятствий на велосипеде и с коляс-

кой. Кто «придет к финишу» первым, не нарушив правил движения, тот 
объявляется победителем. 

Игра «Передай жезл». 
Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передается иг-

року слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, перело-
жить в левую и передать другому участнику. Передача идет под музыку. 
Как только музыка прерывается, ребенок поднимает жезл вверх и назы-
вает правило дорожного движения (дорожный знак). 

Игра «Грузовики». 
Для проведения игры потребуются рули, мешочки с песком для каж-

дой команды и две стойки. 
Первые участники команд держат в руках руль, на головы им помеща-

ется мешочек с песком – груз. После старта участники обегают вокруг 
своей стойки и передают руль и груз следующему участнику. Побеждает 
команда, первой выполнившая задание и не уронившая груз. 

Игра «Да, нет». 
Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети хором отвечают «да» или 

«нет». Быстрая в городе езда? – Да. Правила знаешь движения? – Да. Вот 
в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? – Нет. Ну, а 
зеленый горит, вот тогда можно идти через улицу? – Да. Сел в автобус, но 
не взял билет. Так поступать полагается? – Нет. Старушка, преклонные 
очень года, ты место в трамвае уступишь ей? – Да. Лентяю ты подсказал 
ответ, что ж, ты помог ему этим? – Нет. Молодцы, ребята, запомним, что 
«нет», а что «да», и делать, как нужно, старайтесь всегда! 

Баба Яга. Ай да молодцы! Такие ловкие и умненькие ребятки! За то, 
что вы нам рассказали правила для пешеходов, мы вам вручим подарки. 

Баба Яга и Леший раздают детям сувениры – светоотражающие значки. 
Леший. Пора нам возвращаться домой, теперь мы будем внимательны 

на дороге, и всегда будем соблюдать Правила Дорожного Движения. 
Баба Яга. До свидания! 
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Аннотация: в статье описана роль интерактивной панели, использу-
емой в логопедической работе, целесообразность ее использования в со-
временном образовательном процессе в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

Ключевые слова: интерактивная панель, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В настоящее время, начиная с раннего возраста, окружающее цифро-
вое пространство стало неотъемлемой составляющей жизни ребенка. Для 
современных детей-дошкольников разные виды деятельности с помощью 
компьютерных средств являются привлекательным, повседневным заня-
тием, наиболее доступным способом получения новых знаний. 

В последние годы возросло число детей с нарушениями речи и, соот-
ветственно, возникла необходимость поиска наиболее эффективных пу-
тей воспитания и обучения данной категории детей. Известно, что исполь-
зование в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками с ограни-
ченными возможностями здоровья компьютерных технологий поддержи-
вает познавательную активность, предотвращает утомление и в целом по-
вышает качество логопедической работы. В настоящее время логопеды 
активно включились в процесс широкого использования информационно-
коммуникационных технологий в своей практике. 

Мультимедийные и интерактивные средства позволили повысить мо-
тивацию ребёнка к овладению новыми знаниями, значительно расширили 
возможности предъявляемого познавательного материала. Использова-
ние интерактивных технологий позволяет ребенку принять активное уча-
стие в деятельности, то есть перейти от объяснительно-иллюстрирован-
ного способа обучения к деятельностному. Внедрение компьютерных тех-
нологий в новой и занимательной для дошкольников форме помогает не 
только решать задачи речевого развития, но также помогает развивать ко-
гнитивные функции (память, воображение, творческие способности, 
навыки ориентации в пространстве, логическое и абстрактное мышление). 
Мы в детском саду используем в своей коррекционно-развивающей ра-
боте интерактивную панель. 

К плюсам использования интерактивной панели в образовании до-
школьников можно отнести следующее: 

‒ коррекционный процесс будет более успешным, эффективным, если 
будут использованы интерактивные технологии в качестве дидактиче-
ского средства; 
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‒ использование интерактивной панели как средства демонстрации 
наглядного материала повышает интерес детей к занятию; 

‒ широчайшие возможности манипулировать объектами на экране ин-
терактивной панели способны надолго привлечь внимание ребенка; 

‒ как правило, использование интерактивной панели предполагает по-
ощрение ребенка при верном выполнении задания, что является стимулом 
для познавательной активности дошкольников; 

‒ с использованием интерактивной панели возрастает индивидуализа-
ция обучения – ребенок выполняет любые задания в темпе, удобном для 
него самого. 

Интерактивная панель – это универсальный инструмент, позволяю-
щий педагогу организовать коррекционно-образовательный процесс так, 
чтобы у детей с ограниченными возможностями здоровья повысился ин-
терес к занятиям, повысились скорость мыслительных операций и устой-
чивость внимания. Используется доска практически на всех логопедиче-
ских занятиях – занятиях по коррекции звукопроизношения, занятиях по 
развитию лексико-грамматической стороны речи, занятиях по совершен-
ствованию связной речи, на интегрированных занятиях. Включённые в 
мультимедийные программы игровые компоненты, активизируют позна-
вательную активность детей и усиливают эффективность усвоения мате-
риала. Например, при развитии фонематического слуха дети с удоволь-
ствием составляют на панели букеты из заданных звуков. Дети могут 
упражняться в словообразовании на примере интерактивной игры 
«Назови ласково». При развитии связной речи составляют описательные 
рассказы о каком-либо предмете или объекте, с помощью мультимедий-
ной презентации. На занятии по подготовке к обучению грамоте при зна-
комстве со звуками [Р] и [Р'] дети группировали картинки на интерактив-
ной панели в зависимости от твёрдости-мягкости звука в слове, с помо-
щью схемы определяли место этих звуков в словах (начало, середина, ко-
нец слова). При работе с интерактивной панелью снизилась пресыщае-
мость детей данным видом деятельности, так как предлагаемый нагляд-
ный материал отличается наглядностью, динамичностью и яркостью об-
разов. 

На своих логопедических занятиях компьютерные технологии приме-
няю как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях в зависимо-
сти от психофизиологических возможностей дошкольников с нарушени-
ями речи. Мною применяется информационно-практический материал, 
игровые упражнения и задания, развивающие и обучающие игры, муль-
тимедийные презентации. 

С одной стороны, использование информационно-коммуникационных 
технологий в коррекционной деятельности учителя-логопеда позволяет 
расширить творческие возможности детей с речевыми нарушениями, а 
также оказывает положительное влияние на различные стороны их пси-
хического развития, позволяет активно использовать знания в различных 
жизненно важных ситуациях, развивает разносторонние умения, что спо-
собствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает 
уровень готовности ребёнка к школе. 

С другой стороны, использование интерактивной панели предполагает 
серьезную и огромную работу по нахождению, составлению, оформле-
нию материала в электронном виде, что позволяет раскрыть творческий 
потенциал в профессиональной деятельности учителя-логопеда. Таким 
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образом, использование интерактивной панели в коррекционной работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья формирует у ребенка 
активную позицию полноправного участника коррекционного процесса, 
что, в свою очередь, способствует повышению эффективности коррекци-
онной деятельности. 

В нашем детском саду интерактивная панель является удобным инстру-
ментом и «помощником» как в организации образовательного процесса с 
детьми, так и в организации работы с родителями воспитанников для про-
ведения совместных проектов, семинаров, родительских собраний. 

Благодаря программе модернизации российского образования значи-
мой частью цифрового пространства дошкольных учреждений стало ин-
новационное оборудование: интерактивные доски, столы, мультимедий-
ные детские студии. Вокруг этих «умных» и «красивых» устройств уже 
складывается особое обучающее пространство. 
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DIR/FLOORTIME – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД  
К СТРУКТУРЕ ПРИКЛАДНОГО  
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в статье описано использование модели Floortime в те-
рапии детей с аутизмом. По мнению авторов, данный подход имеет боль-
шое количество преимуществ, поскольку прежде всего ориентирован на 
ребенка и его потребности. В статье также приведены примеры заня-
тий с ребенком, использующих принципы Floortime. 

Ключевые слова: DIR/Floortime, альтернативный подход, развитие 
социальных, эмоциональных и интеллектуальных навыков, взаимодей-
ствие с окружающими, чередование активностей, фундаментальный ас-
пект, эффективное общение. 

Д-р Стэнли Гринспен впервые предложил занятия для детей, страдаю-
щих аутизмом, в качестве альтернативного подхода к структуре приклад-
ного поведенческого анализа (АБА). Междисциплинарный совет по про-
блемам развития и обучения дополнительно расширил модель лечения с 
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помощью подхода DIR/Floortime, который включает другие методы лече-
ния, такие как логопедия и трудотерапия. Floortime – это ориентирован-
ный на ребенка подход, при котором родители, учителя и терапевты 
участвуют в игре, которая интересует ребенка. Предполагается, что дети-
аутисты должны научиться фокусироваться и взаимодействовать с окру-
жающими, чтобы повысить внимание и улучшить социальные навыки. 
Floortime может помочь установить связи в мозгу ребенка, которые будут 
способствовать развитию социальных, эмоциональных и интеллектуаль-
ных навыков. Ориентированный на ребенка характер терапии создает 
прочные социальные связи с родителями, терапевтами и другими людьми, 
связанными с ребенком. Родители играют существенную роль в терапии 
своего ребенка в этой модели, в отличие от АБА или других методов ле-
чения, которые практикуются профессионалами. Плавный подход 
Floortime к терапии аутизма учитывает индивидуальные потребности 
каждого ребенка, поскольку он следует его примеру. Floortime и 
DIR/Floortime используют: 

‒ спонтанную игру; 
‒ полуструктурированную игру; 
‒ сенсорную деятельность; 
‒ двигательную активность. 
Примеры действий, которые используют принципы модели 

DIR/Floortime: 
Через туннель – покажите ребенку, как водить игрушечную машинку 

по полу, сначала продемонстрировав действие для него. Сделайте из 
своих рук туннель и предложите ему проехать на игрушечной машине 
внизу и через туннель. Хвалите его за любые усилия, которые он делает. 

