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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», сов-
местно с Федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», «Актюбинский региональный гос-
ударственный университет имени К. Жубанова» и «Харь-
ковский национальный педагогический университет 
им. Г.С. Сковороды» представляют очередной сборник ма-
териалов по итогам III международной научно-практиче-
ской конференции «Современное образование в России и 
за рубежом: теория, методика и практика». 
В сборнике представлены материалы участников III меж-
дународной научно-практической конференции, посвя-

щенные актуальным вопросам современного образования в России и за рубежом. 
В 140 публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и специфика подготовки педагогиче-

ских кадров в России и за рубежом. 
2. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
3. Подготовка специалистов в системе начального и среднего ПО. 
4. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
5. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
6. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
7. Теория и методика дополнительного (внешкольного) образования детей. 
8. Психолого-педагогические аспекты образования. 
9. Коррекционная педагогика. 
10. Информационные технологии в обеспечении качества и оценке результа-

тов образования. 
11. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
12. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности. 
13. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
14. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
15. Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности. 
16. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
17. Образование взрослых, самообразование. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами 

России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Апатиты, Армавир, Астрахань, Бар-
наул, Белебей, Берёзовский, Бийск, Бобров, Валуйки, Великий Новгород, Волго-
град, Воронеж, Губкин, Екатеринбург, Елец, Ишим, Казань, Каменск-Уральский, 
Камызяк, Киров, Ковров, Коломна, Кострома, Курган, Лениногорск, Ленинск, 
Менделеевск, Михайловка, Нижневартовск, Нижнекамск, Новоаганск, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Октябрьский, Оренбург, Орлов, Пермь, Подольск, Ростов-на-
Дону, Саратов, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Строитель, Сургут, 
Сыктывкар, Тольятти, Тула, Удомля, Ульяновск, Чайковский, Чебоксары, Челя-
бинск, Чистополь, Южно-Сахалинск, Ярославль), Белоруссии (аг. Атолино), Ка-
захстана (Алматы), Кыргызстана (Бишкек), Узбекистана (Карши) и Украины 
(Сумы); субъектами Российской Федерации (столичные центры: Москва и Санкт-



 

 

Петербург; республики: Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, 
Чувашская; области: Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, 
Воронежская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, 
Московская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Ростов-
ская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, 
Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; автономные 
округа: ХМАО-Югра; края: Алтайский, Краснодарский, Пермский, Ставрополь-
ский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: акаде-
мические учреждения (Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Во-
енно-медицинская академия им. С.М. Кирова); университеты и институты России 
(Вятский государственный институт, Институт образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов, Костромской государственный университет имени 
Н.А. Некрасова, Курганский государственный университет, Московский государ-
ственный областной социально-гуманитарный институт, Московский педагоги-
ческий государственный университет, Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет, Пермский военный институт ВВ МВД РФ, Российский госу-
дарственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Ростовский ин-
ститут повышения квалификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования, Сахалинский государственный университет, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Тульский институт экономики и информатики, Тю-
менский государственный нефтегазовый университет, Уральский государствен-
ный педагогический университет, Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова, Чайковский государственный институт физической культуры, 
Южно-Уральский государственный университет, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова), Казахстана (Казахский национальный универ-
ситет им. аль-Фараби), Кыргызстана (Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова), Узбекистана (Каршинский инженерно-экономиче-
ский институт) и Украины (Сумский государственный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и 
техникумами, лицеями и гимназиями, средними общеобразовательными шко-
лами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и 
науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, аспиран-
тов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, колледжей и техникумов, 
учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважае-
мым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникаль-
ными разработками и проектами, участие в III международной научно-практиче-
ской конференции «Современное образование в России и за рубежом: теория, 
методика и практика», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения метафорической деловой 
игры при решении проблем, приводится алгоритм составления данной игры. 

Ключевые слова: деловая игра, метафора, метафорическая деловая игра. 

Как известно, деловая игра – это особый метод организации активной работы участников 
тренинга, направленный на смену их установки, выработку определенных рецептов эффек-
тивной работы в профессиональной деятельности. Такая игра позволяет организовать тре-
нинг так, что его участники, опираясь на свой профессиональный опыт, могут создать новый 
продукт, который является решением их реальных проблем. Все вышеперечисленные каче-
ства есть и у метафорической деловой игры. Как известно, деловая игра – это особый метод 
организации активной работы участников тренинга, направленный на смену их установки, 
выработку определенных рецептов эффективной работы в профессиональной деятельности. 
Такая игра позволяет организовать тренинг так, что его участники, опираясь на свой профес-
сиональный опыт, могут создать новый продукт, который является решением их реальных 
проблем. Все вышеперечисленные качества есть и у метафорической деловой игры. Уникаль-
ность ее заключается в том, что для решения профессиональных проблем в качестве сюжета 
деловой игры берется метафора. Метафорой могут, служить сказки, притчи, легенды, пере-
дающие проблематику отношений главных героев и реальных проблем. Использование ме-
тафоры позволяет активизировать творческие способности участников тренинга, снять сте-
реотипы, которые, возможно, уже сформировались у них при неудачных попытках решить 
проблему, переключить внимание участников с видения преград на видение возможностей. 

Как составляется метафорическая деловая игра?  
Алгоритм составления игры выглядит следующим образом: 
Первое – четко формулируем проблему из реальной жизни. 
Второе – определяем в ней субъектов действия. 
Третье – концентрируем внимание на отношениях между субъектами, их мотивации, ин-

тересах и желаниях. 
Четвертое – подбираем по аналогии пример из сказки, притчи, истории, в котором глав-

ные герои были бы связаны похожими взаимоотношениями, мотивацией, интересами и же-
ланиями.  

Пятое – определяем количество команд и их название. Число команд равно количеству 
действующих персонажей. 

Шестое – формулируем задания для каждой команды. 
Как проводится метафорическая деловая игра.  
Тренер формулирует проблему и выясняет, что думают о ней участники тренинга. Напри-

мер: «Как нам привлечь родителей в ДОУ?» 
Все участники дают свои ответы–гипотезы. 
Тренер формулирует тему деловой игры: «Мы выслушали разные мнения и рекоменда-

ции. Что из этого поможет, а что – нет, покажет жизнь. Но чтобы нам не ошибиться, предла-
гаю вспомнить сказку о Царевне–лягушке, как Иван– царевич выпустил стрелу, которая по-
пала в болото». Тренер пересказывает эпизод сказки и демонстрирует, что «проблема ля-
гушки» схожа с обсуждаемой проблемой.  

Тренер делит участников группы на команды (одна команда представляет лягушек, вторая 
– Иванов–царевичей), дает названия командам и рассаживает их по разным углам зала. 

Тренер формулирует для каждой команды задание–вопрос, объясняет процедуру работы. 
В течение первых десяти минут команды должны придумать как можно больше способов, 
позволяющих справиться с задачей (своеобразный мозговой штурм). Принимаются все идеи, 
даже самые странные и комичные. В течение следующих десяти минут участники готовятся 
к презентации своих идей, отображая их на листах ватмана.  

Презентация команд. Тренер приглашает команду, которая представляет субъекта с про-
блемой. В нашем случае это команда Царевен–лягушек. Они излагают варианты своих реше-
ний. Важно, чтобы ватманы обеих команд висели рядом. Затем выступает вторая команда, у 
которой хранятся «ключи» от проблемы. При каких условиях Иван–царевич захочет же-
ниться? Совпадает ли видение команды лягушек с видением команды Иванов–царевичей? 
Наступает кульминация деловой игры. 
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Тренер подходит к листам ватмана и сравнивает предлагаемые варианты решения про-
блемы. По мере сравнения тренер постепенно переходит от сказочной ситуации игры к ре-
альной проблеме. Важно, чтобы тренер проводил параллели и мог перевести язык метафоры–
сказки на язык реальности.  

Тренер подводит итог игре либо дает возможность группе самой подвести итог и сделать 
выводы. 

Деловая игра по сказке «Лягушка–путешественница». 
Ситуация. Сотрудник берет на себя слишком много задач, не относящихся напрямую к 

его должностным обязанностям. В результате он оказывается перегружен, не справляется с 
делами. 

Метафора. Лягушка очень хотела путешествовать и просила уток взять ее с собой. Утки 
согласились. Но лягушка не рассчитала свои силы и в середине путешествия не удержалась 
и шлепнулась в чужое болото, не долетев до теплых стран. 

Первая команда – «Утки» (аналогия с руководителем). Инструкция: «При каких условиях, 
на ваш взгляд, лягушка долетит до теплых стран?» Команда начинает презентацию первой. 

Вторая команда – «Лягушка–путешественница» (аналогия с сотрудником). Инструкция: 
«При каких условиях лягушка долетит до теплых стран?» 

Подсказки. 
Игра: «Лягушка долетит, если будет крепко держаться ртом за прутик и ни при каких 

условиях не станет открывать рот». Реальная ситуация: «Если лягушка должна сконцентри-
роваться и направить все силы на то, чтобы крепко держаться и не раскрывать рот, то сотруд-
ник должен все свои силы тоже сконцентрировать на чем–то одном, на том, что является 
приоритетом номер один. Если он это будет делать каждый раз, то сделает в итоге все дела». 

Игра: «Если одна из уток возьмет сумку, повесит себе на шею и туда посадит лягушку». 
Реальная ситуация: «Если руководитель возьмет на себя четкое планирование и четкий кон-
троль над деятельностью сотрудника, тот справится с делами» 
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Изучение международного опыта является актуальной задачей, поскольку многие социо-
культурные процессы, в том числе ситуацию с чтением, можно рассматривать как общеми-
ровую тенденцию. Уменьшение роли чтения в жизни молодого поколения, снижение уровня 
читательской культуры стало за рубежом предметом пристального общественного внимания 
и беспокойства уже в конце 70-х годов ХХ века. В 80-е годы во всех развитых странах мира 
начинают обсуждаться проблемы так называемого «кризиса чтения», По мнению специали-
стов особенно критическая ситуация складывалась в отношении чтения детей и юношества. 
В 90-е годы западные социологи констатируют, что процессы кризиса в отношении чтения 
приобретают устойчивый характер. 

Последствия «нечтения» в условиях информационного общества были проанализированы 
в экономическом и социальном плане. Приобщение к чтению стало осознаваться в странах 
Запада не только как педагогическая, но и как социальная общегосударственная проблема, 
получившая общественное звучание. Можно говорить о целенаправленной политике, кото-
рая определяет пути и способы социально-педагогического взаимодействия в приобщении к 
чтению молодого поколения [1]. 

Рассмотрим опыт зарубежных стран в организации этой деятельности на уровне государ-
ственной политики. Анализ представлен на примере ряда зарубежных стран, критерием от-
бора которых являются экспертные суждения о роли стран в общемировых процессах, свя-
занных с приобщением школьников к чтению. Источниками информации были публикации 
в СМИ за последние 5 лет, официальные документы по проблемам чтения, монографические 
издания, тематические сайты в Интернете. 

Анализ способов решения проблемы на государственном уровне показал, что в большин-
стве развитых стран проблемы чтения и грамотности осознаны как национальный приоритет 
– созданы соответствующие организации, приняты законодательные документы, реализу-
ются целевые программы. Явными лидерами среди западных стран в осуществлении широ-
комасштабных национальных программ являются: Великобритания, США и Финляндия. 
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В конце 1990-х годов правительство Великобритании инициировало кампанию под назва-
нием «Национальный год чтения». Целью этой компании стало повышение стандартов гра-
мотности и уровня читательской культуры в стране. Было профинансировано более 80 раз-
нообразных проектов с общим бюджетом в 800 тысяч фунтов стерлингов. В рамках данных 
проектов были предусмотрены следующие меры: приобщение к чтению с ранних лет; разви-
тие у детей любви к чтению и стремление к обретению знаний; позиционирование чтения как 
увлекательного и современного способа проведения досуга. Реализация Национальной стра-
тегии грамотности в Великобритании в 1996 году представляла собой годовой национальный 
проект, включающий 250 школ и сотни учителей. В дальнейшем в 1999 году были внесены 
серьезные изменения в школьную программу, введены ежедневные обязательные занятия 
чтением во всех школах; увеличены инвестиции в образование. В частности, разработана 
программа Reading Is FUNdamental (RIF, UK), (Чтение основа всего); программа была 
направлена на помощь детям и подросткам в самореализации личности через чтение. Серь-
езное внимание в плане приобщения к чтению уделялось работе с так называемыми «труд-
ными семьями», школьниками «группы риска», детьми с особыми нуждами. (Фонд для под-
держки детей, оказавшихся в неблагоприятных обстоятельствах, программы «Уверенный 
старт», «Открывая возможности для всех»). 

Средствами выполнения национального учебного плана в Великобритании стало: введе-
ние новых, и модернизация имеющихся курсов обучения грамотности в подготовке и пере-
подготовке учителей; заключение контрактов с родителями, по которым они были обязаны 
читать ежедневно с ребенком не менее 20 минут и участвовать в проектах семейного чтения; 
создание для учителей и учащихся летних школ. Программы для средней школы пересмат-
ривались с точки зрения внимания к чтению и письму, во многих школах была введена новая 
должность, и пришедшие туда во время эксперимента консультанты чтения остались в шко-
лах в качестве учителей чтения. Вследствие объединения усилий британского правительства 
с образовательными структурами, книжным сообществом, средствами массовой информации 
и частными компаниями в стране удалось разработать программу масштабной кампании для 
популяризации и приобщения к чтению самых широких слоев населения страны. 

Грамотность и приобщение к чтению является приоритетным направлением образования 
и в США. В 1983 году в США был подготовлен доклад «Нация в опасности», посвященный 
проблемам функциональной неграмотности. С этого времени проблема чтения находится в 
центре постоянного внимания. В 1985 году принята государственная программа, в которой 
сказано, что «для сохранения и развития американской демократии необходимо срочно пре-
вратить Америку в нацию читателей». 1989 год был объявлен «Годом юного читателя». При-
меры более поздних национальных кампаний по продвижению чтения в США: «Год читателя 
на всю жизнь» (1991), «Узнай новые миры – Читай!» (1992), «Книги изменяют жизнь» (1993–
1994), «Построй свое будущее – Читай!» (1995-1996), совместная программа Департамента 
образования США, Американской библиотечной ассоциацией и ряда компаний, «Читай – 
пиши – сейчас», (1996 г) для учащихся начальной школы, «Создадим нацию читателей» 
(1997-2000), «Рассказываем историю Америки» (2001-2003). 

Другим примером государственной заботы о развитии чтения является деятельность пра-
вительства Финляндии. Согласно международному сравнительному исследованию PISA - 
Program of International student assessment (2000, 2003, 2006) Финские подростки являются 
лучшими читателями в странах Европы. Тем не менее, общенациональная работа по приоб-
щению к чтению продолжается. Одной из наиболее долгосрочных и наиболее значимых про-
грамм по приобщению к чтению, реализуемая в качестве приоритетного проекта Националь-
ной Финской коллегией по образованию (НФКО), является программа - Читающая Финлян-
дия 2001-2004. Главной задачей данного проекта было совершенствование способностей в 
чтении и письме у учеников средней и высшей школы, а также повышение уровня их лите-
ратурных знаний. Партнерами проекта стали городские управления, издательства, редакции, 
ассоциации библиотек и т.д. 

Комментируя получаемые в течение последних лет высокие результаты, представители 
Финляндии называют следующие факторы: высокий социальный статус учителя, модерниза-
ция подготовки учителя, внимание преподавателя любого предмета к текстовой деятельности 
– чтению и письму; введение в школе должности «учителя чтения». повышенное внимание к 
возрасту детей 10-12 лет, который по мнению специалистов является критическим для при-
общения к чтению; внимание к чтению и письму (грамотности) на всех уроках в школе, вклю-
чающее обучение текстовой деятельности; приобщение к свободному, досуговому чтению в 
свободное время через программы поддерживающего чтения второй половины дня; постоян-
ный мониторинг чтения по критериям качества чтения. 

Выделенные факторы могут стать одним из оснований для проектирования национальных 
общегосударственных или локальных программ развития чтения в любой стране. Представ-
ленные материалы позволяют сделать вывод, что проведение национальных программ по раз-
витию чтения и грамотности приводит к значительным изменениям в системе школьного об-
разования. 

Рассмотрим содержание «Национальной программы поддержки и развития чтения», при-
нятой Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Россий-
ским книжным союзом в 2006 в качестве основного документа государственной политики в 
этой области до 2020 года. 
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В программе заявлено, что современная ситуация в России может быть охарактеризована   
как системный кризис читательской культуры, когда страна подошла к критическому пре-
делу пренебрежения чтением. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, 
поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой ин-
формации. Сегодня в переходном российском обществе главная задача заключается в том, 
чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных чи-
тателей многочисленные группы сравнительно образованных работающих россиян, которые 
определяют настоящее России, закладывают основы ее будущего и которые по разным при-
чинам почти перестали читать за последние 20 лет [2]. Иными словами, необходимо создать 
в стране условия для массовой интенсификации процессов чтения, повышения качества и 
разнообразия прочитываемой литературы во всех областях знаний, обмена мнениями о про-
читанном, для роста престижности чтения как культурной ценности. 

Цель разработки и реализации Национальной программы поддержки и развития чтения 
заключается в повышении культурной компетентности членов общества за счет повышения 
уровня: 

читательской компетентности, понимаемой как совокупность знаний и навыков, позволя-
ющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печат-
ной (письменной) форме и успешно ее использовать в личных и общественных целях; 

читательской активности граждан – субъектов чтения до соответствующего успешной 
адаптации в сложном, динамичном обществе переходного типа [2]. 

В Национальной программе поддержки и развития чтения феномен чтения рассматрива-
ется комплексно, на широком фоне социокультурных процессов и проблем, с которыми Рос-
сия как переходное общество сталкивается в контексте проводимых политических и эконо-
мических реформ, глобализации, развития информационного общества. 

Есть основание полагать, что реализация Программы поможет существенным образом из-
менить и в обществе, и в государственных структурах отношение к книжной, читательской 
культуре и стать стартовой площадкой для планомерного и логически последовательного 
формирования и осуществления эффективной национальной политики в области поддержки 
и развития чтения силами государственных структур, общественных объединений и бизнеса. 

Реализация такой политики приведет к повышению интеллектуального потенциала 
нации, станет важным инструментом сохранения и развития культуры России, поддержания 
и приумножения богатства родного языка, что будет способствовать решению жизненно важ-
ных проблем, достижению стратегических целей развития страны. 

Для реализации Национальной программы поддержки и развития чтения в России есть 
необходимые условия и ресурсы. В отношении образования это выражается в наличие разви-
той сети образовательных учреждений и библиотек; а также в признании факта, что   в обще-
стве не до конца утрачены богатые литературные традиции и желание передать их подраста-
ющему поколению. 

Цели в области обучения чтению и развития читательской компетентности в значитель-
ной степени сужены до технических навыков работы с текстом. Такие умения, как восста-
новление контекста, связывание воедино всех элементов информации, соотнесение прочи-
танного со знаниями из других областей и собственным опытом, критическое осмысление 
текстов пока отсутствуют в образовательных стандартах. 

Нарушена преемственность между уровнями развития читательской компетентности на 
разных стадиях и в разных подсистемах образования: требования, предъявляемые к специа-
листам, не находят отражения на более ранних ступенях образования. 

Чтение практически не рассматривается как основное средство обучения и развития. В 
условиях растущей доли самостоятельной работы обучающихся с текстами из различных об-
ластей знаний навыки чтения осваиваются преимущественно на литературных произведе-
ниях. При этом упрощенный подход к анализу художественных произведений препятствует 
развитию у обучающихся интереса к чтению, в том числе как способу проведения досуга. 
Даже тот ограниченный объем времени, который отведен на развитие читательской компе-
тентности, постепенно замещается частными учебными дисциплинами. В результате у уча-
щихся не формируется в достаточной степени навыков для обработки больших объемов спе-
циализированной информации. 

ФГОС основного общего образования нацеливает на осознание значимости чтения для 
своего дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении, воспи-
тание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать своё мнение, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-
ровать своё досуговое чтение[3]. 

Рассмотрев российский и зарубежный опыт, можно уверенно заявить о том, что мировое 
сообщество заинтересовано в приобщении к чтению молодого поколения и развитию их чи-
тательской компетенции. 
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Новые социально-экономические отношения, складывающиеся в нашей стране, корен-
ным образом повлияли на все сферы жизни, в том числе и на образование. Неудовлетворён-
ность современным образованием – явление всеобщее и, как показывает жизнь начинает 
охватывать весь мир. А что значит сегодня хорошее образование? Мы привыкли слышать, 
что качественное образование – это будущее России [1, с. 3991]. А может быть, качественное 
образование – это главный ресурс человека, который обеспечит ему свободу? Свободу не 
сегодня или завтра, а в будущем, свободу не вообще, а скорее способность свободно и эф-
фективно действовать в новых условиях неопределённости, свободно выбирать. Главная цель 
сегодняшней системы образования – это воспитание свободной, самоопределяющейся лич-
ности, самостоятельно адаптирующейся в коллективе и в обществе. 

Главные задачи общеобразовательных учебных учреждений состоят в том, чтобы создать 
благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического раз-
вития личности; способствовать выработке научного мировоззрения; обеспечить освоение 
учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке, его труде; сформировать приемы 
самостоятельной деятельности. 

Основой рынка является высшее и профессиональное образование, по сравнению с ним, 
доля рыночных структур (направленных на получение дохода) в сфере начального и среднего 
образования незначительна. 

Необходимо в каждом образовательном учреждении обеспечить личностно ориентиро-
ванное образование, то есть изменить его сущность в целом [12, ст. 4323]. 

Качественное образование – это прежде всего становление человека, обретение им себя, 
своего образа: неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Каче-
ственно образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, научить жизне-
творчеству. Очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить человека в человеке 
и заложить в нем механизмы самореализации, саморазвития, саморегуляции, самозащиты, 
самовоспитания, помочь человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, 
цивилизацией. 

Сегодня, мне кажется, можно выделить три основных аспекта влияния образования на 
жизнь в нашей стране и области: 

 образование как практика социализации и воспитания; 
 образование как система дифференцированных образовательных услуг с усилением ин-

дивидуализации; 
 образование как механизм формирования общественной жизни социуме образователь-

ных учреждений, в субрегионе и регионе. И здесь для образовательных учреждений возни-
кает очень важная цель: – подготовить не отдельных элитных учащихся к жизни, а обеспе-
чить качественную жизнь всем, помочь осуществить свое жизненное и профессиональное са-
моопределение, обеспечить социальную и профессиональную мобильность личности, спо-
собной при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли и 
функции, быть конкурентоспособным. Основными задачами образования как системы диф-
ференцированных образовательных услуг являются: 

 разработка на основе базисного и регионального стандартов новых педагогических тех-
нологий, обеспечивающих дифференциацию обучения и развитие личности с учетом инди-
видуальных, культурных, конфессиональных и национальных особенностей учащихся;  

 обеспечение приоритета интересов личности, гуманизации образования; 
 развитие демократизации образования через многообразие и плюрализм его форм; 
 обеспечение нормативно-правовой базы образования. 
Образование как механизм и средство формирования и развития общественной жизни в 

регионе предполагает: 
 формирование нового типа мыслительной деятельности на основе разработки нового 

содержания образования и образовательных технологий; 
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 формирование и развитие в каждом образовательном учреждении духовно-нравствен-
ной среды; 

 изменение различных видов общественной практики и систем деятельности на основе 
образования. 