Прочитайте книгу – сядьте с ребенком и попросите его выбрать книгу, 
которую он хочет прочитать. Используйте интерактивные книги с откид-
ными створками или предметами прикосновения, чтобы далее увеличить 
опыт и побудить его переворачивать страницы. 

Игра в мяч – позвольте вашему ребенку выбирать из множества шари-
ков различных размеров. Помогите ему перекатить мяч по полу, бросить 
мяч в корзину или поиграть с вами. 

Сортировка по цвету – купите цветные корзины или положите кусочек 
цветной ленты на корзинки и помогите ребенку сортировать игрушки и 
карандаши одного цвета в соответствующую цветную корзину или ведро. 

Строительные блоки или конструктор – по очереди стройте башню как 
можно выше с помощью пластиковых блоков или Lego. Это поощряет 
игру по очереди, и это может помочь вашему ребенку выучить цвета и их 
соответствие. 

Танцуй со мной – включите любимые песни для себя или своего ре-
бенка и танцуйте в гостиной. Подражайте движениям вашего ребенка и 
поощряйте его подражать вашим. 

Сделай шаг – вырежьте квадраты из различных текстурированных ма-
териалов (ткань, алюминиевая фольга, пузырчатая пленка и вощеная бу-
мага) и проложите путь, по которому ваш ребенок будет ходить. Эта сен-
сорная деятельность подвергает ребенка различным текстурам при ис-
пользовании общих моторных навыков. 

Пазлы – позвольте вашему ребенку выбрать любимую головоломку и 
по очереди размещайте кусочки в соответствующих местах. Помните, что 
цель мероприятий Floortime – позволить ребенку вести игру, а вы 
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присоединитесь к ней. Родители побуждают своего ребенка изучать раз-
личные аспекты игры и учиться по очереди и социальной взаимности. 

Ролевая игра (пикник, чаепитие, построить город) – используйте кар-
точки ПЕКС или картинки с различными выражениями и спросите: «Как 
она себя чувствует? Покажи мне счастливое лицо». 

Мероприятия Floortime аккуратно подталкивают детей к более глубо-
ким социальным связям посредством совместного участия. Взрослые по-
падают в мир ребенка, чтобы привлечь его, а не взять под контроль сеанс. 
Вы можете выбрать модель Гринспена или выбрать занятия на полу, ко-
торые могут помочь вашему ребенку в достижении других целей. Занима-
тельные действия могут удержать ребенка на задании, но вы также мо-
жете перенести академическую и поведенческую терапию на пол. Попро-
буйте задачи, которые ваш ребенок уже освоил в рамках дискретного ис-
следования и прикладного анализа поведения (AБA). Это укрепляет осво-
енные навыки, перемещая их в новую обстановку. 

При взаимодействии с ребенком-аутистом также очень важно помнить 
о коммуникации, ведь общение – это не просто использование слов для 
выражения мыслей и чувств. Социальное общение требует взаимных об-
менов, которые могут потребовать практики. 

Не забывайте учить своего ребенка, что веселье является частью под-
хода. Не бойтесь быть глупыми и занимательными, чтобы ваш ребенок был 
занят. Сохранение урока будет способствовать обучению, поэтому избе-
гайте давления на ребенка в направлении достижения желаемых целей. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль общения в жизни человека, 
выделяется особое значение формирования способности к общению в 
младшем возрасте, приводятся формы и методы, способствующие фор-
мированию у младших школьников умения решать проблемы во взаимо-
отношениях людей. 
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Современный человек во время обучения получает не только опреде-

лённые знания, но и необходимые навыки социализации. Тут уже форми-
руется своеобразная готовность к жизни: умение действовать в различных 
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ситуациях, принимать достойные решения, различать плохое и хорошее, 
иметь отношения с окружающими людьми, находить нужную информа-
цию и правильно пользоваться ею. 

Социально адаптированный человек может приспособиться жить в со-
циуме, с раннего детства и в течение всей жизни усваивает опыт социаль-
ных норм и культурных ценностей. Ученики с проблемами в развитии яв-
ляются достойными членами общества, но им требуется особое внимание 
и подход к образованию и воспитанию. Для того, чтобы ученики коррек-
ционной школы смогли социально адаптироваться, создаются специаль-
ные условия обучения и воспитания, проводится систематическая работа 
в этой области. 

Воспитание – непременная составляющая часть системы обучения, а, 
значит, широкого и многофакторного процесса социализации. Воспита-
ние обеспечивает приспособление к жизни в обществе, нормальную дея-
тельность и общение, нахождение собственного социального опыта, сво-
его стиля жизни. Поступление ученика в школу означает не только пере-
ход на новый обучающий уровень, но и возникновение новых условий для 
личностного роста ученика: учебная, трудовая, игровая деятельность, об-
щение с детьми и взрослыми. Учитель для младших школьников, как пра-
вило, становится авторитетом, которому безгранично верят, берут с него 
пример. Поэтому большое значение приобретает тот метод общения пе-
дагога с детьми, который преобладает в данном обществе. Стиль диало-
гического общения состоит на уважении прав учащихся, взаимном дове-
рии друг к другу, желании учителя слышать не только себя, но и прислу-
шиваться к мнению учащихся. Диалогическое общение даёт возможность 
на время обменяться ролями, лучше узнать друг друга. Смотря за тем, как 
ребята «играют в школу», имитируют педагога, можно контролировать те 
взаимоотношения, которые сложились между педагогом и детьми во 
время общения, и сделать выводы. Бывает, что видны такие вопросы вза-
имоотношений, на которые в сегодняшней жизни не обращалось внима-
ние, которые нужно поправить. Очень часто ученики в каких-то ситуа-
циях затрудняются в общении, но боятся сказать учителю. Надо постро-
ить общение со школьниками так, чтобы они могли выразить не только 
просьбу, но и советоваться. Умелый учитель сможет понять внутреннее 
состояние детей, узнать мнение учащихся, быть умелым в их оценке. 

Общение ученика со своими одноклассниками – нужная составляю-
щая его личностного развития, принятия поведения и общения, которые 
формируются в этом классе. Есть много форм воспитательной работы: 
нравственные и этические беседы, дискуссии, встречи с интересными 
людьми, участие в художественной самодеятельности, игры, конкурсы, 
викторины, КВНы, экскурсии, походы и многие другие. Они помогают 
тесному общению, проявлению дружеских отношений, обучению куль-
туре общения, воспитанию взаимопомощи. Учитель становится организа-
тором и активным участником этих мероприятий, в ходе которых наблю-
дение за детьми в процессе общения даёт неоспоримые плюсы. Педагог 
получает прямую связь, обращает внимание на суждения детей, имеет 
возможность влиять на их мнения и поступки. 

Во время формирования у детей начальных классов навыков общения 
на почетное место выдвигаются приемы, упражнения и игры, которые по-
могут смоделировать различные ситуации, проиграть их, проанализи-
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ровать, работать над ошибками. Игра как метод нравственного воспита-
ния должна иметь этическое разрешение, решать задачи воспитания, ува-
жения к взрослым и одноклассникам, учить организованности, дисципли-
нированности, развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между 
детьми. Формирование навыков общения в коллективной деятельности – 
игре – обеспечивает усвоение новой социальной роли и формирует новое 
отношение к среде. В игре и в ходе тренировочных упражнений форми-
руется способность правильно оценивать свои поступки, критически от-
носиться к негативным проявлениям по отношению друг к другу. Как по-
казывает практика, в начальных классах часто используются упражнения 
на формирование умения вежливо здороваться друг с другом и старшими, 
прощаться со сверстниками, упражнения в обращении с вопросами как к 
одноклассникам, так и к старшим, упражнения в соблюдении навыков 
культурного поведения за столом во время приёма пищи, в выполнении 
правил поведения на улице, правил поведения в общественных местах, 
например, в театре, и другие. Они помогут не только дать понятия о пра-
вилах культурного общения, но и отрабатывать необходимые методы об-
щения, укрепить их как норму жизни. 

В игре, больше, чем в какой-либо другой деятельности, ребёнок прояв-
ляет самостоятельность и активность: выбирает сюжет игры, игрушки, ма-
териалы, сам распределяет роли, ставит цели и выбирает пути их реализа-
ции, определяет начало и конец игры. Всё это способствует воспитанию ак-
тивной жизненной позиции, умению общаться со сверстниками, руково-
дить ими, что в немалой степени пригодится во взрослой жизни. Подобное 
общение является важной составной частью воспитания и обеспечивает 
становление социального опыта воспитанников, развивает способности 
разрешать жизненные проблемы, делать осознанный нравственный выбор. 
Таким образом, процесс социализации предполагает собой сложное явле-
ние, в ходе которого происходит усвоение учеником норм человеческого 
общежития, утверждение себя как социального субъекта, и требует созда-
ния определенных условий организации жизни ребенка, насыщенной поло-
жительными эмоциями, разнообразной деятельностью, высоким интеллек-
туальным потенциалом окружающей среды и общения. 
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Учебная деятельность является процессом, в течение которого учащи-
еся пребывают в различных познавательных состояниях: испытывают 
творческий подъем или апатию. Некоторые проявляют ситуативный еди-
норазовый интерес и быстро теряют его в течение всего лишь одного 
урока. Другие – длительное время проявляют устойчивый интерес. Тре-
тьи уверены в себе, четвертые стеснительны. Обо всех данных индивиду-
альных особенностях детей необходимо быть осведомленным учителю. 

Одним из главных направлений образования в России является граж-
данское образование. Знание основ права выступает первейшей необхо-
димостью каждого члена общества, так как это в значительной мере вли-
яет на успехи человека в любой сфере жизни. 

Курс обществознания обладает значительным потенциалом в форми-
ровании правовых знаний и правовой культуры учащихся. Традиционные 
по форме проведения занятия по праву не всегда могут обеспечить педа-
гогические инструменты для выполнения поставленных задач курса и не 
создают возможность для эффективной правовой подготовки учащихся. 
На занятиях по обществознанию, ориентированных на изучение правовой 
сферы жизни общества, познавательная активность учащихся очень часто 
низкая. Остается неосознанной практическая важность изучаемого мате-
риала. 

Ключевым аспектом в обучении и воспитании является формирование 
учащегося как индивидуальности, неповторимой личности, раскрытие ре-
альных возможностей каждого учащегося. Как показывает практика, при 
изучении правовых вопросов очень эффективным способом обучения яв-
ляется проблемный подход к изучению содержания, при котором систе-
матически создаются проблемные ситуации, формулируются проблемные 
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вопросы. Это дает возможность для сочетания самостоятельной поиско-
вой деятельности с усвоением готовых выводов науки, что позволяет раз-
вивать рациональное, критическое мышление, познавательные способно-
сти. Мировоззрение учащихся формируется путем развития интеллекту-
альной и эмоциональной сфер личности, что предполагает не только усво-
ение результатов научной деятельности, но и самого процесса такой дея-
тельности. В данном случае реализуется личностно-деятельностное 
направление организации процесса обучения и познания, приоритет твор-
ческо-поисковой учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Таким образом, для результативной реализации задачи по формирова-
нию правосознания и правовой культуры учащихся преподавателю важно 
сформировать такие условия на занятии, когда изучаемые явления и вещи, 
изначально неизученные ими, постепенно становятся субъективно значи-
мыми и вызывающими интерес. Основная задача преподавателя – стиму-
лировать интерес учащихся, тогда процесс познания будет протекать бо-
лее увлекательно и результативно. «Неинтересные» фактические сведе-
ния могут «зазвучать» по-новому, если затрагивают учащегося, если вза-
имосвязаны с жизненным и личностным опытом учащегося. В таком слу-
чае учебная ситуация становится ценной для личности, а учебная инфор-
мация из непривлекательной трансформируется в событие, которое важно 
для учащегося, выступающего участником образовательной деятельно-
сти. Личностно ориентированные ситуации находятся в органическом 
единстве с методами и приемами организации познавательной деятельно-
сти учащихся. Их основе лежат проблемно-поисковые, исследователь-
ские, методы диалогического мышления, такие как диалог, эвристическая 
беседа, дискуссия, а также групповые формы деятельности. 

Обучаемость учащихся взаимосвязана с мотивацией обучения право-
ведению. Мотивы представляют собой субъективное отношение уча-
щихся к обучению, основу которого составляет сознательно установлен-
ная ими цель. Условно мотивы можно разделить социальные и познава-
тельные. 

Социальные ориентированы на осознание ценности и значимости пра-
воведения, стремление получить высокую оценку и овладеть определен-
ной профессией, взаимодействовать с людьми. Важную роль во второй 
группе играют процессуальные мотивы, которые выражаются в интересе 
к процессу обучения. 

Учебно-воспитательный процесс призван сформировать внутреннюю 
потребность индивидов в приобретении правовых знаний, что нацеливает 
учителя на акцентирование внимания на проблемах удержания интереса 
к праву и формирования устойчивой внутренней мотивации на приобре-
тение знаний и навыков в области юриспруденции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В 8-Х КЛАССАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКИХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы использования дидакти-
ческих игр на уроках информатики в 8-х классах, а также отмечено их 
положительное влияние на развитие логических УУД школьников 8-х 
классов. 

Ключевые слова: логические УУД, дидактическая игра, обучение ин-
форматике. 

На современном уроке, соответствующем требованиям ФГОС 
ООО [1], часто используются дидактические игры, направленные на ак-
тивизацию мыслительной деятельности учащихся, развитие логических 
универсальных учебных действий [2]. Ниже мы представим комплект ди-
дактических игр, который разработан, опираясь на классифика-
цию А.И. Сорокиной [3] по характеру познавательной деятельности (ре-
продуктивные, продуктивные и творческие), которые можно использо-
вать учителю на уроках информатики для развития логических универ-
сальных учебных действий, а также для развития мотивации к учебной 
деятельности. 

Репродуктивные дидактические игры направлены на прочное усвое-
ние знаний путем неоднократного повторения ранее изученного матери-
ала в новой сюжетной линии. 

Игра «Знаток Паскаля». 
Тема занятия: «Общие сведения о языке программирования Паскаль». 
Тип урока: систематизации полученных знаний (общеметодологиче-

ской направленности). 
Цель игры: повторение общих сведений языка программирования Паскаль. 
Предварительная подготовка: подготовить задания, жетоны. 
Ход игры: игра состоит из 2 заданий. 1 задание. На экране появляется 

таблица (таблица 1) со служебными словами на языке Паскаль, обучаю-
щиеся должны сопоставить слова. За каждое правильное соответствие вы-
дается жетон. 2 задание. На экране записана таблица, где пропущены ка-
кие-то значения, задача учащихся – вставить пропущенное слово (таб-
лица 5). 3 учащихся, которые набрали большее количество жетонов, по-
лучают медаль «знаток Паскаля».  
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Таблица 1 
Служебные слова языка Паскаль 

 

Служебное слово языка Паскаль Значение служебного слова
And Пока 
Array И 
Begin Начало
Do Выполнять
Else Иначе
For Если 
If Для 
Or Или 
Repeat Массив
While Повторять

 

Таблица 2 
Типы данных в языке Паскаль 

 

Название Обозначение
Целочисленный
 Real
 string
Логический 

 

Развитие ЛУУД: в данном фрагменте игры обучаемый выдвигает ги-
потезы и приводит их обоснование, а также анализирует задания, что раз-
вивает ЛУУД и познавательную активность. 

Продуктивные обучающие игры направлены на получение или система-
тизацию умений: выполняя задания, необходимо совмещать ранее получен-
ные знания с умением поиска информации из различных источников. 

Игра «Собери пазл». 
Тема учебного занятия: «Способы записи алгоритмов». 
Тип урока: урок развивающего контроля. 
Цель игры: развитие алгоритмического мышления и сведений о спосо-

бах записи алгоритмов. 
Предварительная подготовка: необходимо разделить класс на не-

сколько групп по 4–5 человек, подготовить 4 задачи, алгоритмы которых 
записаны различными способами; расписать по этапам решения и разре-
зать лист так, чтобы каждый этап был на отдельном фрагменте листа. 

Ход игры: перед обучаемыми конверты с задачами. Необходимо рас-
крыть их, ознакомиться со всеми листочками и разложить решение задачи 
в правильном порядке. После того, как команда собрала задачу, учитель 
проверяет правильность выполнения и, если задача решена правильно, 
дает один фрагмент пазла. Так, решив все задачи, команда получает все 
пазлы и собирает из них картинку, на которой изображена блок-схема (ри-
сунок 1). Получив изображение, командам необходимо прочитать его и 
сказать, что выводится в данной блок- схеме, что требовалось найти. Вы-
игрывает команда, которая не допускала или допустила меньше ошибок 
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при выполнении заданий, собрала блок-схему и попыталась сформулиро-
вать условие задачи. 

 

 
 

Рис. 1. Пазл из блок-схемы 
 

Развитие ЛУУД: выполняя данное задание, обучаемые анализируют 
фрагменты записи алгоритма уже решенной задачи, но записанной каким-
то способом, соответственно, выделяют признаки, которые характерны 
для конкретного способа записи задачи; происходит построение логиче-
ской цепи – обучаемым необходимо подумать, какие фрагменты могут 
стоять и в каком месте, что способствует развитию логических УУД обу-
чающихся. 

Творческие дидактические игры позволяют проявить эвристические 
способности обучающихся, творчество и смекалку. Творческие игры 
можно проводить на внеклассных занятиях по информатике, уроках от-
крытия новых знаний, а также на подведении итогов изучения урока, 
темы, раздела, главы и т. д. 