Для этого необходимо развивающееся образование, в целях реализации которого нужны: 
 переход от «школы памяти» к «школе способностей»; 
 новое содержание образования, широкое внедрение проектного подхода; 
 новые технологии образования, и прежде всего на основе компьютеризации и информа-

тизации; 
 организация и поддержка экспериментальных образовательных площадок, на которых 

проектируются, разрабатываются, создаются новые типы содержания практики образования, 
новые формы всех видов и ступеней образования, новые технологии обучения и воспитания; 

 развитие управленческо-методических, экспертных, научно- диагностических и коррек-
ционных служб, обеспечивающих работу развивающейся системы образования;  

 разработка новых нетрадиционных моделей образовательных систем. 
Но самой главной ценностью образования должна стать его индивидуализация. Индиви-

дуализация образования - это подход к учащемуся и педагогу как к индивидуальностям, со-
здание наиболее благоприятных условий для становления и реализации потенциала каждого 
учащегося и педагога. Но сегодня мы не можем говорить, что приоритеты индивидуальности 
участников образовательного процесса реализуются в полной мере. Можно говорить о том, 
что мы находимся в стадии осмысления тех противоречий, которые имеются в образовании. 
Обратимся к конкретному примеру. Например, все без исключения образовательные учре-
ждения проповедуют идею дифференциации, но при этом не очень четко представляют кри-
терии и показатели дифференцированного обучения. Каковы же они? 

Таблица 1 
Критерии и показатели дифференцированного обучения 

 

Критерии 
эффективности диф-
ференцированного 

обучения 

Показатели дифференци-
рованного обучения в 
начальной школе 

Показатели дифференциро-
ванного обучения в под-
ростковом возрасте 

Показатели дифференци-
рованного обучения у 
старшеклассников 

Творческое  
отношение  
к учению 

Желание хорошо учиться
Любовь к школе, 
учителю 

Познавательные интересы; 
направленность,  
содержание,  
устойчивость,  
умение учиться 

Познавательная  
активность и творчество 

Обучаемость 

Усвоение знаний в опре-
деленном темпе: высо-
кий, средний, замедлен-
ный 

Способность к усвоению  
теоретических, фактиче-
ских данных Применение 
теории на практике 

Познавательная  
самостоятельность, спо-
собность к самообразова-
нию 

Развитие  
способностей 

Вербальные способно-
сти,  
восприимчивость к ин-
формации, развитие речи

Опережающий темп разви-
тия, мышления в сфере 
способностей, осознанный 
выбор профиля обучения 

Сознательный професси-
ональный выбор, само-
воспитание способностей 

 

Таблица 2 
Динамика становления и развития дифференцированного обучения 

 

Этапы становления и развития педагогической деятельности 
в дифференцированном обучении 

Диагностика 
обучаемости, 
возможностей и 
способностей  
школьников 

Целеполагание:  
определение це-
лей, задач и усло-
вий  
эффективного обу-
чения 

Активизация 
познавательной 
деятельности  
школьников в 
интересах их 
умственного  
развития

Коррекция учебной 
деятельности уча-
щихся с учетом их 
способностей 

Индивидуализация 
обучения, 
работа с одаренными  
школьниками 

Этапы становления и развития личности школьника 

Самооценка 
ЗУН,  
успешности сво-
его обучения 

Мотивация уче-
ния и  
развитие познава-
тельного интереса

Овладение 
культурой ум-
ственного 
труда, учеб-
ными умениями 
и навыками, са-
мостоятельная  
работа по раз-
витию своего  
учебного труда

Переход обучения в 
самообучение, са-
мообразование. 
умственное само-
воспитание 

Творческая  
деятельность по раз-
витию и  
применению  
учащимися своих спо-
собностей, одаренно-
сти 
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Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования, которая стоит перед 
всеми нами, связана с освоением и сменой учителем различных образовательных технологий. 
От того, как и какими технологиями обучения и учения школьников владеет педагог, 
насколько гибко он может изменить свой методический инструментарий в зависимости от 
тех или иных особенностей учащихся, зависит качество обученности и обучаемости школь-
ников [5, с. 103]. 

Обновляющаяся система образования должна стать своего рода полигоном, где происхо-
дит формирование гуманной, духовно богатой и творческой личности, которая свободна в 
выборе способов своей деятельности, общения, своих жизненных перспектив. Возникают за-
дачи обновления содержания и технологических подходов, всемерного культурного насыще-
ния жизнедеятельности детей, выявления и разрешения их жизненных проблем, оказания им 
всесторонней и действенной помощи в школе и социуме. Таким образом, встречаются два 
важных пространства: первое - пространство свободного развития личности, второе - про-
странство ее развития, созданное всей окружающей средой [15, с. 4-29]. 

Как и везде, организация учебно-воспитательного процесса за рубежом имеет свои пре-
имущества и недостатки. К числу таких недостатков относится то, что учащиеся нередко ока-
зываются несостоятельными, когда от них требуется самостоятельность, инициатива и твор-
чество. Глубокие корни пустили малопродуктивные методы обучения: заучивание, повторе-
ние, гипертрофированная работа с учебниками. Заметной частью методики обучения стало 
подражание. В числе нововведений, коснувшихся массового образования, оказались, напри-
мер, введение в школы большинства ведущих стран мира пятидневной учебной недели, со-
вершенствование классно-урочной системы. В большинстве развитых стран обучение начи-
нается с 6-летнего возраста. Преобладающей формой организации учебного процесса явля-
лась в ХХ в. классно-урочная с постоянным составом учащихся и определенными часами и 
днями занятий. На сегодняшний день в практике учебных заведений встречаются два типа 
обучения – поддерживающее (традиционное) и инновационное (исследовательское). 

Поддерживающее традиционное обучение (усвоение заданных образцов, воспроизвод-
ство культуры, социального опыта) – это репродуктивное обучение. Учитель здесь играет 
лидирующую роль, являясь организатором работы. Инновационное обучение преследует 
роль развития у учащихся способности осваивать новый опыт, развития творческого и кри-
тического мышления. Обучение выступает как организация учебно-поисковой исследова-
тельской деятельности, учебно-игровой, моделирующей деятельности, предполагает обмен 
мнениями, творческие дискуссии учащихся. Учитель в данном случае исполняет роль свое-
образного режиссера. Сегодня идет повсеместный процесс обновления учебного процесса, в 
результате которого изменяется позиция учителя в классе и происходит отбор форм и мето-
дов обучения, которые соответствуют новым задачам. Важным направлением обновления 
учебного процесса является ориентация на предупреждение отставания, разнообразная по-
мощь тем, кто испытывает затруднения. В этой системе работы выделяются следующие со-
ставляющие: 

1. Развитие учреждений дошкольного воспитания, в которых осуществляются программы 
физического, умственного, нравственного, эстетического воспитания и которые обеспечи-
вают основу успешной учебы в дальнейшем. 

2. Диагностика «детей риска» и компенсация их затруднений в учении (таких учащихся в 
школах около 20%). Их характеризует ослабленное здоровье, сниженная работоспособность, 
отставание от сверстников в психическом развитии. У этих детей нет очевидных аномалий, 
это нормальные дети, но они растут в неблагоприятных семейных и социальных условиях 
(либо страдают определенными заболеваниями, такими, например, как диабет), поэтому им 
трудно адаптироваться к условиям школы [11, с. 92-102]. 

3. Преодоление «скрытой неуспеваемости», которая возникает у одаренных учеников 
ввиду несоответствия учебных результатов учащегося и его возможностей. Одаренность 
включает в себя такие личностные характеристики, как целеустремленность, устойчивость 
интереса, веру в собственные силы. Преодолению «скрытой неуспеваемости» служит созда-
ние особых условий для развития одаренности: классов для детей с высоким уровнем и ско-
ростью обучения («классов гордости»), специальных школ, введение предметов по выбору, 
организация конкурсов творческих работ, Академии юниоров и др. Все это стимулирует ин-
терес способных детей к учению, укрепляет их уверенность в себе [13, с. 41-60]. 

Оставаясь основной формой обучения в школах большинства стран мира, урок также пре-
терпевает изменения. Необходимость внесения новых форм работы на уроке возникает тогда, 
когда осознается задача развития познавательной и творческой активности учащихся. Все 
чаще в практике обучения ученики работают индивидуально или в группе вместо традици-
онных занятий учителя одновременно с целым классом; в связи с этим во многих школах 
изменился интерьер класса: учащиеся располагаются группками за столами для совместной 
работы, мебель в классе, кабинете расставляется свободно. В школах (Великобритания, 
США) активно входит «кооперативное» обучение учащихся в малых группах, которое спо-
собствует повышению успешности обучения. Учащиеся при этом не конкурируют между со-
бой, а наоборот поддерживают друг друга, таким образом, даже слабый ученик начинает чув-
ствовать себя уверенно и испытывает удовлетворение от учебы. В групповых и индивидуаль-
ных формах обучения имеются большие возможности для развития навыков самообразова-
ния. Одаренные и слабоуспевающие дети могут заниматься по индивидуальным программам. 
Самым распространенным методом обучения по – прежнему остается слово учителя и учеб-
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ник. Но и здесь происходит своя модернизация. Монолог преподавателя вытесняется посте-
пенно диалогом, дискуссией, беседой, постановкой проблемных вопросов, используемыми 
учителями на разных стадиях обучения (Великобритания, Канада, США и др.) даже в началь-
ной школе. Одним из методов обучения является самостоятельная работа учащихся; тради-
ционный ее вид – домашняя работа, которую учащиеся выполняют во всех странах или дома 
или в библиотеке без участия учителя. Также активно входит в практику в сочетании с дру-
гими известный метод проектов (о котором я уже упоминала ранее) – выполнение учеником 
определенного задания с использованием самостоятельно подобранной литературы, матери-
алов, музеев, архивов и т.п. учащийся приобретает, таким образом, навыки сбора и обработки 
информации. В школах в учебных целях используют игровые методы: игры-упражнения, дра-
матизация, ролевые, сюжетные игры; они организуются при изучении и гуманитарных, и 
естественных дисциплин. Игра вызывает у учащегося эмоциональное отношение, стимули-
рует их воображение, творчество, активизирует имеющиеся знания, развивает познаватель-
ный интерес. В частности, для школ создано большое количество игр, которые используются 
на занятиях. С помощью рисунков, схем, портретов, текстов учащиеся проигрывают истори-
ческие события, решают острые социальные проблемы. Позиция преподавателя при прове-
дении игры: он излагает правила игры, стремится добиваться активного включения в игру 
каждого ученика, организует обсуждение полученных результатов. Наиболее полезным счи-
тается включение учащихся в совместное обсуждение сценариев и правил игры. Таким обра-
зом, получается, что игры приучают учащихся решать трудные проблемы, создают возмож-
ность переноса знаний в реальную жизненную ситуацию, а также оживляют обучение, вовле-
кая всех учеников в активную деятельность обучения. Все без исключения (государственные 
и частные) учебные заведения США выступают самостоятельными игроками на чрезвычайно 
конкурентном рынке образовательных услуг. Государственная финансовая поддержка госу-
дарственных вузов (как на федеральном, так и на штатном уровне) покрывает не более 30% 
всех расходов [7, с. 87-100]. 

 В России сейчас много обсуждается та проблема, что российское высшее образование не 
отвечает запросам рынка. Это выражается главным образом в том, что большинство выпуск-
ников вузов устраиваются работать не по полученной специальности. Для американского об-
разования такая критика едва ли применима. И опять-таки, дело в том, что на уровне бака-
лавриата узкая специализация практически отсутствует, она появляется только на следую-
щем уровне, когда студент определяется с тем, кем он хочет быть и на кого учиться. А многие 
студенты и вовсе не получают специализированного образования, обучаясь конкретным 
навыкам уже непосредственно на рабочем месте. Таким образом, выпускник бакалавриата по 
определению не может устроиться работать «не по специальности» из-за фактического от-
сутствия таковой. Влияние на качество обучения – имеет следующее значение. 

Во-первых, студент фактически получает возможность формировать индивидуальный об-
разовательный модуль, в наибольшей степени отвечающий его личным интересам и пред-
ставлениям о будущей карьере. Не требуется пояснять, как это сказывается на мотивации 
студента и серьезности его отношения к делу.  

Во-вторых, свободам выбора курсов студентами означает реальную конкуренцию между 
преподавателями: для молодых преподавателей, еще не получивших постоянной позиции в 
университете (tenure) и работающих на контрактной основе, – это, в прямом смысле, вопрос 
выживания. Для других – это вопрос репутации и престижа, в некотором смысле – не менее 
важный, чем вопрос выживания. Ясно, каким образом такая конкуренция подстегивает пре-
подавателей к тому, чтобы предлагать привлекательные для студентов, оригинальные, совре-
менные курсы. 

В-третьих, та же конкуренция (борьба за студента) способствует тому, чтобы между сту-
дентами и преподавателями устанавливались более близкие и тесные связи, чем это было бы 
при ее отсутствии. Наиболее непосредственно такие связи отражаются на качестве научного 
руководства преподавателями студенческими работами разного уровня (от эссе по курсам до 
бакалаврских дипломных работ) [14, ст. 5179]. 

Особую тему составляет вопрос об интенсивности и преподавательского труда, и интел-
лектуально-физических нагрузках профессуры. В целом следует признать, что преподава-
тельский труд в американском университете чрезвычайно интенсивен [3, с. 75-80]. 

Унификация европейской образовательной политики вовсе не означает следование обще-
принятым правилам, напротив, богатство и ценность развития предполагают наличие разно-
образных форм, зачастую не соответствующих прописанным истинам. Только такая свобода 
самовыражения способна обеспечить как воспроизводство традиционных ценностных ори-
ентаций, так и возникновение новых. Стремясь войти в единое европейское образовательное 
пространство, Россия не должна бездумно копировать некие абстрактные стандарты, а 
должна исходить из конкретных потребностей российского рынка квалифицированного 
труда, сохраняя лучшие традиции российской высшей школы [4, с. 70]. 

Ключевым моментом реформирования сферы образования является установление норма-
тивов финансового обеспечения деятельности государственных образовательных учрежде-
ний, в том числе и ГОУ ВПО, на оказание образовательной услуги [2, с. 3-14]. 

Говоря об образовании как об экономической субстанции, мы можем представить высшее 
учебное заведение как своего рода предприятие, а образовательный процесс – как производ-
ственный процесс, который длится определенное время и завершается выпуском уникальной 
социально-экономической продукции – специалистов для разных сфер общественной жизни 
[8, с. 115-122]. Тогда о студенте можно говорить как о продукции, находящейся в стадии 
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производства, а о выпускнике – как о конечном продукте. Таким образом, результат функци-
онирования образовательной системы – это человек, получивший образование определен-
ного уровня и качества в соответствии с утвержденными федеральными государственными 
образовательными стандартами и программами [9, с. 62-69]. Как и любое производство, «об-
разовательно-производственный» процесс предполагает использование рабочей силы, техни-
ческих средств, материалов, энергии, различных услуг, то есть денежных затрат. И, как след-
ствие, произведенный продукт обладает стоимостью. Для государственных образовательных 
учреждений норматив финансирования, по своему экономическому содержанию, является 
ценой той образовательной услуги, которую государство платит за получение гражданами 
«бесплатного» образования. Соответственно, при переходе от финансирования учреждения 
по смете к финансированию образовательной услуги необходима калькуляция стоимости 
этой услуги [6, с. 94]. 
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Бурное развитие информационных технологий сделало актуальной проблему модерниза-
ции системы высшего образования. Вхождение Украины в Болонский процесс с одной сто-
роны благоприятствует увеличению мобильности студентов, с другой стороны повышает 
требования к качеству подготовки специалистов и способствует увеличению времени на са-
мостоятельную работу студента.  

Высокий уровень развития современной техники и электроники, постоянно растущий 
объем информации, необходимой для решения повседневных профессиональных задач, по-
вышают требования к уровню профессиональной компетенции работника. Только работник, 
который быстро адаптируется к работе в условиях постоянного обновления технологий, по-
стоянно повышает свою профессиональную компетентность, будет конкурентоспособным на 
рынке труда. Изменения в системе образования, распространение и повсеместное использо-
вание Интернет приводят к трансформации традиционных видов занятий [1, с. 58].  

Все вышеперечисленное требует внедрения в обучение новых учебных объектов. 
В Сумском государственном университете технологии электронного обучения успешно 

применяются в учебном процессе за дневной формой обучения. Это способствует более эф-
фективному использованию учебно-методических материалов, созданных в рамках дистан-
ционной формы обучения, повышения качества образовательных услуг. 

В университете создан бесплатный web-сервис Lectur.ED (http://elearning.sumdu.edu.ua), 
который позволяет создавать и использовать различные материалы. Он является фактически 
конструктором материалов. На сайте http://elearning.sumdu.edu.ua используется свободная ре-
гистрация. Это позволяет любому преподавателю (даже не сотруднику университета) заре-
гистрироваться на нем. Регистрация простая: она включает ввод своего имени, организации, 
электронного адреса. На e-mail приходит ссылка, по которой необходимо перейти для созда-
ния своего аккаунта.  

Входная страница, кроме ввода электронного адреса и пароля, позволяет просмотреть 
кратко метражное видео о возможностях создания и редактирования материалов на 
Lectur.ED. 

После входа на сайт в пользователя появляется возможность создать новый проект (рис. 
1). Проект – это или одна дисциплина полностью, или какой-то её отдельный раздел. 

 

Рис. 1. Создание нового проекта 
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Как видно из рисунка 1, создание проекта требует ввод его названия и по необходимости 
описания. 

Lectur.ED позволяет работать над одним проектом не только одному пользователю, а 
группе преподавателей. Для открытия доступа необходимо ввести e-mail пользователя, кото-
рому вы хотите дать доступ к вашему проекту. Этот пользователь должен предварительно 
зарегистрироваться на этом сервисе под этим электронным ящиком. Совместная работа над 
одним проектом нескольких преподавателей позволяет создавать более качественный кон-
тент.  

После создания проекта появляется возможность создавать разделы, темы, web-страницы, 
тесты, размещать файлы для загрузки, использовать внешние ресурсы. Встроенный он-лайн 
редактор позволяет редактировать и заменять материал. Внешний вид этого редактора инту-
итивно просто. Его основные возможности схожи с возможностями текстового редактора 
Microsoft Word, с которым, наверное, знаком каждый человек в нашей стране. Редактор 
предоставляет большие возможности для создания таблиц, формул, специальных символов. 
Преподаватель имеет возможность вставлять видео, выделять фрагменты текста в виде раз-
личных блоков, таких, как блок – цитата, блок – предупреждение, блок – замечание и т.д. 

Если преподаватель имеет готовый дистанционный курс, то он может импортировать его 
материалы на Lectur.ED нажатием на одну кнопку. 

При создании тестов их можно разбивать по блокам, задавать выборку количества вопро-
сов на один сеанс тестирования, задавать порядок следования вопросов (случайным образом 
или по порядку). Поддерживается создание тестов 10 видов. Использование шаблонов облег-
чает создание тестового вопроса. При создании тестового вопроса можно использовать, 
кроме текстового материала, рисунки. Есть возможность использования таблицы, формул, 
специальных символов, ссылок в тесте. 

Для использования готового материала его необходимо опубликовать. После публикации 
создается ссылка, по которой можно перейти для просмотра и использования материала.  

Созданный материал легко импортируется как в систему дистанционного обучения Сум-
ского государственного университета, так и позволяет создать публикации на 
OpenCourseWare (http://ocw.sumdu.edu.ua/), который представляет собой открытый образова-
тельный ресурс. 

Основные возможности web-сервиса Lectur.ED представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Функциональные возможности Lectur.ED 
 

Функциональные возможности Lectur.ED http://elearning.sumdu.edu.ua/ 
Доступность учебных материалов В свободном доступе по известной ссылке 

Общение преподавателя со студентами Через внешние сервисы 

Статистика результатов по заданию 

 

Разработка материалов группой авторов 

 

Возможность обработки теоретического ма-
териала 

 

Возможность выполнения тестов 

 

Возможность выполнения интерактивных за-
даний 
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Аннотация: в статье рассматривается и обосновывается целесообразность практико-
ориентированного обучения физики в военном вузе. Автор статьи перечисляет ряд проти-
воречий, связанных с практико-ориентированным обучением курсантов, а также рассмат-
ривает данный вопрос с точки зрения мотивационного, содержательного, деятельностного 
подхода. 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, обучение курсантов. 

Физика как наука предоставляет человечеству богатейший накопленный опыт использо-
вания фундаментальных знаний для создания новых технических устройств и технологий, 
что находит свое отражение в содержании технической физики. Развитие последней как 
нельзя лучше подтверждает высказанную лауреатом Нобелевской премии Дж. Портером 
мысль о том, что вся наука является прикладной, только одни приложения возникают очень 
быстро, а другие происходят через много лет. Отметим, что для настоящего времени харак-
терно ускорение практического использования результатов фундаментальных исследований, 
что демонстрирует, в частности, развитие технического и технологического оснащения ин-
формационной среды. Динамика этого процесса в значительной степени определяет потен-
циал государства и его позицию в ряду других стран. Это обстоятельство должно иметь от-
ражение в преподавании физики в вузе, а подготовка курсантов к решению современных фи-
зико-технических проблем рассматриваться как одна из приоритетных целей физического 
образования. 

Для обучения физике в рассматриваемом аспекте характерен ряд противоречий, основ-
ными из которых являются следующие. 

1. Противоречие между необходимостью теоретической основы подготовки курсантов к 
решению физико-технических проблем в процессе обучения физике и отсутствием дидакти-
чески и методологически обоснованного определения необходимых для этого умений, кри-
териев отбора предметного материала, принципов, форм, методов и средств организации 
учебного процесса. 

2. Противоречие между необходимостью обеспечения присущего физике как науке един-
ства фундаментальной и прикладной составляющих содержания и доминирующей в обуче-
нии физике академичностью, оторванностью приобретаемых знаний от основанных на них 
актуальных для науки и практики практических применений. 

3. Противоречие между необходимостью освоения курсантами передовых научно-техни-
ческих достижений, основанных на фундаментальных физических знаниях, и неоправданно 
сильным отставанием учебного материала от современного состояния технической физики. 

4. Противоречие между необходимостью методологической направленности изучения 
проблем технической физики и преобладающей информационной направленностью содер-
жания учебного материала в его прикладном аспекте. 

5. Противоречие между необходимостью проектирования и реализации учебного пред-
мета как предмета проблемно-детерминированной деятельности обучающихся и преоблада-
ющей в практике преподавания схемы – содержание плюс деятельность по его усвоению. 

6. Противоречие между необходимостью приобретения курсантами опыта логически за-
вершенной деятельности по решению физико-технических проблем и фрагментарностью де-
ятельности курсантов в этом проблемном поле. 

Указанные противоречия в своей совокупности свидетельствуют об отсутствии условий, 
необходимых для достижения требуемого уровня подготовки курсантов в области техниче-
ской физики, что существенно ограничивает эффективность обучения физике. 

Создание условий для эффективной подготовки курсантов к решению физико-техниче-
ских проблем имеет существенное значение для решения целого ряда важных задач физиче-
ского образования во всех его основных аспектах. В мотивационном аспекте деятельное 
освоение курсантами базовых для создания современных технических устройств и техноло-
гий физических основ и методов значительно актуализирует предметный материал, способ-
ствует формированию ценностного отношения к физическим знаниям и методологии науч-
ного поиска в целом. 