Игра «Я – предприниматель». 
Тема урока: «Работа с базой данных». 
Тип урока: систематизации знаний (общеметодологической направ-

ленности). 
Цель игры: развитие навыков работы в СУБД MicrosoftAccess. 
Предварительная подготовка: заранее подготовить маркеры, ват-

маны. Разделить класс на 4 группы, где каждая группа – российский про-
изводитель продукции. Группы: шоколадная фабрика «Красный ок-
тябрь», производители косметики «Весна», производитель бытовой хи-
мии «Миф», производитель напитков «СибКола». 

Ход игры: класс необходимо разделить на 4 команды, где каждая ко-
манда – это определенная фирма, занимающаяся своим производством. 
Каждой команде необходимо сначала создать на компьютере базу данных 
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с продуктами, реализуемыми данным предприятием, а затем изобразить 
1 продукт и презентовать его. 

Развитие ЛУУД: данная игра помогает проводить классификацию, 
выбирать на ее основе существенные и несущественные признаки пред-
мета, а также проявлять свои творческие способности. 

Данный комплект задач направлен на развитие у обучаемых 8-х клас-
сов ЛУУД. Использование данных задач способствует также познаватель-
ной активности, мотивации учебной деятельности. Каждая дидактическая 
игра требует подготовки, учет готовности обучающихся к проведению 
игры и может быть использована на уроках разного типа, в соответствии 
с целью урока и этапа, на котором она проводится. 
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СОЧИНЕНИЯ В ДЕВЯТЫХ КЛАССАХ  
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается функционал приложения, со-
зданного автором статьи в помощь организаторам итогового собеседо-
вания. 

Ключевые слова: итоговое собеседование, итоговая аттестация, 
русский язык. 

С 2019 года итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 
проводится в обязательном порядке. Нововведение коснулось не только 
учителей русского языка, но и их коллег-предметников, выступающих в 
роли собеседников и технических специалистов. Дополнительные труд-
ности возникают при большом числе экзаменуемых (в 2019 году в МАОУ 
«Лицей №131» их число составило 151 человек). В связи с этим необхо-
димо подготовить несколько команд организаторов, каждая из которых 
включает в себя эксперта, собеседника и технического специалиста. 

Технический специалист берёт на себя отслеживание времени и веде-
ние аудиозаписи. Каждая команда работает по несколько часов, что может 
привести к ошибкам вследствие утомления организаторов. С целью опти-
мизации работы технического специалиста мною написана программа, 
функционал которой будет представлен в этой статье. 

Интерфейс программы (рис. 1) состоит из двух основных частей: 
кнопки управления и таймера. Большая часть кнопок связана с названи-
ями этапов собеседования (подготовка к чтению текста, чтение текста, 
подготовка к пересказу текста, пересказ текста, подготовка к монологу, 
монолог, диалог). Каждая из них имеет четыре возможных состояния: 

1. Не активна (кнопки «Монолог» и «Диалог», рис. 2). 
Кнопка находится в этом состоянии, если не подошёл черёд для дан-

ного этапа собеседования. 
2. Доступна для нажатия (кнопка «Подготовка к чтению», рис. 1). 
Кнопка переходит в состояние доступности, когда заканчивается 

предыдущий этап собеседования. Нажатие на кнопку знаменует начало 
нового этапа. 

3. Окрашена жёлтым цветом (кнопка «Подготовка к монологу», рис. 2). 
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Жёлтая окраска означает, что в данный момент идёт этап собеседова-
ния, соответствующий данной кнопке. Кнопка при этом недоступна для 
нажатия. 

4. Окрашена зелёным (кнопки «Подготовка к чтению», «Чтение тек-
ста», «Подготовка к пересказу», «Пересказ текста», рис. 2). 

Зелёная окраска означает, что этап собеседования, соответствующий 
данной кнопке, завершён. Кнопка при этом недоступна для нажатия. 
 

 
 

Рис. 1. Начальный вид программы 
 

Также существуют две особые кнопки: 
1. Кнопка «Стоп!» позволяет завершить любой этап заранее (напри-

мер, если экзаменуемый закончил читать текст быстрее, чем за две ми-
нуты). При этом становится доступен для запуска следующий этап. 

2. Кнопка «Новый участник» необходима для сброса всех параметров. 
На неё следует нажимать перед началом собеседования очередного экза-
менуемого. 

 

 
 

Рис. 2. Вид программы в процессе собеседования 
 

В программе заложена продолжительность каждого этапа. Изначально 
цифры на таймере зелёного цвета. Через определённое время они жел-
теют, а в последние десять секунд принимают красную окраску, что сиг-
нализирует организаторам об окончании данного этапа собеседования. 
Когда время выходит (либо при нажатии на кнопку «Стоп!»), раздаётся 
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звуковой сигнал, оповещающий экзаменуемого об окончании данного 
этапа. Предусмотрена возможность быстрого отключения/включения 
звука. Это необходимо, если собеседник и экзаменуемый плавно переходят 
от одного этапа к другому, и звуковой сигнал может им помешать. 

Программа создана в среде программирования PascalABC.NET. Выбор 
среды обусловлен исключительно желанием автора оценить возможности 
PascalABC.NET в создании оконных приложений. К сожалению, не 
нашлось адекватного способа записать звук с помощью этой же про-
граммы, поэтому дальнейшее развитие проект может получить с исполь-
зованием другого языка программирования. 

Программа-таймер успешно прошла апробацию в МАОУ «Лицей 
№131» Вахитовского района г. Казани на итоговом собеседовании по рус-
скому языку в 2019 году и получила положительные отзывы. 

Таким образом, мы имеем надёжное приложение-таймер для итого-
вого собеседования по русскому языку в девятых классах с максимальной 
защитой от ошибок пользователя. Программу можно бесплатно скачать 
по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1hMYdNgqtD3qMy9ZjI00 
mB3s9vyEae5R8. 
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Аннотация: в статье доказывается важность воспитания у детей 
дошкольного возраста навыков личной гигиены, которая играет важней-
шую роль в охране их здоровья, способствует правильному поведению в 
быту и в общественных местах. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, ребенок, гигиена, уход, 
опрятность, личная гигиена, чистота. 

Общеизвестно, что здоровье человека закладывается в детстве. Орга-
низм ребенка очень пластичен, он гораздо чувствительнее к воздействиям 
внешней среды, чем организм взрослого; и от того, каковы эти воздей-
ствия – благоприятные или нет, зависит, как сложится его здоровье. 

Большое значение в охране и укреплении здоровья ребенка принадле-
жит его гигиеническому обучению и воспитанию. 

Гигиеническое воспитание – это часть общего воспитания, а гигиени-
ческие навыки – это неотъемлемая часть культурного поведения. Глубоко 
не правы те, кто считает, что привитие детям гигиенических навыков яв-
ляется делом медицинских работников. Это кровное дело родителей, тем 
более что грань отделяющая навыки гигиенического поведения от эле-
ментарных правил общения, настолько неопределенна, что ее можно счи-
тать несуществующей. 

Приходить в детский сад или школу с чистыми руками – это гигиени-
ческое или общекультурное правило? Закрывать рот носовым платком 
при кашле? Не приходить в детский сад или школу больным? Все эти пра-
вила и обосновывающие их знания должны войти в сознание детей путем 
внушения, систематического воспитания, и это должны делать в первую 
очередь родители. 

Большое значение в профилактике различных заболеваний принадле-
жит личной гигиене. Она – это уход за своим телом и содержание его в 
чистоте. Кожа защищает тело человека от болезней. Когда ребенок пры-
гает, бегает и ему становится жарко, то на его коже появляются капельки 
пота. Кроме того, на коже есть тонкий слой жира, кожного сала. Если 
кожу долго не мыть, то на ней накапливается жир и пот, на которых за-
держиваются частицы пыли. От этого кожа становится грязной, грубой и 
перестает защищать тело. Грязная кожа может принести вред здоровью и, 
кроме того, грязные, неряшливые люди всегда неприятны всем окружаю-
щим. Поэтому кожу нужно мыть и за ней необходимо ухаживать. 
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Каждое утро все дети должны умываться: мыть лицо, руки, шею, уши. 
Умываться также нужно после прогулок и вечером. 

1. К умыванию нужно подготовить мыло, полотенце и, если нет крана 
и умывальника, кувшин с водой и таз. 

2. Полотенце следует повесить на вешалку или гвоздик, а не накиды-
вать себе на шею или плечи, так как на полотенце при умывании попадут 
брызги, и оно будет мокрым и грязным. 

3. Умываться лучше всего раздетым до пояса или в трусиках и майке. 
4. Сначала надо хорошо вымыть руки с мылом под струей воды из-под 

крана или кувшина, но не в тазу. Руки следует намыливать один, два раза 
с обеих сторон и между пальцами, хорошо смыть мыльную пену, прове-
рить чистоту ногтей. 

5. Затем уже чистыми руками мыть лицо, шею и уши. 
6. После умывания следует вытереться насухо чистым, сухим полотен-

цем. У каждого ребенка должно быть свое полотенце. 
Если полотенце, после того как им вытирались, остается чистым, зна-

чит, ребенок умылся хорошо. 
Ребенок в 4 года должен научиться самостоятельно мыть лицо, уши, 

верхнюю часть груди и руки до локтя, а с 5-7-летнего возраста – обти-
раться до пояса. После умывания следует помочь ему хорошенько расте-
реться полотенцем до ощущения приятной теплоты. 

Перед сном необходимо мыть ноги, потому что на ногах особенно 
сильно потеет кожа и накапливается грязь. Редкое мытье ног, ношение 
грязных носков, чулок способствует появлению опрелостей и потерто-
стей, а также предрасполагает к грибковым заболеваниям. По этой при-
чине не рекомендуется надевать и мерить чужую обувь. В бане, бассейне, 
на пляже нужно надевать специальные тапочки. 

После мытья ноги нужно тщательно вытирать специальным полотен-
цем. Чулки и носки менять не реже, чем через день. Дома переодевать до-
машние туфли или тапочки. 

Водные процедуры утром и вечером перед сном имеют не только ги-
гиеническое, но и закаливающее значение, хорошо влияют на нервную 
систему, способствуют быстрому засыпанию. 

Все тело необходимо мыть не реже одного раза в неделю дома в ванне, 
под душем или в бане. Для того, чтобы снять с кожи жир и грязь, мыться 
нужно обязательно теплой водой, натирать тело мочалкой с мылом. После 
мытья следует надеть чистое белье. 

Очень тщательно нужно промывать волосы, так как на них и между 
ними накапливается много кожного жира, грязи и пыли. Легче ухаживать 
за короткими волосами: они лучше промываются. Поэтому желательно, 
чтобы мальчики стриглись коротко, особенно в летнее время. Девочкам, 
у которых длинные волосы, нужно мыть голову не реже одного раза в не-
делю, после мытья их тщательно расчесывать только своей и обязательно 
чистой расческой. 

Требуют также ухода ногти на пальцах рук и ног. Один раз в 2 недели 
их необходимо аккуратно подстригать, потому что под длинными ног-
тями обычно скапливается грязь, удалить которую трудно. Кроме того, 
такими ногтями можно поцарапать кожу себе и окружающим. Грязные 
ногти – признак неаккуратного, неряшливого человека, который не со-
блюдает правила личной гигиены. Ни в коем случае ногти нельзя грызть! 
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Особенно важно следить за чистотой рук. Ребенку нужно объяснить, 
что руками он берет различные предметы: карандаши, ручки, книги, тет-
ради, мячи, игрушки, гладит животных, берется за дверные ручки, при-
трагивается к различным предметам в туалетной комнате. На всех этих 
предметах есть микробы, невидимые глазу, и они остаются на коже паль-
цев. Если брать немытыми руками продукты питания, то эта грязь попа-
дает сначала в рот, а потом в организм. С грязью передаются различные 
болезни от больного человека здоровому. Поэтому нужно мыть руки пе-
ред едой, после посещения туалета, после всякого загрязнения и перед 
сном. Совершенно недопустимо брать пальцы в рот. 

Каждый ребенок должен следить за чистотой зубов и ухаживать за 
ними, ибо зубы влияют на здоровье, настроение, мимику и поведение че-
ловека. Приятно видеть, как преображают человека красивые зубы и, 
наоборот, неприятное впечатление оставляет человек с гнилыми зубами. 

Самой распространенной болезнью зубов является кариес –разруше-
ние зуба с образованием в нем полости. При этом возникает сильная боль 
от приема холодной или горячей, кислой или соленой пищи. Если такой 
зуб не запломбировать в начале заболевания, то внутри зуба развивается 
сложный воспалительный процесс с поражением зубного нерва, корня и 
надкостницы. Кариозные зубы, как и другие очаги хронического воспале-
ния, могут быть причиной гайморита, тонзиллита, отита, менингита, а 
также ревматизма, бронхиальной астмы, болезней почек. При наличии ка-
риозных зубов пища попадает в желудок плохо пережеванная и мало про-
питанная слюной. Такая пища механически раздражает стенки кишеч-
ника, желудка и медленее переваривается. Возникают хронические га-
стриты, боли в животе и др. Как правило, кариес наблюдается у детей 
старше 2-3-х лет. Непосредственной причиной кариеса зубов является 
гниение остатков пищи, застревающей между зубами. В результате гни-
лостного брожения остатков пищи у детей возникает неприятный запах 
изо рта и начинается разрушение зубов. Развитию кариеса зубов благо-
приятствует деформация прикуса и нарушение зубного ряда. Деформация 
прикуса часто развивается из-за привычки сосать пальцы или является 
следствием врожденной предрасположенности. Как же сохранить зубы 
ребенка здоровыми? 

Детям нужно давать твердую пищу, чтобы для ее разжевывания потре-
бовалась значительная работа зубов и челюстей с обеих сторон. Не ста-
райтесь кормить детей с молочными зубами протертой пищей. Пусть гры-
зут яблоки, репу, морковь и корки от хлеба. Энергичное жевание усили-
вает не только отдельные слюны, но и приток крови к челюстям, улучшая 
их питание. При этом челюсти развиваются нормально, и постоянные 
зубы располагаются ровными рядами. Важно своевременно начать уход 
за полостью рта и зубами, и их сохранение здоровыми до появления по-
стоянных зубов также необходимо, как и уход за постоянными зубами, 
т.к. кариес молочных зубов вызывает разрушение постоянных. Поэтому, 
как только у ребенка появились молочные зубы, следует после каждого 
кормления давать кипяченую воду, а более старших детей приучать по-
лоскать рот после каждой еды. В 3-х летнем возрасте подарите ребенку 
зубную щетку и приучите чистить зубы утром и обязательно вечером пе-
ред сном. 

Детей старшего дошкольного возраста и школьников нужно обучить 
приемам массажа десен: пальцем руки, вымытой с мылом, массируют 
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движением сверху вниз для верхней челюсти, а для нижней челюсти – 
движениями снизу вверх. Движения пальца должны сочетаться с неболь-
шим давлением на челюсть. Массаж десен очень полезен для зубов. Од-
нако чистка зубов и массаж десен не избавляют от неправильного распо-
ложения зубов и деформации челюстей. Исправить их может только спе-
циалист – врач стоматолог-ортодонт, к которому необходимо обращаться 
своевременно. 

Очень важно устранить болезни, вызывающие затрудненное дыхание 
через нос, и не допускать дурных привычек, таких, например, как сосать 
пальцы, грызть твердые предметы. Для удаления частиц пищи, застряв-
шей в межзубных пространствах, нужно пользоваться зубочистками. Ни 
в коем случае не применять для этого иголки и булавки. Не есть много 
сладкого. Побольше есть фруктов, овощей, черного хлеба, творога и пить 
молоко. Избегать резкого перехода от горячей пищи к холодной и наобо-
рот. Два раза в год посещать зубного врача. 

С раннего детства нужно приучать ребенка обязательно пользоваться 
носовым платком. Он должен знать, что, кашляя или чихая, из носоглотки 
выделяется большое количество микробов, и если не пользоваться плат-
ком, то с брызгами происходит заражение окружающих. Кроме того, если 
у ребенка нет носового платка, он втягивает в себя отделяемое из носа и 
проглатывает, что крайне вредно. 

Ребенок должен иметь отдельный платок для носа и отдельный для 
глаз, во избежание попадания инфекции из носа в глаза и наоборот. 
Платки должны быть чистыми. Менять их необходимо ежедневно, даже 
если они не использованы. Начиная пользоваться носовым платком, его 
нужно полностью развернуть и сморкаться в середину, освобождая сна-
чала одну ноздрю, а потом другую. Потом платок нужно свернуть исполь-
зованной частью внутрь, не комкать, но и не складывать. Дело в том, что 
если использованный, например, для носа платок сложить, то можно за-
быть, что он использован, и через некоторое время воспользоваться им 
как чистым. Это опасно, т.к. инфекция с платка может попасть на глаза, 
кожу, губы и т. д., вызывая такие заболевания как конъюнктивит, герпес, 
стоматит и т. п. 

Не разрешайте детям вытирать нос пальцами, тереть руками глаза, брать 
пальцы в рот. Возмутительно и совершенно недопустимо, когда взрослые 
люди плюют и сморкаются на улице, а потом вытирают грязные руки об 
одежду и окружающие предметы, чем распространяют инфекцию. 

Старайтесь, чтобы ваши дети не пили из стаканов или кружек, кото-
рыми пользовались много людей, а использовали разовые стаканчики. Но 
если такой возможности нет, то вы всегда должны помнить, что общий 
стакан или кружку надо хорошо вымыть, прежде чем пить из них. Осо-
бенно важно хорошо вымыть края, так как к ним прикасаются губами и 
вместе со слюной возбудители болезней от больного человека могут пе-
рейти к здоровому. Недопустимо также пить воду из крана, прикасаясь к 
нему губами. Не разрешайте вашему ребенку навещать товарищей, забо-
левших инфекционными заболеваниями. 