В содержательном аспекте особое значение имеют открывающиеся возможности расши-
рения круга изучаемых фундаментальных физических эффектов – включения в него тех из 
них, которые открыты в технических материалах и приборных структурах, интеграции физи-
ческих знаний в силу содержания решения физико-технических проблем, преодоления фор-
мализма в знаниях в силу востребованности сущностного подхода, динамичности развития 
системы прикладных знаний, высокого уровня мыслительной деятельности, необходимой 
для применения полученных знаний к анализу реальных процессов; формирования умений 
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продуктивного использования разнообразных методов экспериментальной, теоретической и 
вычислительной физики как необходимых для решения физико-технических проблем. 

В деятельностном аспекте значение подготовки курсантов к решению физико-техниче-
ских проблем определяется, прежде всего, приобретением ими умений и опыта самостоятель-
ной деятельности, имеющей значимые для науки и практики результаты, что отвечает реше-
нию одной из ключевых на современном этапе проблемы развития образования в целом и 
физического образования, в частности, в контексте компетентностного подхода. В процессу-
альном аспекте образования освоение физических подходов к решению современных при-
кладных проблем может стать предметным содержанием поисково-познавательной деятель-
ности курсантов, обеспечивая ее проблемную ориентацию и развитие творческих способно-
стей. 

Оценивая содержание предлагаемых подходов в контексте методики обучения физики в 
целом, отметим, что их реализация позволяет предметно освоить логико-операциональную 
структуру профессионально-ориентированного научного исследования, приобрести необхо-
димый опыт системного использования его методологии. 
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Являясь фундаментальной дисциплиной, предпринимательское право базируется на зна-
ниях ранее изученного гражданского права. В связи с этим отбор информации, подаваемой 
на лекционных и семинарских занятиях, должен соответствовать уровню профессиональной 
подготовки студентов, уже имеющих основы знаний о правовом статусе индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, правовом режиме различных видов имущества, цен-
ных бумаг и т.д. Именно дисциплина «Предпринимательское право» будет способствовать 
выработке практических навыков по применению норм ГК РФ, регулирующих предприни-
мательскую деятельность. Вместе с тем именно предпринимательское право дает возмож-
ность углубленного изучения отношений несостоятельности (банкротства), отношений, скла-
дывающихся на рынке ценных бумаг, в сфере инвестиционной деятельности, рекламы, 
аудита, на конкурентных и монополистических рынках и пр. Знания, полученные в ходе изу-
чения предпринимательского права, будут использованы студентами и в курсах других дис-
циплин (финансовое право, арбитражный процесс, право на результаты интеллектуальной 
деятельности и др.). 

Целью изучения учебной дисциплины «Предпринимательское право» является изучение 
принципов правового регулирования экономики, формирование у студентов системы знаний 
о правовых основах предпринимательской деятельности и навыков их применения. 

Основные задачи дисциплины «Предпринимательское право»: 
1) на базе научных источников и нормативных правовых актов, обеспечивающих хозяй-

ственный оборот, дать студентам четкое представление об основных понятиях, институтах и 
проблемах предпринимательского права; 

2) сформировать у студентов устойчивые практические навыки по применению положе-
ний / норм предпринимательского права в различных сферах хозяйственной деятельности. 

Как справедливо отмечается в литературе, «наибольшая эффективность такого обучения 
может быть достигнута только при максимальном сокращении «разрыва» между теорией и 
практикой при изучении данной дисциплины. Это требует обширного внедрения в образова-
тельный процесс интерактивных технологий обучения, с помощью которых во время занятий 
воссоздаются реальные практические ситуации» [3, с. 26]. 
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В рамках дисциплины «Предпринимательское право» фактически можно выделить об-
щую и особенную части. Общая часть касается правового статуса участников предпринима-
тельской деятельности и правового режима имущества, создающего основу такой деятельно-
сти, а также защиты прав предпринимателей. Особенная часть включает в себя изучение пра-
вового регулирования отношений, складывающихся в отдельных сферах предприниматель-
ской деятельности (рынок ценных бумаг, инвестиционные отношения, реклама, взаимоотно-
шения с государством и др.). 

Лекционные занятия проходят традиционно, а на семинарских занятиях наряду с изуче-
нием теоретических вопросов соответствующей темы предполагается решение ситуацион-
ных задач и подготовка юридических документов.  

В рамках каждого семинарского занятия предполагается организация нескольких форм 
работы студентов: доклады, реферативные сообщения, опрос, дискуссия, решение задач, вы-
полнение практических заданий, написание процессуальных документов и т.д. Изучение от-
дельных тем дисциплины целесообразно осуществлять в формате деловой игры (так, прове-
дение таковой возможно и необходимо при изучении порядка государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Таким образом, семинарские занятия проводятся в целях детального изучения теоретиче-
ских положений законодательства, обобщения судебной практики, закрепления навыков ра-
боты с нормативными источниками в процессе решения ситуационных задач и составления 
правовых документов. 

 Специфика содержания предмета «Предпринимательское право» обусловила включение 
в учебный план бакалавров юриспруденции лабораторных занятий. Такие занятия необхо-
димы для выработки практических умений и навыков правового сопровождения бизнеса, 
оформления документов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельно-
сти. 

Совершенно справедливо Ю.С. Турсунова отмечает, что «студенты должны научиться 
воспринимать ситуации потенциальных споров с точки зрения различных участников спора 
и уметь обосновывать свою правовую позицию. Усвоение основных категорий и конструк-
ций, а также возможностей их практической реализации предполагают большое разнообра-
зие и чередование практических занятий и теоретических семинаров, которые могут прово-
диться в различных формах» [2, с. 4]. 

Каждое семинарское и лабораторное занятие, как представляется, должно включать как 
теоретические, так и практические задания, выбор которых в случае необходимости педагог 
может осуществить самостоятельно, с учетом уровня знаний, скорости работы студентов, со-
временной экономической ситуации, тематики, изучаемой на других дисциплинах и т.д. 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные об-
разовательные технологии, в том числе: 

 лекционная система обучения; 
 семинарская (практическая) система обучения (устный опрос, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, обсуждение практических ситуаций, разработка проблемы и подго-
товка презентации и т. д,); 

 технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, использование кейсов, 
тренинг, круглый стол, мозговой штурм и др.); 

 консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 
 научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по проблематике пред-

принимательского права). 
Представленная структура дисциплины и порядок организации занятий обусловлена 

необходимостью последовательного изучения норм и институтов предпринимательского 
права, перехода от базовых знаний к более конкретным. Подбор тем должен быть ориенти-
рован на максимальную практическую значимость и применимость в профессиональной де-
ятельности будущих выпускников. По окончании изучения дисциплины контроль прово-
дится в виде устного собеседования по предложенным заранее вопросам или в форме тести-
рования. 

Дисциплина «Предпринимательское право» ориентирована на регулярную самостоятель-
ную работу студентов как основу их дальнейшей теоретической и практической деятельно-
сти. Она выражается как в решении задач по соответствующим темам дисциплины, оформ-
лении юридических документов, так и в подготовке докладов по предложенным вопросам, а 
также в возможном написании выпускных квалификационных работ по проблемам предпри-
нимательского права. 

Как представляется, предложенные методические рекомендации для педагогов, препода-
ющих предпринимательское право, будут в конечном итоге способствовать эффективному 
формированию профессиональных компетенций у студентов-юристов. 
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ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассматривается целесообразность применения балльно-рейтин-

говой системы в ВУЗе. Анализируются особенности использования данной системы в про-
цессе обучения техническим дисциплинам на примере «Конструкций транспортных средств 
специального назначения». Освещается проблема контроля и оценивания, при этом затра-
гивается вопрос актуальности такой педагогической технологии, как формирующее оцени-
вание. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, формирующее оценивание, педагогиче-
ский контроль, конструкции транспортных средств. 

В настоящее время многие традиционные методы предоставления и оценки знаний, овла-
дения специальными навыками, формирования профессионального сознания не адекватны 
современным требованиям к качеству образования. В современных условиях формирования 
системы управления качеством образования в вузе становится необходимым использование 
в образовательном процессе инновационных образовательных технологий, активизирующих 
самостоятельную работу студентов и их учебную мотивацию. Этим обусловлена необходи-
мость повышения качества высшего образования, разработки инновационных педагогиче-
ских технологий, введения нормативной базы, которая соответствовала бы международным 
нормативам, обеспечивающим образовательный процесс. В связи с этим обостряется акту-
альность проблемы контроля и оценивания знаний студентов, поскольку отечественная си-
стема контроля и оценки знаний должна соответствовать европейским образовательным 
стандартам, то есть быть сопоставимой с международной. Одной из унифицированных форм 
контроля и оценивания знаний студентов вузов является балльно-рейтинговая система (БРС). 

БРС – одна из современных педагогических технологий. Она позволяет эффективно оце-
нивать не только знания, умения и навыки, приобретенные в течение всего срока обучения, 
но и все виды самостоятельной деятельности студентов в процессе подготовки по будущей 
специальности, то есть представляет «систему оценки накопительного типа, основанного на 
рейтинговых измерениях» [3, с. 8]. 

БРС призвана структурировать систему показателей уровня обученности студентов, обоб-
щить и систематизировать форму и содержание контрольно-измерительных материалов. При 
этом с ее помощью преподаватели могут оценить реальный уровень овладения материалом, 
что позволяет вовремя скорректировать учебный процесс, с целью сформировать у студентов 
необходимый уровень знаний. Нужно отметить, что реализация БРС – процесс крайне слож-
ный и ответственный: должны быть унифицированы не только методы и формы контроля, но 
и критерии оценивания его результатов, а также выработана единая система шкалирования, 
сбора, обработки и интерпретировании данных. Все виды работы студентов и все выполняе-
мые ими задания должны адекватно оцениваться в определенное количество баллов, набирая 
которые в итоге студенты могут получить зачет или экзамен, не сдавая их. Студенты в обя-
зательном порядке должны быть информированы о способах получения необходимых для 
этого баллов; кроме того, студенты имеют право получать аргументированную информацию 
о количестве уже имеющихся у них баллов и о своем рейтинге. 

Виды работ, выполняя которые студент может получить определенные баллы, и распре-
деление баллов по этим работам определяются преподавателем, ведущим соответствующую 
дисциплину. Среди этих контрольных испытаний есть те, которые обязательны для выпол-
нения и без сдачи которых студент не может быть допущен к зачету или к экзамену (инвари-
антная, базовая часть), и те, которые студент может выбирать по своему усмотрению (вариа-
тивная часть).  

Информацию о количестве контрольных мероприятий, о времени их проведения, спосо-
бах и параметрах оценивания преподаватель должен довести до студентов в самом начале 
изучения дисциплины, желательно в первую неделю. 

Если возникает ситуация, когда студент по итогам изучения дисциплины не набирает ко-
личество баллов, требуемое для получения итоговой оценки, преподаватель может дать ему 
дополнительные задания, выполнение которых предоставит студенту возможность набрать 
необходимое количество баллов. Такими заданиями могут быть, например, лабораторная ра-
бота, тестирование, собеседование, написание, защита реферата и прочее. 

Таким образом, балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний удовлетворяет 
всем необходимым требованиям, предъявляемым к их контролю и оцениванию, в отличие от 
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традиционной (т.н. «академической») системы, которая, во-первых, обладает низкой диффе-
ренцирующей способностью, во-вторых, не может исключить субъективизм со стороны пре-
подавателя, поскольку не суммирует результаты контроля уровня обученности студента на 
протяжении определенного отрезка времени, а носит «разовый» характер, в-третьих, не поз-
воляет выработать четкие критерии оценивания, поскольку традиционная система имеет, по 
сути, 4 балла для оценки знаний: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и 
«отлично». 

Преимущество БРС по сравнению с традиционной системой состоит и в том, что она поз-
воляет оценить уровень знаний студентов не только в результате единичных «срезов» знаний, 
а в совокупности, т.е. оценить работу и успеваемость студента в течение всего семестра (года, 
курса). Это дает нам право говорить о большей объективности БРС по сравнению с традици-
онной системой.  

Еще одно преимущество данной системы состоит в том, что она стимулирует студента к 
пониманию необходимости регулярной и систематической работы, а не только подготовки к 
контрольной работе, к зачету или экзамену. Кроме того, БРС позволяет поощрить студентов 
дополнительными баллами за участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, за активную 
работу на практических занятиях и выполнение дополнительных заданий (подготовка пре-
зентации, реферата или сообщения), за публикацию результатов своей научной работы в рам-
ках СНО или ВНОК т.д. Этот фактор является мотивирующим, поскольку побуждает сту-
дента к выполнению данных видов работ. 

Как правило, использование БРС имеет свои особенности для так называемых теоретиче-
ских дисциплин и для дисциплин, включающих практическую составляющую. К последним, 
например, относятся разнообразные технические дисциплины и, в частности, теоретические 
и практические курсы, связанные с изучением конструкций транспортных средств (КТС). 
Среди них можно выделить такие, как: «Конструкции транспортных средств специального 
назначения», «Системы автоматизированного проектирования», «Основы научных исследо-
ваний и испытаний транспортных средств специального назначения», «Энергетические уста-
новки транспортных средств специального назначения», и др. Все названные дисциплины 
связаны с изучением КТС, но цели и задачи их различны. 

Так, целью учебной дисциплины «Конструкции транспортных средств специального 
назначения», согласно рабочей программе, является «изучение назначения, характеристик, 
устройства и принципа работы транспортных средств специального назначения, их узлов и 
агрегатов; выработка практических навыков по выявлению неисправностей, возникающих 
при эксплуатации транспортных средств специального назначения, определению их причин 
и способов устранения» [6]. 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» направлена на подготовку 
специалиста, способного применять прикладные программы расчета узлов, агрегатов и си-
стем транспортных средств специального назначения при выполнении функциональных обя-
занностей на первичных и в последующем занимаемых должностях [6]. 

Как мы видим, одни из названных выше дисциплин являются общепрофессиональными; 
они нацелены на формирование у студентов прочных знаний по устройству и техническим 
условиям сборки, и модификации транспортных средств; учат анализировать рабочие про-
цессы в агрегатах и механизмах автомобилей. Другие дисциплины имеют более специализи-
рованный характер, основаны на более глубоком изучении деталей автомобилей, а также спо-
собах их ремонта и технического обслуживания. Однако общим аспектом для всех этих дис-
циплин является то, что они ориентированы как на формирование у студентов теоретической 
базы по специальности, на приобретение навыков анализа и синтеза информации, так и на 
применение полученных знаний в практической деятельности. 

В связи с обозначенной спецификой данных дисциплин, в соответствии с поставленными 
целями и задачами, преподавателю необходимо выбрать адекватные их содержанию формы 
контроля знаний, позволяющие точно и объективно оценить уровень владения студентами, 
как теоретическим материалом, так и практическими навыками. 

При изучении дисциплин, связанных с КТС, в качестве форм контроля могут быть ис-
пользованы следующие: тестирование, выполнение лабораторных, самостоятельных и прак-
тических работ, написание отчетов по лабораторным работам, рефератов и научных работ, 
включающих практическую часть, защита курсовых и дипломных работ (проектов), подго-
товка доклада (желательно с использованием презентации) и его защита на занятии или кон-
ференции, дискуссия, коллоквиум, собеседование и др. 

Учитывая содержание технических дисциплин, инвариантная часть контроля знаний сту-
дентов должна включать систему задач, дифференцированных по сложности. Особое место 
в ней занимают задачи прикладного и практического характера. При этом целесообразно ис-
пользовать не только корректные задачи (т.е. задачи, решение которой существует, един-
ственно и однозначно определено), но и разные типы некорректных задач. Взаимосвязь 
между теоретическим (или практическим) содержанием материала осуществляется на основе 
моделирования (в частности математического). Поэтому объектом специального оценивания 
могут являться умения и навыки студентов, связанные с построением, интерпретацией и ис-
пользованием разных видов моделей [4, с.121; 5]. 

Значит, для каждого вида контроля необходимо использовать систему задач, удовлетво-
ряющую требованиям полноты, преемственности, постепенного возрастания сложности. В 
итоге эта система должна предусматривать задачи различного функционального назначения: 
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проверка понимания теоретического материала, оценка развития мыслительных способно-
стей (например, к логическим рассуждениям), контроль овладения практическими умениями 
и навыками. Однако задач различного функционального назначения для каждого вида кон-
троля определяется с четом его специфики (тест или лабораторная работа) и специфики со-
держания изучаемой дисциплины. В этой связи необходимо выделить типовые задачи разной 
сложности и функционального назначения в каждой теме ключевые задачи комплексного ха-
рактера, предполагающие проявление эвристичности и требующие содержательных интер-
претаций, преломляемых в сферу будущей профессиональной деятельности. 

Для более успешного изучения студентами дисциплин, касающихся КТС, преподавателю 
необходимо следить, чтобы практические работы студентов сопровождались теоретическим 
анализом, а изучаемая теория находила свое применение при выполнении лабораторных и 
других видов работ. Посредством гармоничного соединения теории и практики в учебном 
процессе возможно максимальное достижение целей и задач, поставленных в начале изуче-
ния того или иного курса, результатом чего станет формирование грамотного, компетент-
ного, широко образованного специалиста. 

Использование БРС позволяет объективно, всесторонне контролировать процесс учебной 
деятельности студента и оценивать его знания и навыки при изучении технических дисци-
плин. 

Преподаватель, согласно требованиям учебного заведения, устанавливает и доводит до 
студентов интервалы градаций баллов, связанные со шкалами оценок успеваемости. Для дис-
циплин, формой итогового контроля которых является экзамен, а также для оценки курсовых 
и дипломных работ (проектов) обычно используют 100-балльную шкалу, а дисциплины, за-
вершающиеся зачетом, оценивают по 60-балльной шкале. 

За выполнение каждого вида работ, предложенных студенту в период изучения предмета, 
начисляется определенное количество баллов. Студенты должны быть ознакомлены с требо-
ваниями, предъявляемыми к выполнению всех видов работ, а также ясно представлять себе, 
какие баллы за выполнение каких заданий они могут получить. Например, при написании 
самостоятельной работы студент может выбрать один из вариантов, что является обязатель-
ным условием освоения учебного материала. Однако он должен знать, что для получения 
большего количества дополнительных баллов в соответствии с БРС оценивания ему необхо-
димо рассмотреть и выполнить все задания [2, с. 4]. 

Будучи ознакомлен в самом начале семестра с перечнем тем практических занятий и ла-
бораторных работ, а также вопросами, выносимыми на итоговую аттестацию, студент может 
заранее уделить данным темам особое внимание. Зная критерии оценивания, он будет пони-
мать, что, например, на практическом занятии по дисциплине «Энергетические установки 
транспортных средств специального назначения», тема занятия «Определение сил, действу-
ющих на шатунную шейку. Построение диаграммы износа шатунной шейки», преподаватель 
будет оценивать правильность выполнения расчетов и построения диаграммы, а также 
оформление работы согласно ГОСТу. Правильное выполнение каждой из этих составляющих 
позволяет получить определенное количество баллов, которые в сумме составят оценку за 
практическое занятие. 

Контроль выполнения лабораторных работ (например, на такие темы, как: «Регулировоч-
ная характеристика двигателя», «Кривошипно-шатунный механизм и механизм газораспре-
деления двигателя» или «Снятие нагрузочных характеристик реле-регулятора»), основыва-
ется на таких критериях, как степень участия студента в лабораторных испытаниях и его ак-
тивность в ходе лабораторной работы; качество и полнота выполнения отчета; соответствие 
теоретических расчетов практическому результату и др. 

Как отмечалось выше, специфика дисциплин, относящихся к КТС, связана с необходимо-
стью овладения не только теоретическими знаниями (об основных тенденциях развития 
транспорта; об основных принципах конструкции и работы механизмов и систем автомоби-
лей; о законах движения автомобилей; о требованиях к механизмам и системам транспорт-
ных средств и т.д.), но и практическими умениями (самостоятельно разбираться в конструк-
циях, их механизмах и системах, четко различать их особенности; оценивать техническое со-
вершенство автомобилей различных типов и производителей; оценивать технический уро-
вень автомобилей и прогнозировать их эффективность в заданных условиях эксплуатации; 
оценивать технический уровень механизмов, систем и т.д.). В этой связи, каждый вид зада-
ния, предлагаемого студенту, должен включать практическую составляющую, требующую 
от студента выполнения определенных технологических операций (проверочные и регулиро-
вочные) или проведение анализа, эксперимента, расчетов и т.п. 

При условии соблюдения данного требования студенты будут подходить подготовлен-
ными к написанию курсовых, дипломных работ, в том числе выпускных квалификационных 
работ (проектов), как одним из обязательных компонентов, например, «Проект модернизации 
автомобильной подвески», «Усовершенствование системы питания топливом двигателя 
ЯМЗ-236 путем изменения угла опережения впрыска топлива», или «Разработка учебных ма-
териалов по теме «Устройство рулевого управления: Конструкция. Анализ конструкций. Ра-
бочие процессы» и т.д. 

В условиях БРС оценка знаний по дисциплинам, относящимся к КТС, будет производится 
по результатам суммирования всех полученных студентом баллов за все выполненные им 
задания и работы в период изучения дисциплины, включая тестирования, результаты выпол-
ненных практических заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных работ (проек-
тов), ответы на вопросы к экзамену (зачету) и др. 
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Реализация БРС в учреждениях высшего профессионального образования предполагает 
достижение таких результатов, как: усиление мотивации студентов к освоению образователь-
ных программ; активизация самостоятельной работы студентов и повышение ее роли в при-
обретении профессиональных знаний и навыков; повышение объективности оценивания зна-
ний [1, с. 66]. 

Таким образом, данная система позволяет реализовать личностно-ориентированный под-
ход к обучению, поскольку каждый обучающийся может выбрать наиболее удобную для себя 
форму получения баллов, необходимых для получения зачета (экзамена); при данной системе 
может учитываться психотип и индивидуальные возможности студента: известно, что в за-
висимости от психологических особенностей личности кому-то очень сложно выступить 
устно перед аудиторией, и поэтому при данном виде контроля велика вероятность получения 
низкой оценки, но при этом он, хорошо владея учебным материалом, может отлично выпол-
нить тест или написать контрольную работу. 

Кроме того, благодаря возможности получения дополнительных, или поощрительных, 
баллов, студент может повысить свой рейтинг. При этом студент может сам «выстраивать» 
стратегию своего обучения и планировать свой учебный график, что, безусловно, целиком 
удовлетворяет всем условиям такой педагогической технологии, как формирующее оценива-
ние, поскольку студент сам непосредственно может влиять на результаты оценивания, выби-
рая наиболее комфортную для него форму получения знаний, а также прогнозировать резуль-
таты своего обучения. 

Таким образом, студент сам участвует в процессе оценивания своих знаний, а это является 
мощнейшим мотивирующим и стимулирующим фактором, который, в конечном итоге, спо-
собствует не только повышению уровня знаний студента, но и развитию его как самостоя-
тельной и ответственной личности, формирование которой – одна из главных задач вузов-
ского образования. Однако предпосылкой эффективности использования БРС при обучении 
техническим дисциплинам является целенаправленное формирование системы задач, удо-
влетворяющей определенным требованиям. 
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Аннотация: в статье предлагается новая структура формирования универсальных ба-

зовых гуманитарных и профессиональный компетенций. Через комплекс гуманитарных дис-
циплин, формируются высокая замотиворованность и заинтересованность студента и ме-
дицинского работника на профессиональный рост и саморазвитие. Наблюдая и анализируя 
деятельность студента во время прохождения профессиональных практик и в процессе изу-
чения специальных дисциплин, просматривается тенденция успешности социопсихологиче-
ской адаптации студентов, роста мотивированности на обучение, повышения результатов 
успеваемости и появления осознанности выбора профессии.  

Ключевые слова: комплекс гуманитарных дисциплин, социопсихологическая адаптация к 
специальности, социопсихологическая адаптация к профессии, саморазвитие, самомотива-
ция, профессиональных рост, универсальные информационно-коммуникативные знания (уни-
версальные общие компетенции), сквозные общие гуманитарные компетенции. 

Новый взгляд на результаты обучения студентов медицинских учреждений приводит нас 
к осознанию необходимости интеграции образовательного процесса и реальной системы 
здравоохранения, т.е. результаты студента должны оцениваться не столько исходя из освое-
ния голой теории, сколько на основании эффективности её применения в практике. А значит 
главными оценивающими умения и знания студента являются пациенты и работодатели. И 
тех и других в будущем специалисте интересуют не только его «механические» навыки и 
умения выполнять манипуляции, но и его личностные характеристики, профессиональная 
компетентность, общая культура и социальная активность. Перед современным медицин-
ским образованием встаёт принципиально новая задача в формировании «нового» медицин-
ского работника, который не только является специалистом в своей отрасли, но и имеет сфор-
мированные морально-нравственные и социальные нормы. Для решения этой задачи необхо-
димо с одной стороны наполнить процесс обучения студентов практико-ориентированными 
современными курсами с другой стороны усилить эти курсы комплексом гуманитарных дис-
циплин, которые должны сформировать необходимые сквозные общие гуманитарные, ин-
формационно-коммуникативные и профессиональные компетенции. Правильно подобран-
ный или созданный комплекс гуманитарных дисциплин позволит сформировать глубинную 
осознанную мотивацию у студента на обучение и профессиональный рост. Гуманитарные 
дисциплины смогут сформировать у студента необходимые навыки для эффективной работы 
в обществе и твердую индивидуальную позитивную социальную позицию. Имея такие сфор-
мированные ценности студент, впоследствии стремясь, оставаться компетентностным специ-
алистом и профессионалом будет стремиться к постоянному личностному социальному про-
фессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Создавая такой гуманитарный комплекс, Новосибирский медицинский колледж адапти-
ровал существующие учебные программы к современным образовательным стандартам и 
ввёл в него новый курс «Социопсихологическая адаптация студента». Этот курс, включает: 
информацию о мотивировании и самомотивировании, теорию коммуникаций, принципы и 
методики общения, а также затрагивает целый ряд современных социальных, психологиче-
ских, этических и деонтологических аспектов современной медицины, формирует у студента 
обширное, проблемное информационно-коммуникативное поле. Он даёт студенту с одной 
стороны в руки знания о необходимых приёмах и методиках мотивирования, коммуникации 
и сбора информации, а с другой ставит перед ним проблемы, решение которых может сделать 
обучение интересным и эффективным. Взаимное дополнение курсов гуманитарного цикла 
создает у студента потребность к профессиональному росту и постоянному обновлению зна-
ний. Новый курс «Социопсихологическая адаптация студента» указав, на гуманитарные ком-
петенции необходимые медицинскому работнику даёт ему практические навыки по достиже-
нию высоких результатов в мотивировании себя на становление высокомпетентностным спе-
циалистом. За три года ведения курса удалось повысить заинтересованность студентов как в 
изучении специальных, так и общих дисциплин. 

Преобразование современного российского общества и системы здравоохранения приво-
дят к увеличению количества отраслей медицины, в которых требуются хорошо подготов-
ленные и высоко компетентностные сотрудники. Ежегодно количество учащихся средних 
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медицинских профессиональных учреждений возрастает, что само по себе является положи-
тельным показателем. Однако увеличение числа учащихся ставит перед преподавателями 
сложные образовательно-технологические задачи по формированию профессиональных, ин-
формационно-коммуникативных и сквозных общих гуманитарных компетенций. 

Особенности профессии накладывают на студентов повышенные требования к осознан-
ности в учёбе и профессиональном саморазвии. Именно поэтому огромную роль в становле-
нии будущего профессионала играет умение преподавателя замотивировать студента на обу-
чение, и обучить его методикам самомотивирования к обучению и профессиональному со-
вершенствованию. К сожалению, нехватка информации об особенностях профессии часто 
приводит к ошибочному выбору при самоопределении будущего студента. Именно поэтому 
наиважнейшую роль играет информационная наполненность гуманитарных циклов первого 
года обучения для осознания студентом особенности и специфики выбранного профиля. Пер-
вокурсник, обученный методикам мотивирования и самомотивирования и со сформирорван-
ной гуманитарной компетентностью, испытывает потребность в дальнейшем социальном и 
профессиональном развитии и становлении. А значит, на протяжении всей профессиональ-
ной карьеры будет стремиться к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 
Само же стремление к саморазвитию и повышению уровня знаний необходимо студенту для 
формирования у него самостоятельного индивидуального компетентностного мышления. 
Для реализации этого в пределах современного профессионального образования существует 
множество различных методик. Они отличаются по сложности и объёму практической со-
ставляющей. Чаще всего в пределах медицинского образования мы привыкли использовать 
практико-ориентированные и ситуационные задачи. Но множество и разнообразие проблем 
современной медицины встающих перед студентом при обучении и в реальной практике не-
возможно решить без сформированных комплексом гуманитарных дисциплин сквозных об-
щих гуманитарных и информационно-коммуникативных компетенций. 

Большое внимание к вопросам коммуникации, психологической, социальной адаптации 
и толерантности медицинского работника делает гуманитарную составляющую неотъемле-
мой частью решения любой ситуационной или практической задачи. Сама же по себе гума-
нитарная составляющая усложняет и делает эти задача намного более поливариантными в 
решениях и стимулирует медицинского работника задумываться над, казалось бы, уже раз и 
навсегда решёнными и отработанными задачами. Это усложнение меняет, саму суть практи-
ческой или ситуационной задачи требуя от преподавателя новых методик обучения медицин-
ского работника. 

Одной из самых современных методик профессионального образования является симуля-
ционная методика. Она в медицине, как нигде позволяет преподавателю не просто поставить 
перед студентом нетривиальную задачу и проверить насколько грамотно он её решит, но и 
при необходимости многократно повторить тренинг при тех же условиях разбирая ошибки 
студента. Всё это множество педагогических приёмов направлено на формирование к концу 
обучения высоко компетентностного работника. Однако постоянное динамическое развитие 
медицины и других наук требуют от специалиста постоянного самообразования и повышения 
профессиональных знаний. В современном мире невозможно говорить о высоком уровне 
профессионализма работника без его постоянной переподготовки и увеличения его профес-
сиональных навыков за счёт современных знаний. В медицине эта потребность особенно ак-
туальна. Перед медицинским работником встаёт проблема необходимости поддержания вы-
сокого уровня узкоспециализированных и общечеловеческих знаний. 

Именно здесь проявляется эффективность реализации гуманитарных знаний и компетен-
ций, заложенных в среднего медицинского работника в период обучения. При умело сфор-
мированных навыках мотивирования и самомотивирования, адаптации к профессии и борьбы 
с профессиональным выгоранием у медицинского работника будет сформирована чёткая по-
требность к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье описываются вопросы практического использования инновацион-

ных технологий обучения. Обосновывается необходимость внедрения в практику инноваци-
онного подхода обучения (особенно в учебных заведениях медицинского профиля). Автором 
статьи отмечается важность использования инноваций в преподавательской деятельно-
сти, т.к. это содействует более углубленному изучению вопроса, быстрому усвоению и за-
креплению знаний, апробации теории на практике. 

Ключевые слова: инновационный подход в обучении, инновационные технологии, модер-
низация образования. 

Модернизация практического здравоохранения и повышение роли среднего медицин-
ского персонала в лечебно-диагностическом процессе, внедрение новых технологий оказания 
медицинских услуг населению, требуют от медицинской сестры совершенно новых общих и 
профессиональных компетенций, таких как умения применять знания в стандартных и не-
стандартных ситуациях, навыки работы в команде, способность постоянно учиться, самосто-
ятельно находить и применять нужную информацию и многое другое. Словом, сейчас вос-
требован специалист, обладающий ключевыми компетенциями. 

Современный образовательный процесс ориентирован на практическую реализацию при-
обретенных компетенций. Поэтому сегодня остро возникает необходимость изменения прин-
ципов подготовки специалиста, увеличена доля самостоятельной работы студента, как в 
учебное, так и во внеурочное время, увеличена доля самообучения и большое значение при-
дается развитию навыка самостоятельного движения в информационных полях. У современ-
ного специалиста должно быть сформированы универсальные умения ставить и решать за-
дачи для разрешения возникающих в жизни проблем профессиональной деятельности, само-
определения, повседневной жизни. 

Поэтому преподаватели профессиональных модулей медицинского отделения колледжа 
считают, что одной из задач современного обучения становится раскрытие потенциала всех 
участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления своих 
творческих способностей. Решение этих задач невозможно без инновационных технологий. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 
преподавателя и студента. 

Инновационные методы обучения разнообразны и включают: деловые игры, тренинги, 
ситуационные задачи, мастер - классы, творческие задания, конференции, научные дискус-
сии, тестирование, защиту рефератов, занятия по кейсам, игровое обучение, исследователь-
ский метод обучения, метод проектов, дискуссии, тестирование, круглые столы, презентации; 
проблемное обучение, мультимедийные лекции и практические занятия. 

Наиболее перспективными на практических занятиях по МДК «Сестринский уход за па-
циентами при различных заболеваниях и состояниях» является использование ситуационных 
задач, дидактических игр, разбор клинических ситуаций и применение информационных тех-
нологий, так как это позволяет студенту не только заучивать материал, а логически его 
осмысливать, повышая качество понимания и усвоения клинического материала. При прове-
дении практических занятий наиболее продуктивна работа малыми группами. Студенты сами 
выбирают лидера группы, совместно выясняют вопросы, разрешают затруднения, которые 
возникли в результате самостоятельной деятельности. 

Игровое обучение – имитационная творческая деятельность студентов, связанная с разыг-
рыванием ролей. Данная педагогическая технология позволяет формировать организацию 
профессиональных коммуникаций. 

Например: на практическом занятии по теме «Сестринский процесс при бронхиальной 
астме» применяется имитационная игра «Один день больного бронхиальной астмой в стаци-
онаре». Преподаватель раздает роли студентам (медицинская сестра, сестра постовая, проце-
дурная, сестра физиокабинета, пациент, эксперты). Медицинская сестра проводит сбор ин-
формации о пациенте, в процедурном кабинете пациент получает инъекции, в физиокабинете 
ингаляции через небулайзер. Если она затрудняется с формулированием вопросов, то ей на 
помощь приходят эксперты. 

Частые ошибки у студентов при проведении опроса пациентов: недостаточная полнота 
расспроса, нарушение последовательности опроса, бессистемность постановки тех или иных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32 Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика 

вопросов. По окончанию игры преподаватель совместно со студентами разбирает выявлен-
ные ошибки. 

Ситуационные задачи даются студентам с целью развития клинического мышления, уме-
ния реагировать и действовать в различных ситуациях. 

Одним из основных принципов современного занятия является принцип наглядности. Са-
мый простой способ реализовать принцип наглядности в полной мере – это использование в 
учебном процессе слайдов электронной презентации, подготовленных в среде Power Point. С 
ее помощью можно удобно, быстро, технологично и качественно подготовить наглядный ма-
териал к конкретному занятию, без усилий создать анимированный слайд, осуществить кон-
троль знаний, а в конце обобщить основные этапы урока. Так же презентация легко коррек-
тируется при появлении новых данных медицинской науки. Методика изучения нового ма-
териала с использованием информационных технологий позволяет развивать клиническое 
мышление у студентов-медиков, эффективно используя учебное время. 

Использование видеосюжетов, видеозадач и презентаций становится реальным перехо-
дом от традиционной технологии (доска, плакаты) к новой интегрированной образователь-
ной среде, включающей в себя развивающие возможности электронного представления ин-
формации. 

Преподаватели колледжа создали банк электронных ресурсов, включающий презентации 
к лекциям и практическим занятиям, контролирующе-обучающие программы, электронные 
учебники и обучающие игры, электронные рабочие тетради для самостоятельной внеауди-
торной работы. Свободный доступ студентов к этим продуктам позволяет, во-первых, попол-
нить багаж активных знаний по актуальным вопросам диагностики и лечения заболеваний и 
их профилактике, во-вторых, ориентироваться в неотложных состояниях и выбрать наиболее 
оптимальный алгоритм оказания помощи из множества предлагаемых; в-третьих, закрепить 
и проконтролировать знания, определить качество сформированных практических навыков 
студентов, работающих в своем индивидуальном темпе независимо от того, насколько 
быстро справляются с заданиями другие. И еще одно немаловажное преимущество электрон-
ных продуктов – возможность применять разнообразные формы обучения (фронтальные, 
групповые, индивидуальные), способствующие более глубокому усвоению учебного матери-
ала через воздействие на эмоциональное восприятие студентов. 

Развивают творчество и познавательную активность используемые в обучении кейсовые 
методики и веб-квесты. Преподавателями разработаны методические рекомендации по под-
готовке к занятиям, по работе с кейсами, для самоподготовки и для работы во внеурочное 
время. Мультимедийные программы гармонично сочетаются с традиционными методами 
обучения на всех этапах. 

Таким образом, инновационные технологии являются необходимым инструментом совре-
менного преподавателя. В них заложен огромный потенциал для повышения профессиональ-
ного мастерства и достижения целей, поставленных Федеральными государственными стан-
дартами. 

Инновационные образовательные технологии способствуют формированию творческого 
стиля деятельности будущего медицинского работника, существенно повышают его мотива-
цию, глубину и полноту овладения им профессией. 
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Идея о том, что получение диплома о профессиональном образовании лишь только пер-
вый, начальный этап становления специалиста, востребованного рынком труда, удовлетво-
ряющего текущим и перспективным ожиданиям работодателя, способного не только сразу 
погрузиться в производственную среду и адаптироваться в ней, но и стать незаменимым зве-
ном предприятия, не нова. Представители профессиональных образовательных организаций 
зачастую слышат от сектора реальной экономики упрёки в том, что «готовят не тех и не так», 
учат не тому, что необходимо, и так далее, и тому подобное. Несмотря на определённую ба-
нальность этих утверждений, следует признать, что зерно истины в обвинениях присутствует 
и путь к конструктивному диалогу – в поиске вариантов объединения усилий по выстраива-
нию траектории превращения выпускника с дипломом в специалиста-профессионала, ма-
стера своего дела, способного к развитию, инициативе, командной работе. 

Проблема формирования профессионала и философская, и методологическая, и управлен-
ческая. Чтобы перевести ее в практическую плоскость мы выделили пять основных направ-
лений построения образовательного пространства колледжа: 

 интерес; 
 мотивация; 
 постоянное развитие; 
 учиться у лучших; 
 вера в себя. 
Здесь нет новаций, поскольку данные «реперные» точки достаточно широко использу-

ются в современной педагогической практике, они вполне согласуются с основными поло-
жениями стандартов качества и управленческими технологиями, поскольку основаны на 
учёте психологических и социальных составляющих личности [2, 3]. 

Московский Экономико-технологический колледж № 22 осуществляет подготовку кад-
ров для одной из наиболее динамично развивающихся отраслей городского хозяйства - ин-
дустрии питания, гостеприимства и туризма, испытывающей острый дефицит профессио-
нально подготовленных кадров. 

Привлечение внимания молодого поколения столицы к профессиям и специальностям, не 
относящимся к сферам инновационного производства и управления ими – космос, связь, ин-
формационные технологии, нефтегазовые и добывающие отрасли, перспективность и ресур-
соёмкость которых декларируется на различных уровнях, задача достаточно сложная. По-
этому мы сконцентрировали наши усилия на презентации профессий и специальностей по-
вара, кондитера, технолога общественного питания, отельера, специалиста по туризму среди 
самых разных возрастных и социальных групп. 

Пробудить интерес, доказать, что кухня – это креативный, многообразный, престижный 
мир – эти задачи решают специальные мастер-классы и курсы для взрослых – мам, пап, ба-
бушек: «Волшебный карвинг», «Банкет у нас дома», «Многоликая масленица», «Готовимся 
к пасхе», «Кормим малыша». Когда на нашей стороне родители, то первый шаг к тому, что к 
нам осознанно учиться придут дети, уже сделан. Первое знакомство с нами самых маленьких 
жителей происходит в рамках кулинарного театра «Вкусный мир». Мы – постоянные участ-
ники различных выставок, профориентационных шоу-программ.  

Борьба с устойчивым авторитетом диплома высшей школы, конечно, неравная. Но мы от-
мечаем увеличение количества ребят, выбирающих наши профессии, как говорится, «по зову 
сердца», а не из-за страха получения низкого балла по ЕГЭ.  

В колледже постоянно проводится мониторинг мотивационной составляющей наших обу-
чающихся. По результатам анкетирования 2013-2014 учебного года мотивы выбора студен-
тами будущей профессии имеют преимущественно престижно-материальный характер: 49 
%респондентов указали, что их профессия престижная, современная, а людей этой профес-
сии уважают в обществе, 46% – что их будущая профессия хорошо оплачивается. Вместе с 
тем, студентам не чужды и общественно значимые ценности: 37% респондентов указали на 
то, что их будущая профессия нужна обществу; 62% отметили, что за время учебы в колледже 
их отношение к избранной профессии изменилось в лучшую сторону. Отсюда, в частности, 
следует, что большинство респондентов довольны не только избранной профессией, но и об-
разовательным учреждением, в котором они обучаются. 
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По мнению наших работодателей (а в их числе представители крупных предприятий гос-
тинично-ресторанной отрасли) сформированность у наших выпускников таких качеств как 
ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, энергичность, исполнительность 
и целеустремленность можно оценить на 4-5 баллов из 6 возможных, несколько ниже оце-
нены умение мыслить системно и критически, способность к анализу, планированию и орга-
низации деятельности – на 3-4 балла, зато желание трудиться, способность внимательно и 
добросовестно относиться к делу, культуру общения, бесконфликтность и умение работать в 
команде 70% работодателей оценили по высшей мерке. Таким образом, есть на что опираться 
и к чему стремиться. 

Тесное взаимодействие с социальными партнёрами – работодателями позволяют выстра-
ивать мотивацию к овладению профессиональными компетенциями на высоком уровне. Это 
та область, в которой административно-командные методы не дают большого эффекта: 
можно заставить посещать занятия, сдавать с горем пополам зачёты и экзамены, но погру-
зиться в учёбу с увлечением, выйти за горизонты стандартов и программ, примерить на себя 
профессиональные рамки, прорисовать карьерную траекторию может только сам студент по 
собственному желанию, мотивированный к обучению. В наших силах, пробудить в нём это 
желание. 

Пути различны. 
Сотрудничество с крупными гостинично-ресторанными комплексами позволяет нам од-

новременно направлять на практику студентов по всем специальностям и профессиям колле-
джа. В этих условиях у студента-практиканта появляется возможность пройти все этапы про-
изводственной практики, начиная с низшего звена и заканчивая помощником менеджера, 
шеф-повара, главного бухгалтера. Определенным плюсом для предприятия, в свою очередь, 
является одновременное поступление на работу специалистов, необходимых на всех основ-
ных направлениях деятельности, из одного образовательного учреждения. Подобный подход 
позволяет осуществлять перспективное обучение кадров с учетом корпоративных требова-
ний и особенностей, на основе внедрения в образовательный процесс – вариативную его 
часть – специальных курсов и дисциплин, разработанных совместно, привлечения специали-
стов-практиков к теоретическому обучению, организации проведения практикумов и лабора-
торных работ на реальных рабочих местах. Студенты, проявившие себя на практике лучшим 
образом, могут рассчитывать на престижное трудоустройство. 

Современная экономика требует от молодого специалиста компетенций в сфере предпри-
нимательской деятельности, командной работы, знания основ бизнес-проектирования, управ-
ления коллективом, стратегического и тактического планирования, условий создания и функ-
ционирования современного производства [1]. В колледже эффективно реализуется практика 
групповой проектной деятельности, объединяющей студентов различных специальностей.  

В колледже формируется среда, обеспечивающая гарантии качества образовательного, 
воспитательного и учебно-производственного процессов: использование адаптированные к 
нашей специфике методики и критерии оценки деятельности колледжа, реализация иннова-
ционной модели методической службы, внедрение системы менеджмента качества, разра-
ботка модели Центра прикладных квалификаций с площадкой оценки и самооценки уровня 
профессиональной компетентности, расширение сферы деятельности учебных производств: 
гостиницы, кафе, туристского бюро, кейтеринговой службы, интернет-магазина, кулинар-
ного, кондитерского, карамельного цехов. Возможность попробовать свои силы в приобре-
таемой профессии еще в процессе обучения – основа мотивационной составляющей. 

Динамизм развития современного общества, экономики, производства по-новому ставит 
вопросы соотношения теоретического и прикладного знания, заставляет искать новые пути 
формирования современных специалистов и в большей степени ориентироваться на способ-
ность профессионального обучения в течение всей жизни, адаптивность к изменяющимся 
условиям рынка труда, расширения перечня профессиональных компетенций, базирующихся 
на фундаментальных знаниях как основы их подготовки, подкрепляемой в то же время акту-
альными прагматическими аспектами Таким образом, становится очевидным, что в наше 
время невозможно получить образование на всю жизнь и процесс обучения становится вечно 
незавершенным. 

Решение этой задачи – в широкой диверсификации программ профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования. В колледже разработано более 40 
различных дополнительных профессиональных образовательных программ. Нашим ребятам 
предоставлена возможность приобрести за время обучения дополнительно 2-3 рабочих спе-
циальности в смежных отраслях. 

Городская целевая программа «Москва гостеприимная» ставит задачу превратить столицу 
в город, комфортный для туристов разных национальностей. Поэтому наша задача - подго-
товить выпускника, полностью владеющего технологией приготовления любых блюд. Эле-
менты русской кухни у нас включены в основной образовательный процесс в его вариатив-
ную часть. А как же интернациональная кухня? В колледже с успехом проходят курсы по 
итальянской, французской, японской кухням, на которые мы приглашаем не только наших 
студентов, но и работников сферы общественного питания. Мы составили перечень наиболее 
востребованных кухонь, опираясь на данные туристических компаний и внесли дополнения 
в программы учебных практик и стажировок, включив в них теоретическое и практическое 
знакомство со спецификой различных национальных кухонь в условиях специализированных 
ресторанов. По завершению стажировки студенты получают совместный сертификат колле-
джа и ресторана. 
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Разработан целый комплекс дополнительных образовательных программ и курсов по ино-
странным языкам, установлены связи с европейскими центрами профессионального образо-
вания для организации стажировок студентов и преподавателей – Италия, Франция, Греция 
– перечень стран достаточно широк. Получение студентами зарубежных сертификатов зна-
чительно повышает их возможности успешного трудоустройства. Этому же способствует и 
активное участие колледжа в профессиональных конкурсах и олимпиадах как российского, 
так и международного уровня. Получение признания отраслевого сообщества является зна-
чительным стимулом к постижению вершин профессионального мастерства. 