Очень важно следить за своевременным опорожнением кишечника и 
мочевого пузыря у вашего ребенка. Запоры и задержка мочи очень вредны 
и могут вызвать отравление организма. Детям необходимо об этом знать, 
так как некоторые из них терпят, особенно первоклассники, потому что 
стесняются попроситься в туалет. Туалетом же нужно пользоваться акку-
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ратно. Личная гигиена включает вопросы гигиены быта, в первую оче-
редь – поддержание чистоты воздуха в жилище, уход за одеждой и по-
стельными принадлежностями, создание нормальных условий для сна и 
отдыха. Воздух жилого помещения легко подвергается загрязнению, при 
котором увеличивается содержание в нем микробов. Проветривание поз-
воляет снизить загрязненность воздуха в 3-5 раз. Оно должно произво-
диться зимой не менее 3-х раз в день, продолжительностью не менее 30 
минут. Наиболее эффективно сквозное проветривание. Наиболее благо-
приятная температура в жилых помещениях –18-20 градусов, и относи-
тельная влажность – 30-60 процентов. С раннего возраста детей необхо-
димо приучать вытирать ноги при входе в помещение и дома переодевать 
сменную обувь; проветривать свою комнату; систематически вытирать 
пыль и убирать свою комнату. У ребенка должна быть отдельная постель, 
чистая и не слишком мягкая. Длина кровати должна быть на 15–25 см 
больше длины тела ребенка. Спать он должен в ночной рубашке или пи-
жаме из мягкой хлопчатобумажной ткани и его не надо слишком укуты-
вать. Одежда в процессе носки и постельное белье подвергаются загряз-
нению пылью и микроорганизмами. Очищение одежды от грязи достига-
ется чисткой щеткой, выколачиванием и стиркой. Каждый ребенок дол-
жен быть опрятным в одежде и обуви, уметь пользоваться одеждой и 
обувной щетками и ежедневно чистить свою одежду и обувь. Так, придя 
с улицы, одежду надо снять, очистить от пыли при помощи платяной 
щетки и проветрить. Далее переодеться в специальную чистую одежду 
для дома. Верхнюю одежду необходимо хранить изолированно в специ-
альном месте (вешалка, шкаф). Совершенно недопустимо садиться и тем 
более ложиться на кровать в верхней одежде, не сняв обувь, и класть до-
машних животных на постель. Для животных, содержащихся в доме, 
необходимо отводить специальное место, выделять посуду, расческу, 
подстилку. Не гладить и не трогать бездомных и чужих кошек и собак. 
При укусе животных срочно обращаться к врачу. Во многих городах люди 
пользуются водопроводной водой, которая очищается от примесей при 
помощи специальных очистительных сооружений и устройств. Кроме 
того, водопроводная вода хлорируется, и болезнетворные микробы в ней 
погибают. Но, прежде чем употреблять эту воду некипячёной, нужно, 
чтобы она отстоялась несколько часов в графине, бочке, ведре. Кипячение 
обезвреживает воду, делает ее безопасной для здоровья. 

Совершенно недопустимо купаться в загрязненных водоемах, в зарос-
ших прудах, в местах стока канализации. Ребенок дошкольного возраста 
легко поддается воспитательному воздействию благодаря развитому чув-
ству подражания, наблюдательности, любознательности и потребности в 
самостоятельных действиях. Поэтому необходимо использовать эти свой-
ства ребенка при привитии детям гигиенических навыков (своевременное 
мытье рук, чистка зубов, бережное хранение своей одежды и т. п.). Для 
этого широко практикуется наглядный показ правильного выполнения ги-
гиенических процедур. Закрепление этих навыков происходит быстрее, 
если по времени они совпадают с очередными режимными моментами 
(чистки зубов перед сном, полоскание рта после еды и т. д.). Большое зна-
чение имеет личный пример взрослых, которым дети обычно подражают, 
и уважительное отношение к ним. Дети должны иметь возможность обра-
щаться за разъяснениями при возникновении каких-либо вопросов к близ-
ким взрослым. Для этого необходимы дружба и откровенность с роди-
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телями. Дети хорошо слушают рассказы, стихотворения, смотрят кар-
тинки, плакаты, с большим интересом воспринимают детские фильмы, 
постановки кукольного театра на гигиенические темы. Разнообразные 
игры, особенно с куклами, помогают воспитанию гигиенических навыков. 
Этому способствует и посильная помощь взрослым по хозяйству. О со-
хранении и укреплении здоровья детей наряду с семьей должна забо-
титься школа. В начальных классах школы необходимо, прежде всего, за-
крепить знания и навыки, приобретенные в дошкольном возрасте. Кроме 
того, детей знакомят с тем, какое значение имеют утренняя гимнастика и 
закаливающие процедуры для укрепления здоровья и хорошей работоспо-
собности. Только при повседневном гигиеническом воспитании и кон-
троле можно добиться формирования и закрепления у ребенка полезных 
навыков, т. е. перехода их в стойкие привычки. 

Многие навыки прививаются с трудом, и требуется немало усилий и 
терпения от родителей и педагогов, чтобы они стали привычками. Гораздо 
легче достигается успех в воспитании здорового школьника, если имеется 
контакт семьи и школы. 
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Уклад современной жизни общества отличается большой динамично-
стью, напряжённостью, тем самым на переднем плане обозначается одна 
из центральных проблем общественного развития – проблема сохранения 
здоровья подрастающего поколения. Организм человека не в состоянии 
самостоятельно меняться так же быстро и подстраиваться под нужный 
ритм развития социально-экономических, общественных перемен в 
жизни. К тому же, малоподвижный образ жизни дополняется умственными 
и нервно-психическими нагрузками. И в настоящее время состояние 
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здоровья будущих специалистов отражается на качестве их профессиональ-
ной подготовки и напрямую связано с перспективами развития общества. 

Высшее учебное заведение – это социокультурный институт, который 
обеспечивает возможность реализации индивидуальности, специалиста с 
высокими показателями адаптивности, работоспособности и направлен-
ностью к саморазвитию. Этот вопрос является ключевым для практики 
обучения и воспитания нового поколения, способного к активному уча-
стию в развитии общества, которое нуждается в индивидуальном творче-
стве, ответственности, осознании своей уникальности и ценностного от-
ношения к собственному здоровью и жизни. Проблема здоровья студен-
тов нуждается в детальном изучении, а сами студенты – в комплексном 
оздоровлении по месту учебы [1]. 

Целью здоровьесберегающей среды является обеспечение студенче-
ской молодежи высоким уровнем реального здоровья, наделение знани-
ями, необходимыми для ведения здорового образа жизни, воспитывая тем 
самым у них культуру здоровья. 

Высшее образовательное учреждение, прежде всего, как часть соци-
ума имеет больше возможностей распространять идею здорового образа 
жизни вокруг себя. Постепенно вовлекаются в него другие элементы со-
циума, становясь базой для содействия здоровью, будучи частью соци-
ума. Здоровье и отношение к здоровью преподавателей и студентов имеет 
большое значение в связи с тем, что высшие образовательные учреждения 
являются местом, где среди других ценностей усваивается ценность здо-
ровья, формируется мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих. 

Реализация здоровьесберегающих технологий в высшем учебном за-
ведении требует совершенствования форм управления педагогической де-
ятельностью. Необходимо, чтобы были созданы условия для выполнения 
задач оздоровления студентов, планирования и применения педагогиче-
ских средств, необходимых в формировании потребности в здоровом об-
разе жизни молодежи. Все это вызывает необходимость вносить коррективы 
в педагогический процесс для получения оздоровительного результата. 

Физическая активность студентов помогает улучшению деятельности 
центральной нервной системы, обеспечивает адаптацию сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и других систем в условиях мышечной деятельно-
сти, ускоряет процесс включения в деятельность и функционирование си-
стем кровообращения и дыхания. 

В основном, для сохранения и укрепления здоровья студентов, форми-
рования ценности здорового образа жизни используются традиционные 
средства, например, такие как физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия в режиме дня, спортивные игры, академические занятия по физиче-
ской культуре, которые обычно ориентированы на достижение норматив-
ных требований. Но при этом они не учитывают удовлетворение двига-
тельной потребности каждого обучающегося, его интересы и потребно-
сти. Это часто приводит к тому, что положительных сдвигов в оздоровле-
нии студентов не наблюдается. 

В основу решения проблемы было положено предположение о том, 
что формирование здоровьесберегающего образования у студентов в про-
цессе обучения в вузе будет осуществляться успешно, если: 

‒ студенты могут быть включены в осознанную и активную деятель-
ность по формированию своего здоровья и физического совершенства; 
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‒ здоровьесберегающее образование в полном объеме будет оснащено 
программным и учебно-методическим обеспечением; 

‒ у студентов будут сформированы здоровьесберегающие компетен-
ции, направленные на создание личностной физической культуры; 

‒ здоровьесберегающее образование в вузе будет базироваться в ос-
новном на дисциплине «Физическая культура» с использованием широ-
кого блока естественных и гуманитарных дисциплин, построенных по мо-
дульному принципу; 

‒ в вузах будут открыты консультативно-оздоровительные центры по 
здоровьесберегающим технологиям и культуре здорового образа жизни 
студентов и преподавателей [2]. 

Также необходимо не забывать про оздоровительные силы природы. 
Сюда можно отнести проведение занятий на свежем воздухе, при этом 
учитывая температурное воздействие воздуха и воды. Все это активизи-
рует протекание биологических процессов в организме занимающихся, 
повышает умственную и физическую работоспособность студентов, за-
медляет процесс утомления. 