В колледже организована работа с нашими выпускниками психологов, представителей 
рекрутинговых агентств и служб занятости с целью формирования адекватной оценки уровня 
собственных притязаний, создания портфолио и резюме, участия в переговорах и проведения 
самопрезентаций. 

Принимая необходимость организации функционирования колледжа в конкурентной 
среде, свою долгосрочную стратегию мы строим с учётом опыта партнёров и конкурентов. 
Бенчмаркинг - учиться у лучших – наше кредо. Постоянное увеличение высоты планки по-
ставленных задач, неуспокоенность на достигнутом, ответственность и рефлексивность, це-
леустремлённость, настойчивость, воля – это те морально-личностные качества, которые 
вкупе с комплексом необходимых компетенций формируют профессионала. Процесс этот 
многоаспектный, длительный и сложный. И мы осознаём, что предпринимаемые нами шаги 
– лишь небольшая часть этого большого пути. 
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Сегодня, новая система оплаты труда педагогических кадров, в том числе и молодых вы-
пускников, направленная на эффективное использование кадровых ресурсов и установление 
взаимосвязи размера заработной платы и результатов работы, а также сокращение числа ва-
кансий в школах, обусловленное уменьшением количества учащихся общеобразовательных 
школ, приводят к повышению конкуренции в сфере образования [1]. 

В соответствие с возросшими требованиями ФГОС качество и разнообразие образова-
тельных услуг в школах увеличилось, что делает молодых специалистов СПО не конкурен-
тоспособными, следовательно, необходимо, создать организационно–педагогическую мо-
дель, обеспечивающую конкурентоспособность выпускника. 

В этих условиях для образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания (СПО) актуальной становится востребованности и конкурентоспособности молодых 
специалистов, на рынке труда. В большей степени, на сегодняшний день, данная проблема 
характерна для выпускников педагогических колледжей, так как многие выпускники оста-
ются не трудоустроенными по завершению среднего профессионального образования [2]. 

На наш взгляд, этому препятствуют ряд проблем: как считаю работодатели, современные 
выпускники отличаются: неадекватностью в восприятии себя и своих возможностей; отсут-
ствием социального опыта работы; завышенными ожиданиями оценки своего вклада; непо-
стоянство и нестабильность в работе. В свою очередь, молодые специалисты к окончанию 
своего обучения чаще всего дезориентированы к условиям рынка и требованиям работодате-
лей, что мешает им, систематизировать знания, навыки и умения [3]. 

В ходе проведенного исследования трудоустройства выпускников Российским центром 
карьеры РФ, были выявлены субъективные и объективные факторы, влияющие на этот про-
цесс, а именно: 

к объективным факторам нетрудоустройста относятся: 
 отсутствие разработанной системы взаимодействия учебного заведения и работодателя; 
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 несоответствие программы подготовки специалиста реалиям современного рынка 
труда; 

 профицит рабочих мест по данной специальности (профессии); 
 не соответствия профессиональным нормам и требованиям условиях реализации трудо-

вой деятельности; 
 низкий уровень заработной платы; 
 завышенные требования со стороны специалистов; 
 несоответствие компетентности выпускников требованиям работодателей; 
 низкий общественный статус некоторых специальностей (профессий). 
К субъективным факторам нетрудоустройста относятся: 
 нежелание работать по полученной специальности; 
 завышенный уровень притязаний; 
 низкий уровень активности при трудоустройстве; 
 нежелание повышать квалификацию; 
 низкий уровень профессиональных знаний и умений; 
 низкая мобильность профессиональных кадров, нежелание осуществлять поиск работы 

вне столичного региона. 
В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 

годы показатель трудоустройства выпускников в течении первого года окончания обучения, 
с учетом выпускников, призванных к военной службе РФ, должен составлять не менее 74%. 
В настоящее время в формах статистической отчетности (как органов государственной ста-
тистики, так и образовательных учреждений) имеются показатели распределения выпускни-
ков по каналам занятости, но нет показателей, отражающих трудоустройство по полученным 
специальностям. 

В последние два года Президент РФ и Правительство РФ уделяют особое внимание во-
просам трудоустройства и работе выпускников по полученной специальности. В соответ-
ствии с поручениями Президента РФ ПР–911 от 8 апреля 2011 годами ПР–1315 от 11 мая 
2011 от органов управления образованием требуется введение показателя, характеризующего 
трудоустройство и работу по специальности выпускников профессиональных образователь-
ных учреждений. В связи с этим возрастает актуальность формирования оперативных, досто-
верных и полных показателей трудоустройства выпускников, которые бы позволили полу-
чать объективные и разносторонние оценки эффективности процесса, в разрезе параметров 
результативности. 

По данным исследования Высшей школы экономики всего 18% выпускников системы 
СПО (по всем специальностям) работают по специальности через 1–2 года после выпуска. 
Данные исследования ФГУ ФИРО показывают следующие данные: в среднем 22% выпуск-
ников СПО работают по специальности через год после выпуска с учетом армии и поступле-
ния в ВУЗЫ [4]. 

 

Диаграмма 1. Основные причины ухода из системы образования 
Проведенный опрос выпускников СПО показал, что основными причинами ухода из си-

стемы образования являются: 
1. Проблемы с администрацией школы (72%). 
2. Проблемы с родителями (65%). 
3. Проблемы с детьми (62%). 
4. Большая ответственность и много работы с документацией (52%). 
5. Служба в РА (30%). 
6. Декретный отпуск (26%). 
7. Учеба в институте (22%). 
8. Другое (12%) [5]. 
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При этом прием студентов учреждениями, реализующими программу среднего професси-
онального образования, по сравнению с 2009/2010 учебным годом к 2013/2014 учебному году 
увеличился на 22,4 тыс. человек, т.е. на 4,8%. 

Выпуск студентов учреждениями, реализующими программу среднего профессиональ-
ного образования, по сравнению с 2009/2010 учебным годом к 2013/2014 учебному году уве-
личится на 61,3 тыс. человек, т.е. на 14,4%. Численность студентов учреждений, реализую-
щих программу среднего профессионального образования, по сравнению с 2009/2010 учеб-
ным годом к 2013/2014 учебному году увеличится на 227,0 тыс. человек, т.е. на 14,6% [6]. 

На основании данных центра карьеры РФ, становиться ясно, что на сегодняшний день 
рынок образовательных услуг перенасыщается педагогическими кадрами в образовательных 
учреждениях города Москвы и остро стоит вопрос трудоустройства выпускников, что в свою 
очередь увеличивает конкуренцию при трудоустройстве. 

Данные Центра социологических исследований Минобрнауки РФ тоже подтверждают тот 
факт, что за последние три года численность трудоустроенных выпускников СПО падает. Из 
этого можно сделать вывод, что трудоустройство выпускников СПО снижается и критиче-
ской точкой специалисты Центра социологических исследований Минобрнауки РФ считают 
2021 год. 

Еще одной проблемой для выпускников системы профессионального образования явля-
ется то, что работодатели отмечают слабую профессиональную подготовку молодых выпуск-
ников, которая не соответствует их запросам и современным рыночным условиям. 

В связи с этим большое значение необходимо уделить профессиональной подготовке бу-
дущих педагогов к предстоящей деятельности. 

Проведенное нами пилотное исследование в 2013 году (анкетирование) выпускников, за-
кончивших колледж 3–5 лет назад, в анкетировании приняло участие 40 выпускников по 4 
специальностям (Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Физическая 
культура, Адаптивная физическая культура): 

1. Молодым специалистам, как по их ответам, так и по оценке работодателя не хватает 
профессионального опыта. Расширение количества часов, а также разнообразие курсов про-
фессиональной практической подготовки будут способствовать результативности выпуск-
ника СПО. 

2. ФГОС предусматривает формирования необходимых компетентностей: так, например, 
у выпускников возникают проблемы в работе с методическим обеспечением учебного про-
цесса (работа с учебными журналами, написание рабочих программ, примерных программ, 
составление тематических планов и др.). 

3. Не хватает знаний в области технологий введения ФГОС, что особенно важно в насто-
ящие время, так как школа перешла на новый стандарт, а выпускники не владеют современ-
ными методиками, это показывают данные пилотного исследования. 

4. Не хватает знаний в области ИКТ–технологий, есть трудности при заполнении элек-
тронных журналов, работы с сайтом школы [7]. 

Следовательно, возникает проблема, результаты подготовки специалистов (учителей) 
СПО не соответствуют требованиям рынка труда или умеют низкий показатель, что опреде-
ляет слабый уровень конкурентоспособности выпускников. 

При трудоустройстве в школу нужен грамотный, опытный специалист, с образованием и 
высшей категорией. На сегодняшний день, по запросам работодателей рекрутингового 
агентства «Суперджоб» существует ряд востребованных показателей (критериев) при трудо-
устройстве выпускников на работу, а именно: 

 наличие высшего образования (85% из всего числа принятых запросов), со средним спе-
циальным (5%); 

 опыт работы (78%); 
 выполнение разных видов работ (54%); 
 владение профильными методиками (78%); 
 знание компьютера; 
 молодой возраст до 29 лет (55%), эти показатели подтверждают, что выпускники педа-

гогических колледжей не соответствуют этим критериям, потому что они не имеют высшего 
образования и опыта работы из этого можно сделать вывод, что именно из–за этого возни-
кают проблемы при трудоустройстве на работу у выпускников СПО [8]. 

После выше перечисленного можно подвести итог того, что выпускники системы СПО не 
соответствуют запросам работодателей: 

1. Действительно результаты подготовки учителей СПО слабо конкурирует с требовани-
ями при трудоустройстве на сегодняшний день. Следовательно, после завершения обучения 
выпускники СПО остаются не трудоустроенными, так как не соответствуют этим требова-
ниям и уходят в другую сферу. 

2. Конкуренция при трудоустройстве на рынке образовательных услуг усилилась, так как 
работодатели от выпускников ожидают других результатов подготовки. 

3. Отсутствие вакантных мест в школе, если места имеются, то выпускник СПО не соот-
ветствует портрету учителя из–за отсутствия востребованных показателей. 

4. Закрепленность молодых специалистов после года работы в школе падает, по различ-
ным причинам, но доминирующей проблемой остается, не соответствие запросам работода-
теля. 
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5. Прием абитуриентов в систему СПО после 9 класса увеличился, и общая численность 
выпускников (учителей) будет расти, что делает рынок образовательных услуг перенасыщен-
ным и более конкурирующим. 

Таким образом, можно подвести итог необходимо создать организационно–педагогиче-
ские условия для повышения конкурентоспособности выпускников СПО при трудоустрой-
стве на работу во время обучения на последнем курсе. Необходимо определить, какие харак-
теристики будут востребованы при приеме на работу, и как выпускники будут соответство-
вать запросам работодателей при трудоустройстве на работу. 
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ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие «профессиональная мобильность учи-

теля», требования к организации процесса формирования профессиональной мобильности 
будущего учителя, описываются организационно-содержательные аспекты и условия, обес-
печивающие активнуюи вариативную деятельность студентов-практикантов в контексте 
решения задачи формирования профессиональной мобильности будущего учителя. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, мобильная личность, мобильный спе-
циалист, культурная и педагогическая мобильность. 

Современный уровень развития общества, процессы модернизации, протекающие в про-
изводственной, образовательной и других сферах, ставят перед высшей школой задачи под-
готовки образованного и квалифицированного профессионала. От человека требуется готов-
ность и способность быстро ориентироваться в обстановке, принимать решения, вносить из-
менения в содержание и стиль своей профессиональной деятельности. Данный феномен в 
науке нашел отражение в понятиях «профессиональная мобильность», «социально –профес-
сиональная мобильность», «мобильная личность», «мобильный специалист» [5, с. 203]. Дан-
ной проблеме посвящены многочисленные исследования последних лет, что является свое-
образным ответом на запрос практики профессионального использования специалистов. 
Предшествующие исследования выявили различные виды мобильности: социальную, акаде-
мическую, культурную, педагогическую, профессиональную. 

В психологических словарях профессиональная мобильность трактуется как способность 
и готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и техноло-
гией, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой 
профессиональной деятельности. Глоссарий по психологии профессионального развития 
определяет ее как возможность и способность успешно переключаться на другую деятель-
ность или менять вид труда. Профессиональная мобильность предполагает владение систе-
мой обобщенных профессиональных приемов и умение эффективно их применять для вы-
полнения каких –то заданий в смежных отраслях производства, а также высокий уровень 
профессиональных знаний, готовность к оперативному отбору и реализация оптимальных 
способов выполнения заданий в области своей профессии [2]. 

 

Вид  
мобильности Характеристика 

Культурная мо-
бильность педа-
гога  

Это, прежде всего, способность самостоятельно и свободно мыслить и оценивать 
события, творчески воспринимать учебные программы и предлагаемую инфор-
мацию, способность к критическому мышлению, умение находить нестандарт-
ные решения в новых ситуациях, умение предвидеть характер и ход изменений, 
как в изучаемой области, так и в общественном развитии. 

Педагогическая 
мобильность  

Это способность педагога организовать содеятельность с другими субъектами 
образовательного процесса (учащимися, их родителями, коллегами, администра-
цией) в соответствии с целями и задачами современной концепции образования, 
ценностями мировой, отечественной, региональной и национальной культуры, 
реализуя свою социокультурную и социально-профессиональную компетент-
ность. 
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Профессиональ-
ная мобильность  

Профессиональная мобильность как часть социальной мобильности может быть 
представлена вертикальной и горизонтальной лестницами в становлении карь-
еры. Вертикальная педагогическая мобильность невозможна без таких качеств 
педагога, как, гибкость, дивергентность, конвергентность, способности рассуж-
дать, рефлексировать, принимать активную социокультурную позицию. Верти-
кальная мобильность - это движение по административной лестнице, в сфере об-
разования. Например: учитель, завуч. директор, Глава департамента образова-
ния.  Горизонтальная – это движение по повышению профессионального мастер-
ства, признанное и оцененное социумом. Например: учитель 1 категории, выс-
шей категории, победитель профессионального конкурса и т.д. [3, с. 34-40]. 

 

Особую актуальность профессиональная мобильность приобретает в контексте необходи-
мости постоянного решения специалистом профессиональных нестандартных задач. Успеш-
ность развития инновационного образования во многом определяется готовностью профес-
сиональных кадров к работе в непрерывном инновационном режиме, гибкому, оперативному 
реагированию на изменяющиеся потребности общества, рынка труда, личности, развиваю-
щихся технологий и непрерывно обновляющейся информационной среды. Следовательно, 
мобильность специалистов, работающих в сфере образования, становится одним из важней-
ших условий устойчивости и стабильности ее развития [1]. 

В качестве требований к организации процесса формирования профессиональной мобиль-
ности будущего учителя в образовательном процессе университета выступают:  

 внедрение в содержание подготовки будущих учителей новых учебных модулей для 
обеспечения экспериментальной и исследовательской деятельности с учетом целей модерни-
зации образования; целевое использование регионального компонента содержания образова-
ния; 

 разработка и внедрение эффективных форм проведения занятий, обеспечивающих ва-
риативность деятельности студентов, предъявление им опыта творческого, нестандартного 
решения профессиональных задач; 

 развитие мотивов профессионального самоопределения будущих учителей; 
 содержательное взаимодействие с региональными органами управления образованием, 

образовательными учреждениями города и области; 
 внедрение новых информационных (в том числе компьютерных) технологий обучения, 

прежде всего моделей дистанционного обучения и самообразования; 
 развитие информационной образовательной сети, обеспечивающей нормативно –право-

вое и научно – методическое обеспечение процесса профессионального становления буду-
щего учителя в вузе; 

 осуществление мониторинга качества образования будущих учителей, их профессио-
нального уровня в вузе (в том числе профессиональной мобильности); 

 изучение и прогнозирование рынка труда. 
Обозначенные требования к организации процесса формирования профессиональной мо-

бильности будущих педагогов вытекают из ранее представленного перечня характеристик 
профессиональной мобильности будущего учителя и нацелены на формирование организа-
ционно-педагогических условий, обеспечивающих активную, вариативную, информационно 
насыщенную организационно-учебную деятельность студентов. Эффективность реализации 
указанных требований можно достичь в ходе интеграции теоретической подготовки будущих 
учителей и их практической деятельности, которая в педагогической сфере ориентирует на 
образование связей, обеспечивающих целостность образовательного процесса, образователь-
ных систем, всей системы образования. Значительный потенциал в формировании професси-
ональной мобильности будущего специалиста исследователи-практики видят во внеучебной 
воспитательной деятельности студентов [6, с.80-84]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы популяризации среди молодежи идей здо-

рового питания, традиций ведения здорового образа жизни. Делается акцент на необходи-
мости формирования гигиены и культуры здорового питания с самых первых этапов обуче-
ния. Автор статьи знакомит нас с проектом «Школы здорового питания», задачами кото-
рого являются формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни, улуч-
шение физического состояния организма, повышение работоспособности молодежи. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровое питание, молодежь, школа здорового 
питания, культура питания. 

Модернизация системы обучения стимулирует поиск инновационных форм организации 
и управления учебно-профессиональной деятельностью студентов, позволяющих им за время 
обучения найти свой индивидуальный стиль деятельности и стать активным субъектом обра-
зовательного процесса. 

Гигиена, как учебный предмет, имеет свою специфику. При «получении» научных чело-
век непроизвольно переносит их на себя, сравнивает свое представление (житейские знания) 
с научными и изменяется. Студент мысленно соотносит полученную научную информацию 
с реальным поведением людей, реальным образом жизни. При работе с понятиями и препо-
даватель, и студенты могут столкнуться с рядом проблем. Первая проблема связана с упоря-
дочением знаний. Вместе с тем умение выделить базисные, родовые и видовые понятия; вы-
делить место того или иного понятия в системе, устанавливать взаимосвязи понятий – крайне 
необходимо в деятельности преподавателя. Вторая проблема связана с технологией усвоения 
понятий. Здесь речь идет о подборе методов и приемов, адекватных по отношению к различ-
ным понятиям. Например, для усвоения одних категорий необходим строго научный подход, 
четкое выделение всех существенных и необходимых признаков. 

При введении нового понятия преподаватель может сам раскрыть его суть, а может при-
менить ряд приемов активного обучения, при котором студенты становятся соавторами опре-
деления содержания понятия. При этом выбор приема будет зависеть от ряда факторов:  

1) индивидуальных особенностей учащихся (возраст, начальный уровень подготовки);  
2) от содержания и сложности самого понятия;  
3) от уровня развития творческих способностей самого преподавателя. Все это и прихо-

дится решать на занятиях «Гигиены и экологии человека». 
Далее рассмотрим пример организации учебной и внеучебной деятельности по организа-

ции «Школы здорового питания» в рамках БУ «Нижневартовский медицинский колледж». 
На современном этапе развития человеческого общества такие универсальные ценности, 

как жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. С одной стороны, потому, что 
они являются «структурообразующими факторами социальности», с другой – потому, что мы 
должны немедленно восстановить адекватное отношение к ним у молодежи. Из всех факто-
ров внешней среды, оказывающих влияние на физическое и нервно-психическое развитие, 
питание занимает ведущее место. Гигиена и культура питания – важнейшие составные части 
общей культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение 
в федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС). 
Формирование гигиены и культуры здорового питания должно начинаться с самых первых 
этапов обучения ребенка в школе и продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом 
возрастного подхода. 

Системная работа по формированию культуры здорового питания включает три направ-
ления: рациональную организацию питания в образовательном учреждении; включение в 
учебный процесс образовательных программ формирования культуры здорового питания и 
просветительскую работу с обучающимися, педагогами и специалистами образовательных 
учреждений. Только сочетание всех направлений работы поможет создать и в школе, и дома 
такую среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и здорового 
образа жизни. 

Очевидно, что процесс обучения не должен строиться за счет ресурсов здоровья, а должен 
быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья студентов. 

Культура здорового образа жизни личности – это часть общей культуры человека, которая 
отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем 
специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных 
в процессе воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориента-
ции и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физиче-
ском и в психофизическом здоровье. Одним из элементов культуры здорового образа жизни 
личности является рациональное питание.  
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Современный человек не может составить адекватный по энергетической ценности раци-
она из обычных натуральных продуктов, и в результате он или переедает, набирая лишний 
вес, либо недополучает биологически значимые вещества, дефицит которых наблюдается в 
питании населения. 

Для сохранения здоровья молодежи, особенно в период интенсивных нагрузок (учеба), 
необходимо соблюдение культуры питания, так как это занимает ведущее место в профилак-
тике алиментарных заболеваний. Так же, проблема здоровья участников образовательного 
процесса становится приоритетным направлением развития образовательной системы, стра-
тегическая цель которой – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обо-
гащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой 
деятельности и нравственному поведению. 

Все это и явилось предпосылками к разработке проекта по созданию в нашем колледже 
«Школы здорового питания», с целью формирования и пропаганды здорового образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью, снижения роста распространенности алимен-
тарных заболеваний среди студентов; формирования у обучающихся психологической по-
требности в здоровье как профессионально важном качестве конкурентоспособного специа-
листа. Проект, в основе которого лежат, здоровье сберегающие технологии реализуется на 
основе личностно-ориентированного подхода, через развитие саморегуляции у обучающихся 
(от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной 
жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности 
за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. Проект ориентирован на формирование и 
пропаганду здорового образа жизни (рационального питания), ответственного отношения к 
своему здоровью, снижение роста распространенности алиментарных заболеваний среди сту-
дентов. 

Проект «Школа здорового питания» награжден золотой медалью на VIII международном 
салоне изобретений и новых технологий «Новое время» «Устойчивое развитие во время пе-
ремен», который проходил 27-29 сентября 2012года в городе Севастополе. 

Задачи проекта: 
1. Формирование здорового образа жизни, а также устойчивого, негативного отношение 

к привычкам, разрушающим здоровье; 
2. Предупреждения утомления и восстановления работоспособности студентов; 
3. Снижение заболеваемости за счет внедрения полноценного рационального питания сту-

дентов; 
4. Обеспечение оптимальным питанием высокого качества, безопасным, адекватным воз-

растным и физиологическим потребностям студентов в пищевых веществах и энергии; 
5. Организация оздоровительной работы, направленной на формирование у студентов мо-

тивации к здоровому питанию; 
6. Обучение студентов основам знаний о здоровом питании;  
7. Формирование культуры питания. 
Обучающиеся 1 курса зачисляются в школу здорового питания, которая рассчитана на 1 

учебный год. По окончанию школы здорового питания обучающимся выдаются удостовере-
ние волонтера. Школа здорового питания позволяет проводить целенаправленное обучение 
культуре питания, создает банк данных на каждого обучающегося, а также планирует инди-
видуальную траекторию по питанию. После окончания школы здорового питания студент 
остается в системе работы колледжа по реализации здоровьесберегающего образовательного 
пространства, является активным участником проводимой пропаганды ЗОЖ в образователь-
ных учреждениях города, подростковых клубах. Студенты выступают с презентациями по 
теме, проводят лабораторные исследования и результаты доносят до населения. 

Проект «Школа здорового питания» является составным компонентом организационно-
педагогических условий, созданных в колледже, которые включают: создание медико-соци-
альной и психологической поддержки обучающихся по формированию культуры питания и 
использование в учебном процессе и во внеучебное время оптимальных педагогических тех-
нологий, способствующих сохранению здоровья обучающихся. С нашей «Школой здорового 
питания» сотрудничают директор колледжа, преподаватель физической культуры, педагог-
психолог, врач-диетолог, специалисты «Центра здоровья». 

Ожидаемые результаты проекта: повышение приоритета здорового питания; сохране-
ние и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения; повышение мотивации к 
здоровому образу жизни; улучшение состояния здоровья студентов по показателям заболе-
ваний, зависящих от качества потребляемой пищи; повышение качества питания участников 
образовательного процесса; снижение доли студентов с заболеваниями ЖКТ. 

Таким образом, при использовании любых форм организации и управления учебно-про-
фессиональной деятельности студентов следует помнить о том, что их результативность за-
висит от степени четкости сформулированных задач, обеспеченности необходимой инфор-
мационной базой и от уровня развития самоорганизации студентов. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме организации исследовательской деятельности 
учащихся основной школы в процессе литературного образования на примере работы с ран-
ними лирическими произведениями В.В. Маяковского на основе многоуровневого рассмотре-
ния художественного текста, опирающегося на установление соответствий между дан-
ными фоносемантического, филологического и биографического анализа. В ней описыва-
ются варианты организации групповой исследовательской и проектной деятельности уча-
щихся, актуализирующие комплекс универсальных учебных действий и направленные на раз-
витие навыков личностного и профессионального тайм-менеджмента.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, фоносемантический анализ, филоло-
гический анализ, биографический анализ. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования организация исследовательской и 
проектной деятельности учащихся на уроках является средством повышения мотивации и 
эффективности учебной деятельности. В процессе теоретических и эмпирических исследова-
ний у обучающихся активизируются универсальные учебные действия (познавательные, ре-
гулятивные, коммуникативные), что, в свою очередь, приводит к развитию личности школь-
ника. Нужно особо отметить, что исследовательская деятельность не является самоцелью и 
не должна быть направлена только на развитие предметных компетенций. Первостепенное 
значение приобретает жизненное, личностное, профессиональное самоопределение учаще-
гося, смыслообразование и способность нравственно-этического оценивания, реализуемые 
на основе ценностно смысловой ориентации учащихся, а также ориентация в социальных ро-
лях и межличностных отношениях [3, с. 8]. Исследовательская и проектная деятельность 
должна быть нацелена на реализацию практических задач, с которыми обучающиеся в даль-
нейшем могут столкнуться в своей профессиональной деятельности и в общении. Литература 
как искусство и как научная дисциплина способствуют в наибольшей степени развитию лич-
ностного потенциала. Изучение поэтических текстов малой формы позволяет организовать 
продуктивную исследовательскую деятельность в рамках 1-2 учебных занятий. 

Так, например, при изучении лирики В.В. Маяковского, которая является одним из крае-
угольных камней современного литературного образования вследствие сложной метафори-
зации, эпатирующей энергии словотворчества, физического перенапряжения от чтения и 
трудностей восприятия, традиционный литературоведческий, лингвистический и биографи-
ческий анализ необходимо дополнить данными фоносемантического анализа. 

На первом этапе исследования всем обучающимся предлагается осуществить цветовую 
выборку по Люшеру (возможен вариант из восьми цветов или развернутый электронный, что 
требует дополнительного ресурса времени). Это позволит определить актуальное психофи-
зическое состояние школьника. Затем на слайдах демонстрируются фотографии В.В. Мая-
ковского периода 1912-1917 гг. Методика «толстых вопросов» мотивирует учащихся к чте-
нию художественных произведений и к познанию личности поэта: Рассмотрите фотографии. 
Что вы можете сказать об этом человеке? Каков его характер? Что он любит, ненавидит, це-
нит? Как складываются его отношения с окружением? Как относится к жизни? О чем бы вы 
хотели спросить его? Почему это для вас так важно? Как, на ваш взгляд, он распределил бы 
восемь цветов? Запишите данную цветовую последовательность и характерологические осо-
бенности у себя в тетрадях. Для дополнительной мотивации можно предоставить запись го-
лоса Маяковского, читающего собственные произведения, и спросить: Какого цвета стихо-
творение, услышанное вами? Нарисуйте цветовое ощущение от поэзии Маяковского (для 
этого необходим набор из 8 основных люшеровских цветов). 

Далее необходимо проверить выдвинутые учащимися гипотезы относительно психологи-
ческого портрета поэта и психоцвета в процессе многоуровневого анализа текста: биографи-
ческого, филологического и фоносемантического. Для этого важно распределиться по груп-
пам: «психологи» будут осуществлять фоносемантический анализ ранней лирики поэта на 
основе 3-5 произведений; «биографы» с помощью разных источников информации составят 
портрет поэта на основе биографических данных и воспоминаний современников; «фило-
логи» рассмотрят образ лирического героя в ранней лирике. Возможна другая организация 
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работы в малых группах: каждая группа выполняет многоуровневый анализ одного произве-
дения. Для проведения исследования выбираем программные произведения поэта: «А вы 
могли бы?» (1912 г.), «Скрипка и немножко нервно» (1914 г.), «Кофта фата» (1914 г.), «По-
слушайте!» (1914 г.), «Лиличке!» (1916 г.). 

Учащимся предъявляется инструкция для выполнения фоносемантического анализа: 
«Для определения цвета стихотворения необходимо узнать: 1) общее количество звукобукв 
в тексте (значение N); 2) количество гласных звуков в тексте (значение n); 3) долю гласных 
звукобукв в тесте (значение d); 4) отношение доли гласных звукобукв к норме (значение D; 
норма – Nd – среднестатистическое употребление звукобуквы на определенном отрезке уст-
ной или письменной речи, установленное в исследовании А.П. Журавлева [1, с.107-109]. При 
этом звукобуквы, реализующие свое значение в ударных позициях, считаются за 2 единицы. 
Показатель «R» - рейтинг звукобукв по степени преобладания в тексте. Показатель «d» и «D» 
вычисляются по формулам: d = n/N; D = d/ Nd. Результаты подсчетов и вычислений сводятся 
в статистические таблицы. «+» - цветовая доминанта, «–» – цвет отвергаемый, «=» – 
нейтральный. Данные среднестатистического употребления звукобуквы и интерпретацию 
цветовых соответствий по Люшеру вы найдете в приложении к инструкции или на тематиче-
ских сайтах в Интернете [4, с.88-125]. Составьте психологический портрет поэта на основе 
выполненного фоносемантического анализа». 

Филологический анализ текста осуществляется или после фоносемантического, или па-
раллельной группой «литературоведов» по традиционной схеме (рассмотрение языковых 
единиц с точки зрения функционирования в авторской речи, анализ речевой ситуации, анализ 
изобразительно-выразительных средств и их роли в поэтическом тексте, идейно-тематиче-
ское содержание, образ лирического героя, жанровое своеобразие, связь с другими произве-
дениями русской литературы). В качестве мотивирующих и целеполагающих вопросов, ор-
ганизующих исследовательскую деятельность, можно предложить следующие: Что вы пред-
ставили, прочитав текст? Какие чувства испытали? Что вас удивило и почему? Что вызвало 
симпатию или отторжение? Что нового узнали из текста? Что было особенно ценным? Что 
осталось непонятым? Можно порекомендовать такие стратегии чтения, как «Бортовой жур-
нал», «Дневники», «Карта идей», «Инсерт», «Таблица – синтез» [1, с.48-57]. 

Группа «биографов» работает с воспоминаниями современников, письмами Маяковского, 
в результате чего составляется социально-психологический портрет поэта. 

Наиболее продуктивной стратегией анализа литературного произведения является коуч-
технология Уолта Диснея, модифицированная в соответствии с задачами литературного чте-
ния: роли «мечтателей», «реалистов», «критиков», «интеграторов» замещаются ролями «уче-
ных-лингвистов». Например, первая группа исследует фонетические, орфоэпические, лекси-
ческие особенности поэтического текста; вторая – морфемные, словообразовательные, мор-
фологические; третья – синтаксические; четвертая характеризует текст с точки зрения рече-
вой ситуации. Данные анализа записываются на листах, чтобы при последующем перемеще-
нии «хозяин стола» и группа могли познакомиться с выводами и предложить свои идеи (по 
типу мозгового штурма). Далее каждая группа должна проанализировать выдвинутые тезисы 
и наглядно представить, например, в виде презентации. Таким образом отрабатываются 
навыки лингвистического анализа текста у всего класса. 

На следующем этапе группы представляют результаты работы, интерпретируют их, уста-
навливают возможные корреляции между данными многоуровневого анализа, сопоставляют 
с первичной гипотезой, делают выводы об ошибочности или достоверности своих предполо-
жений. 

Контрольно-рефлексивный этап работы может быть организован как пресс-конференция 
с представителями разных групп, которые ответят на вопросы, не затронутые в групповом 
обсуждении, объяснят свою позицию, уточнят спорные моменты. Необходимо на данном 
этапе вернуться к вопросам, поставленным в начале исследования, обратиться к цветовой 
выборке, составленной учащимися для Маяковского и для себя, сравнить цветовые выборы с 
целью самоидентификации учащихся. Задаются вопросы: Как изменилось восприятие твор-
чества В.В. Маяковского поле проведенного исследования? Что нового узнали о себе и о 
жизни? Какое открытие совершили в процессе работы? Что особенно поразило в процессе 
работы? Как и где приобретенный опыт пригодится в жизни? Что я буду применять на прак-
тике? Составление синквейна поможет синтезировать полученную информацию в лаконич-
ной форме.  

Домашнее задание, являющееся логическим продолжением урока и являющееся самомо-
тивацией учащихся к дальнейшей учебной деятельности, должно определяться самими 
школьниками и выстраиваться в диалогической парадигме. Наиболее часто учащиеся выби-
рают следующие формы работы: фоносемантический анализ стихотворения В. Маяковского 
по выбору; составление таблицы «Особенности ранней лирики В. Маяковского», над которой 
начинают работать в процессе презентации групповой работы; письмо поэту; диалог с по-
этом; эссе «Мой Маяковский»; дружеское послание Маяковскому; «Тебе посвящаю эти 
строки…» (стихотворение о Маяковском или в его стиле). Продолжением исследовательской 
деятельности является работа над проектом «Страница учебника литературы» (книжная или 
электронная), посвященная творчеству поэта; разработка сценария «Высказанная тайна по-
эта» и его представление учащимся 5-7 классов. Возможна также публикация проектов в ре-
гиональных и федеральных печатных изданиях, участие в конкурсах, размещение на сайте 
образовательной организации и т.д. Проведение конкурса медиапроектов по лирике В. Мая-
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ковского, выражающих зрительное, звуковое восприятие поэзии, представление видеосюже-
тов о поэзии Маяковского, работа над анимационным фильмом, игровой конкурс в театраль-
ный институт максимально активизируют творческие способности обучающихся. 

Исследование произведений художественной литературы с привлечением фоносеманти-
ческого анализа текста целесообразно применять и на других уроках по изучению лирики, 
так как данная статья представляет собой алгоритм работы с поэтическим текстом, матрицу 
методических приемов. Кроме того, предложенные формы домашнего задания могут стать 
основой для организации исследовательской и проектной деятельности на уроке. 

Таким образом, репертуар навыков, полученных на разных этапах исследовательской де-
ятельности, определяет успешность личности обучающегося в процессе межличностного об-
щения и в профессиональной сфере. К ним относятся умения выявлять проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, структурировать тексты, работать с информацией из разных 
источников, осмысленно и глубоко воспринимать художественные, учебные и научные тек-
сты, давать определение понятиям, наблюдать языковые и литературные явления, проводить 
литературоведческий эксперимент, делать умозаключения, классифицировать, структуриро-
вать материал, доказывать свою позицию, защищать результаты работы, оценивать их и при-
менять в новых условиях. Это развивает творческий потенциал личности, способствует даль-
нейшей успешной социализации, формирует умение работать в команде, вести диалог, пла-
нировать и предвосхищать результат деятельности, корректируя ее на разных этапах в соот-
ветствии с поставленной задачей и учитывая возможные последствия, развивает способность 
к самоуправлению своей жизнью в целом, т.е. личностному и профессиональному тайм-ме-
неджменту. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье раскрываются возможности использования кластерного подхода 
как инновационной педагогической технологии для повышения качественного уровня образо-
вания. Кластерный подход вырабатывает ассоциативное мышление, это в свою очередь 
благотворно сказывается на усвоении новой информации, ее анализе и систематизации. 
Также практика использования кластерных подходов содействует принятию быстрых ре-
шений и ответов.  

Ключевые слова: модернизация образования, качество образования, кластерный подход, 
педагогическая технология, образовательный стандарт, универсальные учебные действия. 

Глобальная информатизация общества, модернизация экономики и производства объек-
тивно предполагают масштабное и качественное обновление системы образования. «Реали-
зация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федера-
ции, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий ка-
питал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономических и 
социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими 
условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения» – подчёркивается в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». Таким образом, перед системой образо-
вания встала задача подготовки нового поколения граждан, готовых к полноценной жизни и 
деятельности в обществе. В «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года» указывается, что развивающемуся российскому обществу нужны современно 
образованные, нравственно воспитанные, предприимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способные к сотрудничеству и диалогу на любом этапе деятельности. 

Современное качество образования – главный смысл его модернизации, суть которого за-
ключается в достижении образовательных результатов, соответствующих образовательным 
потребностям личности, запросам общества и требованиям государства. Достижение этих об-
разовательных результатов непосредственно связано с реализацией учебной деятельности, 
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определяемой использованием инновационных образовательных технологий, методов, орга-
низационных форм и средств обучения. Принципиально новые дидактические возможности 
создают условия для реализации инновационных образовательных технологий, обеспечива-
ющих достижение современных качественных результатов. 

Образовательные учреждения (школы, лицеи, техникумы, система высших учебных заве-
дений) обеспечивают учащихся необходимым багажом знаний (что подтверждается резуль-
татами различных исследований), но не всегда формируют умения выходить за пределы при-
вычных учебных ситуаций. Для достижения новых качественных результатов необходимо 
построение такого образовательного пространства, в котором есть возможность успешно ре-
шать вопросы по изменению содержания образования, обучение производится на основе но-
вых педагогических технологий и форм, способы взаимодействия участников образователь-
ного процесса осуществляются в форме диалога и сотрудничества. Для достижения этой цели 
необходим личностно ориентированный подход к образованию, основной идеей которого яв-
ляются специальные формы взаимодействия всех участников образовательного процесса 
(учеников, учителей, родителей). Именно дидактическое обеспечение учебного процесса поз-
воляет модернизировать методическую систему обучения. Одним из инновационных мето-
дов в педагогике можно считать кластерный подход. Термин «кластер» пришел из информа-
ционных технологий, хотя используется и в астрономии, и в химии, и в физике, и в лингви-
стике. Последнее время особенно активно стал применяться в экономике, заменяя привычные 
концерны, холдинги и т.п. Этот современный метод постепенно входит и в отечественную 
педагогику. 

В переводе с английского языка слово «кластер» означает «пучок, гроздь, группа, концен-
трация, скопление». От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей 
в одну, согласованы задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для 
всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии. Таким образом, в научной ли-
тературе под кластером в образовательной системе понимают совокупность свойств, отвеча-
ющих за эффективность и качество решения определенного круга задач на конкретном этапе 
деятельности субъектов. 

Одним из инновационных педагогических подходов для повышения мотивации в обуче-
нии, достижения высокой результативности образования можно считать кластерный подход. 
На сегодняшний день уже осуществляется построение образовательного пространства на ос-
нове кластерной модели управления. Ориентация образовательного сообщества на доступ-
ность, вариативность, качество и эффективность образования («Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 2006-2010 годы») предполагает изменения в области уста-
ревших образовательных парадигм. Возникновение кластеров в образовании связано с тем, 
что они повышают качество обучения школьников, что, в свою очередь, повышает конкурен-
тоспособность образования. 

Одной из важнейших стратегических целей является повышение эффективности и каче-
ства умения школьника. Реализация этой цели возможна, если ввести соответствующую об-
разовательную технологию, ориентированную на управление учением. Именно поэтому 
необходимо применять такие формы и методы обучения, которые повышают интерес к обу-
чению, позволяют испытывать чувство удовлетворенности и успеха от деятельности. 

Основным дидактическим элементом образовательного процесса является урок. В отли-
чие от традиционного урока, на котором учитель, в основном, передает учащимся знания и 
способы действия, на личностно ориентированном уроке при применении кластерного под-
хода возникает позитивное сотрудничество, происходит индивидуализация образователь-
ного процесса, активизируется самостоятельная познавательная деятельность учащихся. 

Актуальность использования данного приема в том, что идет процесс введения новых об-
разовательных стандартов, и важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компе-
тенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний 
и навыков в рамках отдельных дисциплин. Авторы новых стандартов обозначили несколько 
групп УУД, в том числе и знаково-символические УУД. Знаково-символические универсаль-
ные действия обеспечивают конкретные способы преобразования учебного материала, пред-
ставляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного матери-
ала; выделения существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирования 
обобщенных знаний. Обучать таким действиям можно при помощи кластера. 

Кластер – это графический прием систематизации материала, но данный прием можно 
применять не только для систематизации, но и для введения, контроля, обобщения ранее изу-
ченного материала. Создание кластера вносит в учебу элементы игры. Кластерный подход 
успешно применяется при введении нового материала, активизации уже поученных знаний, 
установлению логических связей между ранее изученным материалом и новыми знаниями. 

Преимущества использования кластера очевидны: 
 кластер создается самими учащихся, что дает возможность учителю отслеживать пони-

мание учащимися конкретной темы; 
 для самих учащихся – это возможность обобщить и структурировать предметный мате-

риал и увидеть связи между идеями и понятиями; 
 работа с кластером – это умение составлять логические цепочки и схемы; 
 в групповой работе кластер служит неким каркасом для идей группы, помогает уча-

щимся приобщиться к ассоциациям и взаимосвязям, которые каждый из них создает. Рожда-
ется групповой опыт, дающий доступ к дополнительной информации. 
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Универсальность кластера заключается в том, что с ним можно работать на доске, в пре-
зентации, в тетради; индивидуально, в парах, в группах. 

Технология создания кластера проста: 
1. Ключевое слово или понятие. 
2. Запись слов вокруг основного слова. Они обводятся и соединяются с основным словом. 
3. Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоци-

ации. Таким образом, создаются ассоциативные цепочки. 
4. Взаимосвязанные понятия соединяются линиями. 
Таким образом, прием кластера развивает ассоциативное мышление, формирует умение 

анализировать и систематизировать изученный материал, позволяет развивать мышление и 
речь учащихся, совершенствует приобретенные навыки, что позволяет добиться качества об-
разования на новом уровне. 
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РУКОВОДСТВО ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ 
Аннотация: в статье описываются основные требования и принципы написания научно-

исследовательской работы учащихся. Автор статьи выделяет и рассматривает каждый 
пункт требований к написанию исследовательской работы, указывая на составление пра-
вильной формулировки целей и задач, выводов, а также проведение анализа научно-исследо-
вательской работы. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, требования к написанию научной 
работы, школьная исследовательская работа. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является результативным спосо-
бом достижения одной из важнейших целей образования: научить детей самостоятельно мыс-
лить, ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей; уметь прогнозиро-
вать вариативность своих результатов. 

Приобщение детей к научно-исследовательской деятельности позволяет наиболее полно 
определять и развивать их интеллектуальные и творческие способности. 

Данный материал предназначен для учителей естественного цикла, школьников и их ро-
дителей. В работе рассмотрены все вопросы, связанные с написанием и оформлением 
научно-исследовательской работы. 

Как выбирать тему, формулировать цель и задач исследования. 
Любое исследование начинается с выбора темы и планирования этапов работы. Научная 

работа вначале тщательно продумывается и планируется. Наиболее общий план проведения 
исследования можно представить так: 

 выбор конкретной темы; 
 изучение литературных источников по теме; 
 формулировка гипотезы исследования (какие результаты предполагается получить); 
 проведение экспериментов (сбор данных), статистическая обработка и анализ результа-

тов; 
 обсуждение результатов исследования и формулировка выводов; 
 оформление работы, подготовка научного доклада и компьютерной презентации. 
Предложить тему ученику может школьный учитель. Некоторые школьники могут сами 

придумать тему или выбрать область исследования. Необходимо учитывать, что выбор темы 
работы зависит от интересов, возраста и уровня подготовки ученика-исполнителя, а также от 
технических возможностей (наличие приборов, реактивов, методик). 

Возможные направления исследований в области биологии, экологии и медицины: 
1. Изучение биоразнообразия территорий. 
2. Экологическая характеристика видов грибов, растений и животных. 
3. Изучение искусственных и естественных экосистем. 
4. Изучение охраняемых территорий и видов. 
5. Экологический мониторинг, биоиндикация состояния воздуха, воды и почвы. 
6. Оценка санитарно-гигиенического состояния помещений. 
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7. Наблюдения и исследования поведения животных. 
8. Исследования анатомо-морфологических показателей, функционального состояния ор-

ганизма и здоровья школьников. 
9. Влияние различных факторов на физиологическое состояние организма. 
10. Исследования заболеваемости, мер профилактики. 
11. Изучение психофизиологических показателей. 
12. Определение состава, качества пищевых продуктов. 
13. Исследования в области растениеводства и животноводства. 
Основные требования к выбору темы исследования: 
1. Тема работы должна быть актуальной, то есть иметь определенную новизну и практи-

ческую полезность (на уровне своего класса, школы, населенного пункта). Школьник не дол-
жен совершать научные открытия. Для ребенка, особенно в младших или средних классах 
важнее научится планировать и проводить работу, уметь анализировать результаты, делать 
выводы. 

2. Тема работы должна быть интересной и оригинальной. Можно проследить возрастную 
динамику, сравнить детей из классов разного профиля, городских и сельских и т.д. Во всяком 
случае, редкие, необычные темы имеют преимущества по сравнению с типичными вариан-
тами. И это характерно для любой области науки. 

3.Тема работы должна быть достаточно конкретной. Например, гораздо полезнее изучить 
видовой состав растений в районе своего города, а не описывать все охраняемые виды расте-
ний России. 

4. Тема должна предусматривать реальные возможности и сроки выполнения работы. 
Название работы. 
Название должно вызвать интерес читателя, но при этом соответствовать правилам, при-

нятым в науке. При выборе названия необходимо учитывать существенные различия худо-
жественного произведения, публицистической статьи и научной работы. В научной литера-
туре оно должно чётко отражать содержание и направление выполненной работы, соответ-
ствовать возрасту и возможностям исполнителя. 

Формулировка цели и задач исследования. 
Очень важным этапом работы является формулировка цели и задач исследования. 
Цель – это: 
 формулировка основной проблемы исследования; 
 ответ на вопрос, заданный в названии работы; 
 предвидение результатов исследования. 
Рекомендуется формулировать предложение с глаголами: определить, выявить, устано-

вить, обосновать, разработать. 
Задачи исследования: 
 это этапы работы, способы достижения цели; 
 они не могут повторять цель или быть крупнее цели. 
К задачам научного исследования не относятся учебные задачи – изучение литературы по 

теме, освоение методов, подготовка презентации и т.д. 
Структура научной работы. Требования к обзору литературы. 
Научные работы имеют типичную структуру, которую надо строго соблюдать. 
1.Введение. 
2.Состояние проблемы исследования или литературный обзор. 
3. Материалы и методы исследования. 
4. Результаты.  
5. Обсуждение результатов.  
6. Выводы.  
7. Список литературы. 
Объект и предмет исследования. Понятие о выборке. Методы исследований. 
Важны не только тема, но и выбор объекта исследования и методик, они значительно вли-

яют на уровень научной работы и достоверность результатов. Причем, в естественных науках 
ситуация более сложная, чем у гуманитариев – не все и не всегда зависит только от исследо-
вателя: могут не расти клетки, болеют лабораторные животные, заканчиваются реактивы и 
ломаются приборы, погода может повлиять на полевые исследования. Объект исследования 
в биологии – это живые организмы или характерные для них явления и процессы. 