Гигиенические средства: личная и общественная гигиена (чистота 
тела, чистота мест занятий, воздуха и т. д.); соблюдение общего режима 
дня, режима двигательной активности, режима питания, сна, отдыха и др. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, образовательное про-
странство здоровьесберегающей направленности развивается на основе 
сочетания принципов дифференцированности, аксиологичности, много-
аспектности, последовательности. Здоровый образ жизни объединяет 
важнейшие и неотъемлемые аспекты профессиональной, общественной и 
бытовой деятельности человека. Они являются оптимальными для здоро-
вья и развития. Он определяет определенную ориентированность деятель-
ности личности в направлении укрепления и сохранения здоровья. По-
этому здоровый образ жизни связан со спецификой уровня, качества и 
стиля жизни индивида. 

Комплексный подход в формировании физической культуры студен-
тов высшего учебного заведения делает возможным воплощение здоро-
вого образа жизни в практику жизнетворчества будущего специалиста. А 
также укреплению и сохранению здоровья в целом, репродуктивного в 
том числе. 
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В современном мире приоритетной становится забота о здоровье. Се-
годня укрепление здоровья – это естественная потребность каждого чело-
века. Здоровье – бесценное состояние не только отдельного человека, но 
и всего общества. Проблема здоровья с самого рождения является одной 
из наиболее главных, так как только здоровое в физическом и нравствен-
ном отношении поколение может обеспечить прогрессивное и поступа-
тельное развитие общества, его безопасность. Одним из решений этой 
проблемы является повышение двигательной активности школьников. 

Очевидно, что в сохранении и укреплении здоровья должны прини-
мать самое активное и непосредственное участие абсолютно все органи-
зации и руководители, начиная с самого себя. Физическая гармония рас-
сматривается как способность человека к разносторонней двигательной 
деятельности, обеспеченная развитием всех физических качеств: силы, 
выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. Стремление к гармониче-
скому физическому развитию учащихся – важная задача урока физиче-
ской культуры, всей системы физического воспитания школы. Идеей здо-
ровья должна быть пронизана вся жизнедеятельность образовательного 
учреждения. Только при этом условии принципы сохранения, укрепления 
и формирования здоровья в рамках школы будут эффективны. Необхо-
димо усилить поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здо-
ровья учащихся школы, создания наиболее благоприятных условий для 
формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как 
одному из главных путей достижения успеха. 

Физическая культура является неотъемлемой частью культуры чело-
веческого общества, важным средством воспитания молодежи и всесто-
роннего развития личности. С помощью средств физического воспитания 
укрепляется здоровье, повышается трудоспособность, развиваются физи-
ческие и волевые качества, формируются и совершенствуются знания, 
умения и навыки, необходимые в труде, в быту и в спорте. 

В школе мы проводим физкультурно-оздоровительную и спортивно-
массовую работу, которая направлена на развитие физических качеств за-
нимающихся. Девиз нашей работы «Движение – жизнь». Ведём монито-
ринг здоровья и мероприятия по санитарно-гигиеническому просвеще-
нию. Из опыта работы, с недавнего времени наибольшей популярностью 
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среди девочек пользуются следующие системы физических упражнений: 
аэробика, спортивная ритмика, шейпинг. Практические занятия проводим 
с высокой плотностью под музыкальное сопровождение, в максимальном 
темпе. 

Физические упражнения укрепляют здоровье и заметно улучшают фи-
зическое развитие человека лишь в том случае, если занятия проходят с 
необходимой нагрузкой. Только определенная нагрузка, являющаяся для 
организма достаточно сильным раздражителем, вызывает нужные поло-
жительные сдвиги в его основных функциях, повышения запаса жизнен-
ных сил и устойчивости к действию различных стрессовых факторов. По-
этому та явно недостаточная физическая нагрузка, которую получает че-
ловек в обычном режиме дня, не приводит к ощутимому прогрессу физи-
ческой подготовленности. Этот факт и обуславливает особую важность 
дополнительных занятий физкультурой для детей и подростков. Также ве-
дем теоретические занятия – лекции, беседы, консультации по проблемам 
сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек. 

Активно используем в своей работе метод проектов. С целью повыше-
ния мотивации на занятия физической культурой проводим конкурсы пла-
катов по пропаганде здорового образа жизни. 

Малоподвижный образ жизни является одной из главных причин тя-
жёлых хронических заболеваний внутренних органов. При этом ухудша-
ется умственная работоспособность, происходят отрицательные измене-
ния в ЦНС, снижаются функции внимания, мышления, памяти. 

Физическому воспитанию отводится большая роль в совершенствова-
нии человеческих способностей физической природы. Именно движение 
как проявление физической активности послужило первоосновой образо-
вания и развития систем адаптивного поведения живого на земле. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, – здо-
ровье. Недаром в народе говорят: «Здоровому – все здорово». И нужно 
помнить: человек сам творец своего здоровья! Необходимо с раннего воз-
раста вести активный и здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены – словом, доби-
ваться различными путями подлинной гармонии здоровья. 

Поэтому обязательны упражнения, вовлекающие в работу все основ-
ные группы мышц, позволяющие увеличить и сохранить подвижность в 
суставах и позвоночнике, формирующие правильную осанку. От этого за-
висит и внешний вид, что особенно важно у девочек. Привлекательная 
наружность и изящная фигура говорят не только о здоровье, но и в нема-
лой степени определяют и психологическую устойчивость, хорошее 
настроение, уверенность в себе, работоспособность и активность. 

В заключение хочется привести слова хирурга Н.М. Амосова: «Чтобы 
стать здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. 
Заменить их ничем нельзя». 
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КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

Аннотация: здоровый образ жизни у молодёжи является самым ост-
рым вопросом в физической культуре на данный момент. Многие сту-
денты пытаются сами поддерживать себя в форме, но не у всех это по-
лучается. Первый создаёт себе неправильную нагрузку, второй подби-
рает не совсем правильный рацион питания для своего организма, а тре-
тий вообще не хочет заниматься спортом и поддерживать своё здоро-
вье. Для того чтобы молодые люди были физически здоровы и развиты 
помогают преподаватели в высших учебных заведениях. Физическое вос-
питание в университете представляет собой учебную дисциплину, кото-
рая увеличивает навыки студентов, обеспечивающие правильное приме-
нение средств физической культуры для сохранения и улучшения здоро-
вья. В статье рассматриваются эффективные методы мотивирования 
учащихся в высших учебных заведениях и анализ восприятия к спорту 
студентов. В данной статье отражена реализация воспитательного 
процесса; приведена система мотивов проявления активности студен-
тов; выявлена главная причина отсутствия стремления к поддержанию 
формы. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, физическое воспи-
тание, мотивация. 

Проблема физического воспитания приобрела популярность совсем 
недавно, так как в середине-конце двадцатого века дети, как в школах, так 
и в университетах были заинтересованы здоровым образом жизни, а на 
данный момент всё изменилось. Отношение молодых людей к своему здо-
ровью изменилось в худшую сторону, а также ослабло влияние препода-
вателей на студентов. Физическое воспитание проводится в образователь-
ных учреждениях, но без прогрессивных результатов. В итоге, как бы 
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педагоги ни пытались закладывать в учащихся вузов навыки, ценности 
формирования здорового образа жизни, всё это безуспешно. 

На примерах недавних статей, мы можем рассмотреть разные мнения 
авторов. Куимова Н.А. утверждает, что формирование здорового образа 
жизни зависит от мировоззрения и ценностей студента, а в университетах 
им должны помочь сделать сознательный выбор [3]. Переверзева И.А. по-
сле опроса сделала вывод, что современная молодёжь активно не занима-
ется спортом. Автор говорит, что важную роль в процессе формирования 
отношения к ЗОЖ играют образовательные организации и, конечно, че-
ловек должен сам хотеть оздоровляться, развиваться и воспитываться [5]. 

Рассмотрев статьи, мы можем сделать вывод, что педагоги должны по-
могать студентам, закладывать в них навыки и воспитывать физически, 
но если молодые люди не займутся самовоспитанием и саморазвитием, то 
никакие образовательные учреждения им не помогут. 

«Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный 
на совершенствование формы и функций организма человека, формиро-
вания двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний и разви-
тия физических качеств» [1]. 

«Роль преподавателя заключает в себе важную функцию, а именно по-
мощь в духовном, умственном, физическом развитии и воспитании лич-
ности» [2]. В его задачи входит разная помощь учащимся в вузе, потому 
что преподаватель – это наставник для студента в процессе обучения в 
университете. Он берёт некую ответственность за «неокрепшего» чело-
века. Преподаватель должен организовать учебный процесс, а также дать 
какие-либо наставления и задания на внеучебную жизнь студента. Напри-
мер, какие физические упражнения подходят молодому человеку, что 
именно позволяет его здоровье. «Доступность двигательной функции для 
педагогических воздействий создаёт уникальные возможности для воспи-
тательного воздействия» [2]. 

Чтобы обеспечить реализацию воспитательного процесса нужно заин-
тересовать студента. Многие не занимаются спортом за пределами вуза. 
Большинство утверждает, что всё зависит от учащегося, но так ли это? 
Только совместная работа студента и преподавателя принесёт плоды. 
Главное решение данной проблемы – это мотивация. Когда молодой че-
ловек начнёт заниматься своим здоровьем – делать физические упражне-
ния, питаться правильно, то он в скором времени увидит результат. Это 
перерастёт в некую потребность, которую нужно удовлетворять. Делать 
физические упражнения в будущем не составит проблем для учащегося. 
Он привыкнет к этому, а в лучшем случае будет хотеть больше заниматься 
и правильно питаться. Удовлетворение потребностей приносит положи-
тельные эмоции, поднимает настроение, а когда человек настроен поло-
жительно, то результат улучшается вдвое. 