Предмет исследования – это часть объекта, конкретные параметры, процессы, которые 
подлежат изучению. 

Примеры: 
Объект исследования – плоды яблок различных сортов. 
Объект исследования – воздух в различных помещениях школы. 
Особенностью большинства естественнонаучных работ является то, что для выявления 

закономерностей необходимо исследовать не единичные особи, а группы, так называемые 
выборки. Биологические объекты всегда имеют индивидуальные особенности, которые мо-
гут влиять на ход эксперимента. Очень часто в естественнонаучных исследованиях изучают 
влияние каких-то факторов на различные показатели, процессы. В этом случае необходимо 
сформировать две группы – экспериментальную и контрольную с равным или примерно рав-
ным количеством наблюдаемых объектов (образцов). В идеальном варианте эти группы 
должны отличаться только по одному показателю – наличию или отсутствию изучаемого воз-
действия. Количество особей в контроле и эксперименте должно быть примерно равным. 
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Статистическая обработка результатов исследований. 
Качество научно-исследовательской работы зависит не только от того, какие результаты 

получены, но и как они обработаны и представлены. Установить фундаментальные законо-
мерности генетики Г. Менделю помогли применение математических методов в биологии. 

Одним из наиболее типичных недостатков исследовательских работ школьников является 
отсутствие статистической обработки результатов. По правилам выполнения научной работы 
необходимо провести статистическую обработку первичных результатов. Такие возможно-
сти есть в программе Excel. 

Представление результатов исследования. 
При представлении материалов обработанные результаты представляют в графическом 

виде – это таблицы, графики, диаграммы. Иногда бывает необходимо включить в работу фо-
тографии объектов исследования (животных, растений, репродукций картин или архитектур-
ных сооружений), схемы (проведения эксперимента, экологического маршрута), карты мест-
ности. 

Основные требования к графическому материалу: 
Таблица – это совокупность числовых данных или текстовых сведений, которые группи-

руются в вертикальные колонки-графы, снабженные заголовками, а также в строки по гори-
зонтали. В таблицы вносят только предварительно обработанные статистически и обобщен-
ные данные. 

Диаграмма – это чертеж, на котором числовые данные представлены с помощью геомет-
рических объектов и вспомогательных элементов (осей координат, условных обозначений, 
заголовков и т.п.). Чаще всего используют плоскостные и пространственные диаграммы, 
например, столбиковые и круговые. 

Осуждение результатов. Выводы. 
Обсуждать результаты необходимо для того, чтобы сопоставить свои данные с результа-

тами аналогичных исследований других авторов, выяснить, совпадают ли они или противо-
речат друг другу, попытаться объяснить, о чем они говорят, подтверждают они или опровер-
гают рабочую гипотезу. 

Обсуждение результатов в работе небольшого объема обычно пишут одним разделом «Ре-
зультаты и обсуждение», то есть представляют таблицы, диаграммы и акцентируют внима-
ние на основных, наиболее значимых фактах. В ходе обсуждения необходимо сопоставить 
полученные результаты с рабочей гипотезой и определить, соответствуют ли они изначально 
высказанному предположению, как ваши данные соотносятся с результатами, полученными 
другими исследователями, к каким выводам подводит это сопоставление и т.п. 

Выполнив эксперименты и обработав результаты, надо подумать, что еще из этих же ре-
зультатов можно и нужно получить. 

Выводы. 
В работах школьников необходимо формулировать выводы. 
Требования к формулировке выводов: 
1. Выводы работы являются ответом на поставленные задачи исследования и постули-

руют основные результаты. 
2. Количество выводов обычно соответствует количеству задач, но это не абсолютно обя-

зательно. 
3. Большое число выводов или их чрезмерно подробное описание говорит о незнании пра-

вил научной работы или о неумении автора выделить главное. В выводах не должно быть 
общеизвестных фактов из учебников, упоминаний о методах, особенностях исследованных 
групп, обсуждения результатов, собственных соображений и рекомендаций – только конста-
тация основных результатов работы. Из формулировок надо убирать общие фразы, беспред-
метные рассуждения, не имеющие прямого отношения к результатам работы. 

4. Каждый вывод – это обычно одна достаточно короткая фраза, в которой цитируются 
конкретные результаты. 

5. Если получены числовые результаты, и они имеют существенное значение, то их надо 
привести в выводах. 

6. Если выводы не соответствуют исходным задачам, надо изменить формулировку задач 
в окончательном тексте работы в соответствии с полученными результатами и сформулиро-
ванными выводами. 

Требования к оформлению списка литературы: 
 Список литературы завершает печатный вариант работы. Он обязательно должен быть 

в тексте. 
 Количество ссылок никогда жестко не регламентируется, но есть разумные ориентиры. 

Понятно, что 2-3 ссылок маловато даже для младшего школьника. А список из 50 работ с 
иностранными источниками и сугубо научными узкопрофессиональными журналами требу-
ется от научного сотрудника, но не от школьника. Порядковый номер ссылки в списке лите-
ратуры указывают в квадратных скобках в тексте, там, где цитировали этот источник. 

 Нумерацию составляют одним из двух способов – по порядку цитирования в тексте или 
по алфавиту. Если в тексте есть ссылки на работы на иностранных языках, то отдельно нуме-
руются работы на русском языке, затем – иностранные. 

 В ссылке обязательно должны быть: фамилия и инициалы автора(ов), название статьи 
(книги), выходные данные – год, название издательства (для книг), том и номер журнала, 
страницы. Необходимо обратить внимание на расположение точек, тире, значков //, порядок 
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перечисления выходных данных источника. При ссылке на электронные ресурсы необходимо 
давать не только название сайта, но и фамилии авторов, название источника, год публикации.  

 Литературными источниками могут быть учебники, учебные пособия, энциклопедии, 
научные статьи, тезисы докладов, диссертации, дипломные работы, сайты в Интернете.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития логического мышления уча-
щихся на уроках математики. Обосновывается необходимость решения логических задач 
для улучшения умственных способностей детей, умения анализировать и систематизиро-
вать информацию. Автор считает необходимым применение на уроках математики си-
стемы специальных задач и заданий, поскольку это позволяет расширить математический 
кругозор школьников, способствует их математическому развитию, формированию мате-
матической речи, а также повышает качество математической подготовленности. 

Ключевые слова: логическое мышление, логические приемы, логические задачи. 

«Умение логически мыслить необходимо развивать с первых «прикосновений» детей к 
математике... От этого будет зависеть, какое поколение придёт нам на смену» 

Г.В. Дорофеев 
Всем известно, что современное общество не может стоять на месте, оно развивается, и 

для прогресса нужны образованные, творческие, обладающие высоким уровнем развития 
мышления люди. Развивая своё логическое мышление, каждый человек способствует работе 
интеллекта, а интеллект – это гарантия личной свободы и самодостаточности человека. В 
настоящее время обучение в школе не столько вооружает знаниями, умениями и навыками, 
сколько, согласно ФГОС НОО, на первый план выходит формирование универсальных учеб-
ных действий, важную роль среди которых отводят логическим, таким как: анализ, сравне-
ние, синтез, абстрагирование и др. очевидно, что каждый учитель должен развивать логиче-
ское мышление учащихся. Однако, как это делать, педагог не всегда знает. Нередко это при-
водит к тому, что развитие логического мышления идёт стихийно, поэтому большинство уча-
щихся не овладевает его начальными приёмами в полной мере. В ФГОС НОО одним из пред-
метных результатов освоения основной образовательной программы НОО по учебному пред-
мету математика обозначено овладение основами логического и алгоритмического мышле-
ния. А одним из метапредметных результатов освоения определено овладение учащихся ло-
гическими действиями, что напрямую связано с логическим мышлением. Надо отметить, что 
данной проблемой занималось очень много зарубежных и отечественных ученых - это 
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов Д.Б. Эльконин, А.Н.  Леонтьев, В.К. Ягодовская, А.С. Пчелко, 
Н.С. Рождественский, И.Л. Никольская, Ж. Пиаже, С.А. Рубинштейн, Ю.И. Шрайнер, 
Т.С. Веринг, Л.С. Выготский и многие другие. Они как теоретически, так и экспериментально 
доказали, что на сегодня школа недостаточно обеспечивает необходимый уровень развития 
мыслительной деятельности. 

Истомина Н.Б. предлагает из опыта своей богатой методической работы общее соображе-
ние о важности широкого внедрения в школьный урок математики нестандартных задач, та-
ких как «задачи с изюминкой», задачи на смекалку, задачами-ловушками, «обманными», про-
воцирующими задачами, задачи на логику, так как в любой задаче заложены большие воз-
можности для развития логического мышления.  

В силу своего педагогического опыта пришла к выводу, что роль математики в развитии 
логического мышления в начальных классах исключительно велика. Ведь в большинстве 
своём задачи на логику, а также сводящиеся к ним комбинаторные задачи используются в 
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основном на уроках математики. Можно отметить что, именно в младшем школьном возрасте 
главное значение приобретает дальнейшее развитие мышления. На сегодняшний день среди 
приёмов умственных действий можно выделить методы развития логического мышления в 
начальной школе, использование которых способствует активизации мышления учащихся. В 
педагогической психологии логические приёмы мышления рассматриваются как необходи-
мое средство усвоения знаний и видов деятельности любой науки (Волович Н.Б., Дерябин 
В.М., Талызина Н.Ф. и др.). В логике отмечено, что логические приёмы выступают как сред-
ство систематизации и обобщения полученных знаний, а также как логические методы науч-
ного познания, позволяющие выводить новые знания из уже имеющихся. Естественно, что с 
любого логического приёма работу начинать нельзя, так как внутри системы логических при-
ёмов мышления существует строго определённая последовательность и один приём строится 
на другом. Перечислю их: приём сравнения предметов, приём анализа и синтеза, приём обоб-
щения, приём классификации по родовидовым признакам, аналогия и установление при-
чинно-следственных связей, закономерность. Учителя-практики отмечают, что применение 
на уроках математики системы специальных задач и заданий расширяет математический кру-
гозор младших школьников, способствует их математическому развитию, повышает каче-
ство математической подготовленности, способствует формированию математической речи.  

Развивая логическое мышление у учащихся, учитель формирует и элементы способностей 
к другим смежным видам деятельности, например: познавательный интерес к увлекательной 
науке математики; стремление достигать поставленной цели и т.д. Ребёнку нужно умело дать 
понять, что развитое логическое мышление гарантирует лёгкость в учении и успешное реше-
ние не только учебных, но и жизненных задач. Возникновение познавательных интересов, их 
формирование очень ценно для развития личности нынешних школьников. Формирование 
математического мышления младших школьников предполагает целенаправленное развитие 
на предмете математики всех качеств, присущих мышлению: гибкости, оригинальности, глу-
бины, целенаправленности, рациональности, широте, активности, критичности, доказатель-
ности мышления, организованности памяти, чёткости и лаконичности речи. Устойчивость 
этих интересов и есть залог положительного и активного отношения детей к обучению в 
школе, основа полноценного усвоения знаний, умений и навыков.  
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на уроке литературы. Отмечается важность исследовательской деятельности в старших 
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Исследовательский метод обучения позволяет обучающимся совершать восхождение к 
уже открытым наукой вершинам, но постигать истину не как готовый результат, а как итог 
своих собственных наблюдений и решений. Учитель же помогает выбрать путь восхождения, 
через частное открыть общее. Это не значит, что учитель и ученик не открывают ничего но-
вого, так как конечным результатом является собственная интерпретация литературного ма-
териала (темы, проблемы), новый взгляд на художественные произведения, на личность их 
авторов. Исследовательская деятельность в области литературы приучает старшеклассников 
к самостоятельной работе с текстом, обогащает читательский опыт, помогает формировать 
оценочные позиции, сделать свой профессиональный выбор. В зависимости от объекта ис-
следования ученические работы по литературе можно разделить на следующие виды: 

1. Работы, в которых проводится анализ текста художественного произведения с целью 
выявления его художественного своеобразия, особенностей авторского стиля, мастерства пи-
сателя, типологии образов. Например, «Судьба женщины-матери в произведениях В.Г. Рас-
путина». 

2. Работы, в которых разрешение поставленной проблемы осуществляется на основе срав-
нения двух или нескольких произведений. Проблемы могут носить различный характер – 
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теоретико-литературный, мировоззренческий, эстетический, культурологический. Напри-
мер, «Мотив сна в русской литературе XIX века». 

3.Работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, философии, лингвистики, 
приучающие обучающихся видеть общность гуманитарных знаний. Например, «Особенно-
сти моды в литературном быте пушкинской поры». 

4.Работы, посвященные изучению жизни и творчества писателей, в которых ученики мо-
гут на основе анализа произведений, изучения эпистолярной и мемуарной литературы, кри-
тических статей создать нравственно-психологический портрет писателя, отразив своё вос-
приятие его личности в форме художественного продукта исследования. 

Традиционное изучение биографии поэта (писателя) носит информационный характер и 
незначительно развивает эмоционально-чувственную сферу личности. 

Организация исследования материалов биографии реализует многие цели обучения: вос-
питание личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, развитие понимания 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-
тического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, формирование 
когнитивных навыков (умений работать с информацией как источником системного образо-
вания: поиск, переработка, создание, представление, передача), рефлексия, через которую, 
при работе в группе, устанавливается отношение каждого участника к собственным дей-
ствиям. 

Результатом исследовательской деятельности становится продукт, создаваемый, как пра-
вило, группой обучающихся. 

Работая в школе много лет, знаю, что биография и творчество такой яркой и уникальной 
звезды на небосклоне поэзии Серебряного века, как Анна Андреевна Ахматова, всегда вызы-
вает неподдельный интерес старшеклассников, поэтому организация проектной и исследова-
тельской деятельности жизненного и творческого пути А. Ахматовой является весьма про-
дуктивной как в плане результатов обучения, так и удовлетворения запросов обучающихся. 
При использовании метода проекта была организована групповая работа. В условиях сель-
ской школы, при небольшом контингенте обучающихся, смогли сформироваться четыре 
группы. Характер исследовательской деятельности в рамках проекта, главным образом, и 
определил продукт проекта. Для сбора информации было предложено изучить страницы био-
графии поэтессы, статьи биографов, письма А.А. Ахматовой, воспоминания современников 
о поэтессе, критические статьи М. Крамина, К. Чуковского, Н. Гумилёва, Н. Недоброво, 
О. Мандельштама, Э. Эйхенбаума, ознакомиться с книгами Жирмунского В. «Анна Ахма-
това», Виленкина В. «В сто первом зеркале», Павловского А.И. «Анна Ахматова. Жизнь и 
творчество» и др. Совместно с учениками была поставлена цель работы – исследование фак-
тов биографии поэта, необходимых для понимания жизненной позиции и особенностей твор-
чества А.А. Ахматовой. На этапе целеполагания было определено, какой продукт будет со-
здан школьниками в результате достижения поставленных целей. У каждой группы появился 
собственный продукт деятельности в зависимости от целей, глубины проникновения в мате-
риал, эстетических вкусов: календарь с информацией (по датам) о фактах жизни и творчества 
А.А. Ахматовой, коллаж «Мгновения жизни и история», презентация «Я научилась просто, 
мудро жить» и буклет «А. Ахматова и акмеизм». 

Чтобы спланировать все шаги, которые предстоит пройти от исходной проблемы до реа-
лизации цели проекта, был разработан алгоритм планирования при помощи вопросов. 

 Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта? – Ответ на этот вопрос помогает 
разбить весь путь от исходной проблемы до цели проекта на отдельные этапы и определить 
задачи. 

 Как ты будешь решать эти задачи? – Определение способов работы на каждом этапе. 
 Когда ты это будешь делать? – Определение сроков работы. (Работа должна быть дина-

мичной и не слишком растянутой, чтобы не угас интерес обучающихся). 
 Что у тебя уже есть для выполнения работы, что ты уже умеешь делать? – Выявление 

имеющихся ресурсов. 
Последовательно отвечая на эти вопросы, ученики разработали план своих действий. 
На изучение произведений Ахматовой отвожу 5 часов, т.е. 2 недели школьники живут, 

погружаясь в мир эпохи и поэта. На заключительном уроке группы защищают свои проекты. 
Самой трудоёмкой, кропотливой и долгосрочной была работа над календарём, т.к. учащи-

еся этой группы, биографы, должны были не только определить и отобрать важнейшие со-
бытия в жизни и творчестве поэтессы, но и распределить их по датам на год. Затем они под-
бирали для каждой странички месяца иллюстративный материал. Всё это воплотилось в гар-
моничную художественную форму. 

В ходе работы обучающиеся изучили разные источники для сбора информации. Выбран-
ная форма представления результатов исследования обеспечила необходимость глубокого 
анализа и осмысления жизненного и творческого пути, трагических личных обстоятельств, в 
которых формировался поэтический дар А. Ахматовой. Работа над проектом шла парал-
лельно с изучением произведений поэтессы, что обеспечило более глубокое понимание со-
держания произведений и их эмоционального накала. 
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Буклет также явился результатом изучения страниц биографии и творчества А.А. Ахма-
товой: 

При создании коллажа обучающиеся подбирали художественные средства (фотографии и 
картины) и определяли наилучший способ их расположения, простраивая собранными мате-
риалами «линию жизни». Макет работы создавался с использованием компьютерных про-
грамм. 
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Презентация носила литературно-художественно-исполнительскую направленность, т.к. 
в ходе презентации обучающиеся выразительно читали наизусть произведения поэта. При 
выполнении работы использовались литературные источники и ресурсы Интернет. 

 

Погружение в эту работу создало особый эмоциональный настрой, пробудило интерес к 
личности и творчеству А. Ахматовой, изменило отношение к восприятию биографии поэта. 
Во время представления работы на конференции среди одноклассников проходила серьезная 
аналитическая работа, сравнение своего отношения к конкретным биографическим фактам и 
проявлениям личности в разных жизненных ситуациях с отношением других одноклассни-
ков. Работы обучающихся были представлены в холле школы, где с ними знакомились другие 
ученики и взрослые. С представлением своих работ ученики 11 класса выступили на район-
ном семинаре учителей русского языка и литературы Ярославского района.  

Организация изучения биографии методами, отличными от традиционных, позволяет до-
стичь таких навыков для развития личности обучающихся, как работа с различными источ-
никами информации, умение представить результаты своей работы разными способами. Су-
щественным образом изменяется роль учителя: вместо информатора он становится организа-
тором, консультантом. Изменяется и эмоционально-чувственное восприятие результатов 
обучения и учениками, и учителем.  

Такая серьёзная работа на уроках литературы воспринимается старшеклассниками не 
только как средство подготовки к поступлению в вуз, но и как внутренняя потребность, как 
важнейшее условие самореализации и самоутверждения. Главное значение проектной и ис-
следовательской деятельности – формирование коммуникативных умений, без которых осу-
ществление исследования и его последующая защита невозможны. Ценно, что обучающиеся 
включаются в формы общения, способствующие развитию речевой активности, вербального 
интеллекта, необходимого как будущему студенту, так и будущему родителю-воспитателю 
собственных детей. 
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Аннотация: статья посвящена отбору ситуаций межкультурного общения для обуче-

ния речевому взаимодействию учеников младшего школьного возраста. Основное внимание 
в статье автор уделяет определению понятия речевой ситуации; факторам, управляющим 
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Отбор ситуаций, которые можно положить в основу обучения иноязычному речевому вза-
имодействию, определяется с учётом функций общения, места речевого диалогического дей-
ствия в акте деятельности, типа и вида диалогов, которых нужно научить учащихся в каждом 
классе, особенностей процесса диалогического общения [1, c. 81]. Отбор осуществляется с 
учётом вероятности возникновения аналогичных ситуаций в реальной действительности 
(Н.Л.  мСеменец). В качестве объекта моделирования речевых ситуаций выбираются такие 
типы ситуации, «в которых учащиеся определённого возраста охотно и много говорят» 
(Е.И.  Матецкая). 

В методике под речевой ситуацией обычно понимаются «экстралингвистические обстоя-
тельства» (С.Ф.  Шаталов); «обстановка, совокупность явлений, предметов действительно-
сти» (В.Л.  Скалкин, Г.А.  Рубинштейн), в которых протекает общение; или «ряд явлений 
объективной деятельности, которые субъект объединяет в структурно-смысловое целое, вы-
бирая их из множества других» (Т.Е.  Сахарова). Российский психолог, филолог и лингвист 
А.А. Леонтьев определяет речевую ситуацию как «совокупность таких факторов предречевой 
ориентировки, которые являются константными в различных конкретных условиях ориенти-
ровки и изменение которых влияет на изменение программы или операционной структуры 
речевого действия» [1, c. 46].  

Диалогическое общение как одна из основных форм общения протекает, как правило, в 
определенных условиях. Эти условия-факторы предречевой ориентировки должны быть за-
даны учащемуся и сформулированы достаточно полно, конкретно, чтобы вызвать у него мо-
тив, коммуникативное намерение, реализуемые в замысле высказывания. 

Системно-структурный подход к анализу факторов, управляющих процессом речепорож-
дения, позволил выделить три группы факторов предречевой ориентировки, которые следует 
рассматривать в системе: социальные, психологические и дидактико-методические. 

К социальным факторам относятся:  
1. Социологические характеристики участников общения (общественный и социальный 

статус: пол, возраст, уровень образования, уровень информированности о предмете беседы; 
принадлежность к определенной социальной группе). 

2. Конкретные условия общения: место, время. 
Характеристика цели обучения должна включать указание на сферу общения, к которой 

готовится учащийся. Известно, что устноязычное общение может осуществляться в следую-
щих сферах: социально-бытовой, семейной, профессионально-трудовой, социально-культур-
ной, общественной деятельности, административно-правовой, зрелищно-массовой, игр и раз-
влечений. Для начального этапа обучения целесообразно ограничиться минимумом сфер об-
щения: учебно-трудовой, семейно-бытовой, общественной. Темы представляют собой веро-
ятностные тексты, заданные в обобщенном, свернутом виде (в форме краткого тезиса) и под-
лежащие развертыванию в речи. Единственной реальной сферой общения на уроке является 
учебно-трудовая, все остальные выступают как воображаемые – социально-бытовая мини-
мально, так как именно в этой сфере особенно ярко проявляются особенности страноведче-
ского характера: семейная, сфера игр и увлечений – особенно важны, так как отражают воз-
растные и социальные особенности учащихся [1, c. 47]. 

Учёба и школьная жизнь, общение в семье и с друзьями, занятия в кружках, различные 
формы самообслуживания, игры определяют собой круг интересов детей данного возраста. 
В рамках этих сфер деятельности учащихся нужно ставить в такие обстоятельства, чтобы они 
учились элементарным средствам установления контакта, научились осуществлять акты веж-
ливости. Для этой цели служат ситуации знакомства с новым учеником в школе, с гостем 
дома, с соседями на даче, в деревне, с другими детьми в лагере и т.д.; ситуации поздравления 
с днём рождения,  Новым годом и другими праздниками; ситуации расспроса о здоровье по 
телефону или возвращении в школу болевшего товарища; ситуации обращения к незнако-
мому человеку для выяснения адреса или ближайшей дороги, нужного транспорта для посе-
щения музея, библиотеки, магазина, стадиона, квартиры товарища и т.д. [1, с. 107].  