Анализ современной научно-педагогической литературы показал, что 
большинство молодых людей (55%) предпочитают групповые формы за-
нятий, в меньшей степени – индивидуальные (34%) и самостоятельные 
(11%) [4]. Из данного анализа мы можем понять, что меньшее количество 
студентов занимаются спортом самостоятельно. 

Существует система мотивов, которая мобилизует человека на прояв-
ление активности: 

‒ физическое совершенствование, связанное с желанием ускорить 
своё развитие, получить признания разных групп общества; 
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‒ долженствование, связан этот мотив с необходимостью посещать 
уроки по физической культуре и выполнять требования учебной про-
граммы; 

‒ стремление выделиться и самоутвердиться в своей среде; 
‒ подражание человеку, который достиг определённых высот [6]. 
Некоторым студентам тяжело найти свой мотив или мотивы, чтобы 

начать поддерживать своё здоровье, поэтому преподаватель должен по-
мочь разобраться в этом: рассказать, как он добился таких результатов, 
что повлияло на него. 

Вернёмся к тому, что большая часть молодёжи имеет проблемы со здо-
ровьем. Редко можно встретить полностью здорового человека, поэтому 
не все могут выполнять полный комплекс упражнений. 

Студент обязательно должен пройти обследования перед поступле-
нием в вуз и позже представить преподавателю справку от врача. Зачис-
ляют студентов в разные группы, в зависимости от здоровья. Таких групп 
всего три: основная (здоровые студенты), подготовительная (студенты, 
имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недоста-
точно физически подготовленные), специальная группа (студенты, имею-
щие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или вре-
менного характера). В трёх группах студенты выполняют разные ком-
плексы упражнений, разной интенсивности. Когда молодой человек по-
нимает, что справляется с нагрузкой, ему начинает нравиться процесс фи-
зической подготовки. 

В заключение можно отметить, что вопросы оптимизации процесса 
физического воспитания также актуальны и по сей день, существует 
очень много информации в интернете, а это обозначает, что люди интере-
суются данной темой. Для побуждения к физическому совершенствова-
нию учащихся университетов нужна помощь со стороны преподавателей, 
которые имеют большой опыт и смогут побудить молодёжь заниматься 
спортом. На данный момент студентам представлены большие возможно-
сти по оздоровлению. Благодаря занятиям физкультурой можно стать бо-
лее развитой и успешной личностью. Каждый из нас должен ценить своё 
здоровье! 
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«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!» 
Аннотация: в статье приведен сценарий заседания детско-роди-

тельского клуба «Здоровым быть здорово!», созданного в Д/С №40 с це-
лью установления диалога между детьми, родителями и воспитателями. 
Основная деятельность организации направлена на укрепление здоровья 
ребенка, а также формирование представлений о здоровом образе жизни 
у детей и их родителей. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, детско-родительский клуб, 
пословицы, поговорки, закаливание, эмоциональное благополучие, пра-
вильное питание, физическая активность. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у 
истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопони-
мания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Непонима-
ние между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребёнка. 
Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как создать единое 
пространство развития ребёнка в семье ДОУ, сделать родителей участни-
ками воспитательного процесса, а не пассивными наблюдателями? Мы 
нашли выход и создали детско-родительский клуб «Здоровым быть здо-
рово!». Участники клуба получают информацию в вопросах укрепления 
здоровья детей: физическая активность, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек, закаливание, эмоциональное благополучие, о тра-
дициях чувашского народа в воспитании здорового поколения. Родители 
из «зрителей» и «наблюдателей» постепенно становятся активными 
участниками встреч. Это общение «на равных», где никому не принадле-
жит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Заседание детско-родительского клуба по теме «Здоровым быть – 
здорово!» 

Ход заседания: 
Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители и дети! Привет-

ствуем вас на заседании детско-родительского клуба. Тема сегодняшней 
встречи: «Здоровым быть – здорово!». 

Чувашская пословица гласит: «Не бывает того, чтобы хорошее дерево 
принесло дурные плоды». В чем народная мудрость? Значит, если мы хо-
тим, чтобы наши дети были здоровыми, надо чтобы и родители были здо-
ровы. Что значит быть здоровыми? (Предполагаемые ответы). 

Воспитатель: Да, вы правы. Правильное питание влияет на здоровье 
наших детей. Другая чувашская пословица гласит: «Хорошее питание – 
крепкое здоровье». 
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Первое задание: на карточке изображены продукты, отметьте красной 
галочкой вредные продукты. (Высказывания детей и родителей). 

Инструктор по физической культуре: Предлагаю поиграть в игру «Что 
разрушает здоровье, что укрепляет?». Игра-эстафета: по очереди команда 
выбирает те продукты, которые полезны для здоровья. 

Воспитатель: Вы справились заданием. Что еще может влиять на здо-
ровье наших детей? 

Чуваши придавали большое значение закаливанию детского орга-
низма. У чувашского народа существовало поверье, якобы насморк гово-
рит: «От сильного человека оставлю половину, а слабого всего возьму». 
Поэтому с раннего возраста дети привыкали к резким изменениям темпе-
ратуры, укрепляли и закаливали свой организм. 

Второе задание: в пластиковых контейнерах спрятаны чувашские по-
словицы о здоровье и закаливании. Я предлагаю каждой семье взять по од-
ному контейнеру, прочитать вопрос и продолжить чувашскую пословицу: 

1. Спящий на печке… (не может быть закаленным). 
2. Кто рано встает, тот… (на здоровье не жалуется). 
3. У крепкого человека… (век долгий). 
4. Если не хочешь болеть… (береги свое здоровье). 
5. Если жить с умом… (лекарства не нужны). 
6. Здоровье не купишь… (его разум дарит). 
7. Здоровье дороже… (богатства). 
Воспитатель: Если ребенок улыбчив, разговорчив, доброжелателен, 

легко идет на контакт с окружающими людьми – это эмоционально бла-
гополучный ребенок. 

Инструктор по физической культуре: Предлагаем несколько упражне-
ний, которые выполняются на ковриках вместе с родителями. 

Комплекс упражнений «Гимнастика вдвоем» выполняется под чуваш-
скую песню «Асамат кĕперĕ» на слова и музыку Николая Суракина. 

1. «Потягушечки». И. п.: ребенок и мама стоят друг к другу лицом, 
поднимают руки через стороны вверх, поднимаясь на носки, взрослый по-
тягивает руки ребенка вверх (то же с гимн. палочкой) (4-5 раз). 

2. «Насосы». И. п.: стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, 
взявшись за руки. Ребенок приседает, мама стоит, и наоборот (то же с 
гимн. палочкой), 4-5 раз. 

3. «Рыбки». И. п.: мама стоит, расставив ноги в стороны, ребенок ле-
жит на животе между ног мамы, вытянув руки вперед, мама берет ребенка 
за руки, приподнимает его и возвращает в и. п. (это же упражнение можно 
выполнять с гимн. палочкой) (4-5 раз). 

4. «Мы сильные». И. п.: лежа на спине, держаться двумя руками за па-
лочку. По сигналу «сядем» мама поднимает палку, ребенок подтягивается 
к ней, садится (4-5 раз). 

5. «Дружные ножки». И. п.: сидя на полу, ноги в стороны, ребенок спи-
ной к маме, упор на руки. Одновременно ребенок и мама поднимают ле-
вую, правую ногу вверх. 

Воспитатель: Дорогие наши мамы, папы, почаще проводите время со 
своими малышами. Играйте с ними, занимайтесь физкультурой, достав-
ляя удовольствие себе и детям! Среди повседневной суеты не забудьте – 
обнимите своего ребенка, скажите ему, что любите его! (Дети и родители 
обнимаются, говорят друг другу комплименты). 
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Инструктор по физической культуре: Чувашское слово «вайа» (игра) 
первоначально означало действия, требующие от играющего физическую 
силу: «Без силы и игры нет». (Приглашает всех на игру «Сердитый телё-
нок» – «Урна парулла»). 

Игроки встают в круг, берутся за руки и бегут по кругу. Тот из игроков, 
кто не удержится в цепи, становится сердитым телёнком. Остальные иг-
роки разбегаются, а телёнок их ловит. 

Воспитатель: Прогулка на свежем воздухе очень полезна для нашего 
здоровья. Но чтобы был свежий и чистый воздух, нам всем надо беречь 
окружающую среду. Как вы учите детей беречь окружающую природу? 
(Высказывания детей и родителей). Чувашская пословица гласит: «Не бе-
речь поросли, не видать и дерева». 

Воспитатель: Разрешите огласить решение заседания. 
Чувашские пословицы развивают интерес детей и взрослых к физиче-

ской культуре, к здоровому образу жизни, расширяют опыт семейного 
воспитания. Дарим семьям красочные буклеты с чувашскими послови-
цами. Спасибо за участие в работе клуба! 
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