К психологическим факторам относятся: психологический климат общения, эмоциональ-
ный настрой, состояние, особенности характеров партнеров, «маски» (пессимист – оптимист, 
вежливый – грубый). 
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Помимо факторов, управляющих процессом речепорождения и факторов предречевой 
ориентировки, при отборе ситуаций для межкультурного общения необходимо руководство-
ваться возрастными психофизиологическими особенностями младших школьников.  

Учащиеся младшего школьного возраста способны сохранять относительно устойчивое 
внимание в течение 30-45 минут. Но из-за высокой эмоциональной возбудимости и лёгкой 
отвлекаемости им часто трудно концентрировать внимание на том, что кажется трудным. 
Если материал нагляден, вызывает эмоциональное отношение, их внимание становится более 
концентрированным и устойчивым.  

Многие исследователи отмечают значительные возможности детской памяти. Как из-
вестно, предметы и явления, непосредственно связанные с их потребностями и интересами, 
запоминаются непроизвольно и надолго. Наглядно-образная память преобладает над сло-
весно-логической. Довольно часто дети заучивают материал механически; так как уровень 
развития речи на родном языке ещё недостаточно высок, то и дословное воспроизведение 
материала оказывается более доступным, чем передача общего смысла своими словами. Ос-
новным приёмом, используемым в процессе запоминания, является повторение. Чем старше 
становятся учащиеся начальной школы, тем полнее функция памяти включает в себя мыш-
ление, которое приводит к качественной перестройке восприятия и памяти. Тем не менее де-
тям ещё трудно отвлечься от внешней стороны явления и увидеть то, что является наиболее 
существенным. [3, c. 7]. Представление младшего школьника о себе и его самооценка, как 
подчёркивает психолог Т.В. Драгунова, строятся главным образом на оценочных суждениях 
взрослых, прежде всего учителей и родителей, мнение которых является для младших школь-
ников наиболее существенным и безапелляционным. Положение в коллективе в младших 
классах зависит в основном от успеваемости, поведения и общественной активности, т.е. от 
того, как ребёнок выполняет требования взрослых [1, c. 61]. 

В этом возрасте ученики охотно выбирают себе в качестве партнёра по диалогу учителя, 
очень любят сами выступать в роли старших. 

Выбор роли таких учащихся не требует таких «примерок» и «прикидок», как для под-
ростка, с ними можно смелее экспериментировать, пробовать разные виды ролей [1, c. 62].  

К дидактико-методическим факторам, управляющим процессом речепорождения, отно-
сится достаточно четкая и конкретная формулировка коммуникативной задачи. Коммуника-
тивная задача (сообщить, возразить, объяснить, убедить, поприветствовать и т. д.) дается, как 
правило, в определенной ситуации (например: расспроси – кого? – где? – о чем? – зачем?), 
вызывает у него коммуникативное намерение и обусловливает то или иное речевое действие. 

Начальный этап можно рассматривать как подготавливающий к иноязычному общению. 
Это этап формирования речевых действий. Учащиеся должны научиться начинать и заканчи-
вать разговор, советовать и предлагать что-либо, отвечать согласием и несогласием на полу-
ченное предложение, запрашивать и давать сведения, делать короткие высказывания (5-7 
фраз) в форме сообщения и описания. 

Фактически на начальном этапе закладываются основы всех основных умений, которые 
должны быть сформированы в курсе обучения иностранному языку (И.Л. Бим). 

1.Для того, чтобы состоялась коммуникация, учебно-речевые ситуации (УРС) должны со-
здавать у обучаемого речевую интенцию, ситуации должны быть близки ему, заинтересовы-
вать его. 

2. В условия УРС включаются только те компоненты из указанного полного перечня, ко-
торые управляют речевыми действиями партнеров. 

3. Для того чтобы условия УРС могли обеспечить мотивацию, стимулировать речевое дей-
ствие, коммуникативную задачу следует сформулировать однозначно и конкретно, напри-
мер: «Поинтересуйся тем-то», «Пригласи того-то», «Расспроси о том-то» и т. д. 

В методической литературе предлагаются самые различные классификации ситуаций. 
Прежде всего, методически релевантным представляется деление ситуации на реальные и 
воображаемые, т. к. и те, и другие действительно имеют место в учебном процессе, могут 
быть стандартными и нестандартными. В качестве минимума для начального этапа можно 
выделить четыре типа ситуаций: 

1) Реальные стандартные: знакомство, семья, увлечения.  
2) Воображаемые стандартные: покупки, размещение в гостинице, телефонные разго-

воры, прогулка по незнакомому городу. 
3) Реальные нестандартные ситуации могут возникнуть на занятии в связи с обсуждением 

прошедшего события, просмотренного фильма, прочитанной статьи, личные ситуации для 
обмена мнениями, проблемы для обсуждения, например на начальном этапе обучения можно 
обсудить следующие проблемы: устройство на работу, открытие своего дела, проблема до-
полнительных источников заработка и т.п. 

4) Воображаемые нестандартные: представьте, что у вас есть возможность организовать 
путешествие на луну для туристов и т.п. Отдельную группу должны составить ситуации, об-
служивающие учебный процесс, так как очень важно научить учеников правильно строить 
свое речевое поведение на занятии. Отбор языковых средств преследовал цель: вооружить 
обучаемых различными синонимическими средствами для выражения одного и того же ком-
муникативного намерения, в том числе различными устойчивыми словосочетаниями, клише. 
Включение синонимии обеспечивает возможность реализации личностных смыслов говоря-
щих, способствует индивидуализации речи. 

1. Конвенциональная функция речевого общения (речевой этикет) реализуется в 1 и II 
типах ситуаций: реальных и воображаемых стандартных. 
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2. Познавательная, регулятивная и ценностно-ориентационная функции общения реали-
зуются в III и IV типе ситуаций. 

Одним из эффективных средств создания мотива к иноязычному общению учащихся яв-
ляется ролевая игра.  

Ролевые игры на уроках иностранного языка моделируют ситуацию общения. Ролевые 
игры основаны на обучающем эффекте совместных действий. После окончания игры прово-
дится обсуждение, а также разбор исполнения ролей. Каждый участник оценивает не только 
общую работу, но и свою роль, свои истинные и ролевые цели и действия. Он как бы оцени-
вает себя со стороны. 

Вербицкий А.А. [2, с. 89] выделяет пять категорий ролей: 
 врожденные, то есть определяющие пол и возраст участника игры; 
 приписанные, то есть национальность или принадлежность к той или иной социальной 

группе; 
 приобретенные, то есть конкретизирующие профессию; 
 действенные, то есть предлагающие круг действия в данной ситуации; 
 функциональные, то есть определяющие функции общения. 
Очень важным психологическим фактором в использовании ролевой игры является моти-

вированная оценка учителем участия каждого ученика в подготовке и проведении конкрет-
ной ролевой игры [5, c. 41].  

Личностные особенности учащихся особенно важно принимать во внимание, распределяя 
роли среди учащихся. При этом важно учитывать и их психофизиологические характери-
стики, выражающиеся в особенности темперамента, коммуникативных особенностях, типе 
эмоциональности. 

Астенический тип характеризуется пониженным общим тонусом, малой активностью. 
Учащийся астенического типа легче всего справится с ролью, заимствованной из текста учеб-
ника, так как её проигрывание не связано с большим напряжением интеллектуальной актив-
ности, с инициативностью. Среди социальных ролей ему больше подходит роль человека, 
непосредственно в ситуацию не включённого, обсуждающего е как бы «извне», так как про-
игрывание роли не требует большой эмоциональной активности. Для поднятия общего то-
нуса такого учащегося могут использоваться те психологические роли, которые характери-
зуют личность положительно, – престижные роли [1, c. 68-69].  

Учащиеся эмоционально устойчивого типа ровны в общении, владеют собой при явном 
неуспехе, готовы к выполнению трудных заданий, и поэтому им может быть предложен ши-
рокий диапазон ролей. 

Учащиеся аффективного типа склонны к бурным эмоциональным реакциям, возникаю-
щим иногда совершенно неожиданно, что затрудняет прогноз их поступков в общении. Таких 
учащихся целесообразно тренировать в проигрывании ролей взрослых людей, представите-
лей профессий, требующих серьёзности, собранности, выдержки, напряжения воли. 

Для учащихся страстно-увлечённого типа характерны повышенная потребность в дея-
тельности, радостная возбуждённость. Учителю часто приходится направлять их деятель-
ность по верному курсу. Но они могут долго сохранять интерес к занимающему их делу, 
вновь и вновь переживая состояние увлечённости. Такие учащиеся охотно принимают роли 
людей творческих, обладающих богатым воображением (волшебник, сказочный герой). Они 
с большим интересом принимают любую роль, проигрывание которой связано с необходи-
мостью воображать что-либо, фантазировать и требует большой активности.  

Учащиеся бесстрастно-спокойного типа требуют несколько иного подхода: подбадрива-
ющего, ориентированного на формирование устойчивого интереса к деятельности. Такому 
учащемуся целесообразно предлагать социальные роли людей, обсуждающих ситуацию (ко-
торая им хорошо известна) как бы «изнутри» (позиционные и статусные роли), а также пси-
хологическую роль любознательного и все психологические роли, характеризующие лич-
ность положительно. Многие учащиеся названного типа проявляют интерес к проигрыванию 
ролей сказочных персонажей, героев произведений. Предотвратить потерю интереса к роле-
вому общению у таких учащихся помогает частая смена ролей [1, c. 69]. 

На начальном этапе работы учащиеся должны получать роли, наиболее полно соответ-
ствующие их психофизиологическим особенностям [1, c. 70]. Ролевая игра должна быть рас-
считана для разных типов учащихся.  

Для успешного развития умений диалогической речи в игре следует: 
 тщательно продумывать сюжет и роли игры; 
 выбирать роли по желанию или с помощью считалочки на иностранном языке; 
 создавать обстановку, соответствующую реальной действительности: атрибуты, ко-

стюмы, наглядность; поощрение и оценивание учащихся - это стимулирует их учебную дея-
тельность. 

Применение ролевой игры в обучении диалогической речи – яркий пример двупланово-
сти, когда педагогическая цель скрыта и выступает в завуалированной форме (Г.А. Китайго-
родская) [4, c. 29].  

Существенной психологической особенностью детской ролевой игры является её утили-
тарный характер, определяющий привлекательность самого процесса игры. Участие в ней 
сопровождается многообразными и сильными эмоциями, связанными с пробой собственных 
сил, самоутверждением. В результате дети получают удовольствие, выполняя игровые дей-
ствия и общаясь со своими партнёрами [5, c. 38]. 
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Таким образом, отбор ситуаций для обучения диалогической речи осуществляется с учё-
том функций общения, вероятности возникновения аналогичных ситуаций в реальной дей-
ствительности, места речевого диалогического действия в акте деятельности, типа и вида 
диалогов, которых нужно научить учащихся в каждом классе, особенностей процесса диало-
гического общения, а также психологических и возрастных особенностей учащихся. Одним 
из эффективных средств создания мотива к иноязычному общению учащихся является моде-
лирующая ситуацию иноязычного общения ролевая игра. 
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Аннотация: в статье описывается форма работы с детьми над текстом. Автор ста-

тьи акцентирует внимание на необходимости аналитической работы над текстом учени-
ков школ для развития логического мышления и навыков речи, при этом в дальнейшем выра-
ботанные навыки должны способствовать написанию хорошего сочинения. 
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На протяжении многих лет, работая в школе, обратила внимание на то, что у детей слабо 

сформированы навыки развития речи. Проблема несформированности заключается прежде 
всего, во-первых, в том, что дети, читая поверхностно, не могут определить основную идею 
текста, во-вторых, затрудняются в создании самостоятельных, связных, обобщённых устных 
и письменных высказываний. 

Поэтому целью в преподавании русского языка считаю создание условий на уроке для 
формирования коммуникативной и языковой компетенции. 

Для реализации данной цели работаю над: 
 отработкой навыков рационального чтения учебных, публицистических, художествен-

ных текстов; 
 обучением анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка; 
 обучением письменному и устному пересказу, интерпретации и созданию текстов раз-

личных стилей и жанров. 
Считаю, что выполнение данных задач способствует речевому развитию школьников, по-

могает формированию мировоззрения, знаний, жизненной позиции учеников, способности 
выражать и защищать свою позицию словом. Владение русским языком, умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации являются характеристиками личности, которые 
во многом определяют достижения практически во всех областях жизнедеятельности. 

В своей работе использую такие формы работы, как синтаксическая пятиминутка, про-
должи текст, напиши подобно, через дополнительное задание к диктанту, пересказ текста, 
лингвистический анализ текста, комплексный анализ текста, составление мини - текстов на 
различные темы, создание собственного письменного высказывания на основе прочитанного 
текста (часть С ЕГЭ). А одним из эффективных видов работы по развитию речи является 
работа над текстом. 

Всю работу над текстом мне бы хотелось разделить на 2 основные части: 
1. Работа над правильным восприятием текста или анализом текста. 
Анализ текста создает представление о языке как о целостной функциональной единице. 

Учащиеся, работая над анализом текста, выполняют не репродуктивную, а исследователь-
скую работу, которая требует от них не только теоретических знаний, но и хорошо развитого 
языкового чутья. 

В своей работе над анализом текста с учащимися я в первую очередь руководствуюсь воз-
растными особенностями ребят, соответственно возрасту составляется текст и подбираются 
задания к нему. Если в 5-6 классах в основном для анализа пользуюсь текстами художествен-
ного стиля, в 7-8 классах – это и публицистический, и научный стили речи. По мере прохож-
дения того или иного материала мною составляются тексты различного уровня сложности. 
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Отправной точкой в работе с текстом в среднем звене считаю выделение в тексте ключе-
вых предложений, т.е. предложений, на основе которых создается целостность, последова-
тельность, связность текстов разных типов и стилей. Это наиболее значимые для содержания 
предложения, несущие основной смысл, соотносимый с темой текста (названием), в его раз-
витии. 

Для того, чтобы показать учащимся наличие в тексте смысловых и грамматических связей 
между предложениями, на уроках я стараюсь систематически предлагать учащимся фраг-
менты текстов с заданием определить наиболее важное по смыслу предложение и указать, 
какими предложениями оно уточняется, раскрывается, конкретизируется. 

Начиная с 5 класса, обращаю внимание на изобразительно-выразительные средства, с по-
мощью которых автор текста воздействует на читателя. 

В старших классах (10-11классах) при работе над анализом наряду с повторением правил 
орфографии и пунктуации обращаю внимание на проблемный характер текста, учу опреде-
лять позицию автора. 

Анализ текста включает в себя следующие этапы. 
 тема текста. Выделение ключевых слов для понимания темы, смысла названия и осозна-

ния; 
 главная идея текста; 
 основная мысль текста; 
 тип речи – повествование, описание, рассуждение; 
 стиль речи; 
 средства выразительности (лексические, тропы, синтаксические). 
2. Работа над созданием связных письменных высказываний (сочинений). 
Вся работа над составлением связанного текста строится с учётом знаний о тексте. Струк-

тура работы над составлением текста (сочинения): 
Сбор материала по теме сочинения (изучается информация из Интернета, из периодиче-

ской печати, если по произведению - составляются таблицы о героях произведения); 
 подбор афоризмов, пословиц, поговорок по теме; 
 выбор жанра; 
 выбор типа текста; 
 продумывание основной идеи сочинения; 
 составление плана сочинения. 
При составлении: 
 не забывать о композиции текста; 
 прослеживать развитие мысли; 
 помнить о средствах связи предложений; 
 умело использовать художественно – выразительные средства. 
Только системная работа над текстом может результативно сформировать у учащихся по-

нимание текста. Только через восприятие, понимание текста (через его анализ) можно прийти 
к созданию собственного высказывания, сочинения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматривается роль детской игры в свете новой системы тре-

бований к результату образования, выделяется отличие педагогической игры от игр вообще 
– в ее четко поставленной цели обучения и соответствующем ей педагогическом резуль-
тате. 

Ключевые слова: педагогическая игра, познавательная активность, игровые формы за-
нятий. 

«Вся история развития человека, как деятеля, 
может быть представлена в развитии игры 

и постоянном переходе ее в работу» 
(А.С. Макаренко) 

Новая система требований к результату образования продиктована необходимостью ме-
няющегося мира. А именно: скоростью обновления знаний, возрастанием информационного 
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объема, совершенствованием технологий. Появление новых тенденций, оптимизация обра-
зовательного процесса позволяет говорить об определении цели обучения, как формирование 
умения учиться. «Именно активность обучающегося признается основой достижения разви-
вающих целей обучения – знание не передается в готовом виде, а строится самим учащимся 
в процессе познавательной, исследовательской деятельности» [1]. 

Учение не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся и это 
заставляет искать новые формы работы с детьми. Как сделать, чтобы обучение осуществля-
лось естественно и непринужденно в рамках специфических детских видов деятельности? 

Задача, конечно, не слишком простая: 
Играя, учить и, учиться, играя. 
Но если с учебой сложить развлечение, 
То праздником станет любое учение. 

Значение детской игры и конструирования в начальной школе огромно, и тому подтвер-
ждение слова великого Макаренко: «Вся история развития человека, как деятеля может быть 
представлена в развитии игры и постепенном переходе ее в работу». 

В отличии от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 
могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно–познавательной 
направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов 
и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирующих к учебной деятельно-
сти. Аргументы в пользу игровой деятельности: 

 активизирует познавательную активность и творческие способности учащихся; 
 создает доброжелательную и жизнерадостную атмосферу на уроке; 
 развивает воображение, память, мышление. 
Рассмотрим значение игры на уроках английского языка». Игра, как ситуативно–вариа-

тивное упражнение, создает возможность для многократного повторения речевого образца в 
условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению» [2]. Игра выполняет 
воспитательную функцию, несет в себе нравственное начало, так как делает труд радостным, 
творческим, коллективным. Правильно организованная игра учит детей работать парами, 
группами, слушать друг друга, чувствовать ответственность, сопереживать. Играя с детьми 
учитель становится им ближе, улучшаются взаимоотношения педагог–ребенок и отношения 
между детьми в классе в их едином стремлении достичь общей победы. В книге «Вопросы 
методики обучения иностранным языкам за рубежом» Фр. Лейзенгер раскрывает коммуни-
кативные и, следовательно, обучающие возможности игры для развития устной речи. «Роле-
вая игра наиболее точно воссоздает атмосферу общения. За ее участниками закрепляется 
определенный характер, они находятся в определенных отношениях в рамках какой–либо 
конкретной ситуации, что предполагает разнообразную речевую реакцию, включая эмоцио-
нальную». Как известно, движущей силой говорения является мотив. Создание мотива гово-
рения – самый трудный компонент деятельности учителя при организации игры. Для того, 
чтобы проникнуть в сферу интересов учащихся, нужно создать личностный мотив к участию 
в ролевой игре и тем самым правильно составить задания. Так, к примеру, используя куклу 
на уроке учитель инициирует общение на английском языке, управляет диалогом, организует 
игры детей на занятии, знакомит ребят с различными традициями той страны, язык которой 
они изучают. Через куклу или кукол–персонажей учитель может обеспечить введение, отра-
ботку того или иного речевого материала, обеспечить достаточно большой «инпут» (объем 
языкового материала, который предназначен как для активного, так и для пассивного овла-
дения). 
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1. Научное мировоззрение как система 
Современные требования к образованию предполагают формирование научного мировоз-

зрения у подрастающего поколения. А это означает, что научные знания в голове должны не 
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только присутствовать, но и работать как единый механизм. Б. А. Комаров выделяет в этом 
интеллектуальном механизме две подсистемы: содержательную и операционную [3, с.39–40]. 

Содержательная подсистема включает знания основ изучаемых в школе наук [3]. В.С. 
Стёпин отмечает, что научная картина мира – это особая форма теоретического знания [10], 
поэтому в соответствии с принципами теоретического обучения В.В. Давыдова школьник 
должен уметь определять: 1) сущность понятия (главное отличительное свойство); 2) генети-
ческое происхождение понятия [Цит. по: 2, с. 173].  

Операционная подсистема подразумевает мыслительные умения совершать различные 
логические операции: сравнения, обобщения, определения и т.д. [3]. В основе формальноло-
гической операции обобщения понятия лежит переход от видового понятия (берёза) к родо-
вому (дерево) (рис. 1). Подобный вид работ хорошо показывает, что знают школьники о «ге-
нетическом происхождении понятий» [2], с которыми они работали, т. к. на каждой сту-
пеньке, переходя от понятия меньшей общности к понятию большей общности, мы отбрасы-
ваем видообразующие признаки, приближаясь к категории, которые «воспроизводят свой-
ства и отношения бытия и познания во всеобщем и наиболее концентрированном виде» [Цит. 
по: 1, с. 77]. 

    Живой организм 

растение 

дерево 

Лиственное дерево 

берёза 

Рис. 1. Образец выполнения задания на обобщение понятия 
 

Таким образом, используя формальнологическую операцию обобщения, можно прове-
рить уровень умения теоретически обобщать понятия. Это и стало объектом нашего изучения 
в ходе опроса, который проходил в 2008–2012 гг среди старшеклассников г. Берёзовского. 
Для анализа проблемы обратимся к ответам учащихся 10–11 классов (471 человек) шести 
школ города.  

В одном из заданий старшеклассникам нужно было произвести логическую операцию 
обобщения нескольких понятий. Сделать это они должны были по аналогии. Для этого им 
был приведён пример обобщения понятия «берёза» (рис.1) и дан необходимый инструктаж, 
как это делать. На рисунке 2 видно, что большинство обобщений учащиеся 10–11 классов 
сделали неправильно (к понятиям «безработица», «глобализация», «вестернизация» в бланке 
заданий были даны готовые определения, чтобы исключить фактор невыполнения по при-
чине незнания). При выборе понятий мы обращали внимание на характер предполагаемых 
обобщений – это должны были быть такие важные мировоззренческие категории как про-
цесс, явление, свойство и т.д. Эти слова им знакомы, но соединить информацию о них с кон-
кретными примерами их проявления не смогли.  

 

Рис. 2. Успешность выполнения задания на обобщение понятий (в процентах) 
 

Хуже всего старшеклассники справились с заданиями по приведённым определениям из 
учебника. Они не поняли теоретический смысл определения понятий «безработица», «глоба-
лизация», «вестернизация». Только 4% опрошенных смогли выйти на понятие «процесс» или 
«явление». Лучше всего старшеклассники выполнили задание на обобщение понятий «ком-
пьютер» и «термометр», которые в отличие от предыдущих слов подкреплены в сознании 
непосредственным эмпирическим опытом. На понятие «устройство» вышел только один 
старшеклассник. Около 46% опрошенных подвели обобщение под понятия: «машина», «ме-
ханизм», «прибор», «техника». Мы засчитывали эти ответы как верные по следующим при-
чинам: 1) школьники имеют некоторое представление о «генетическом происхождении» [2] 
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обобщаемого понятия, 2) отсутствие опыта совершения подобных логических операций. По-
следнее проявлялось в том, что давая правильные варианты обобщения, на следующих сту-
пеньках они совершали различные ошибки: термометр → шкала → прибор для измерения; 
компьютер → вычислительная машина → программа → интеллектуальная собственность.  

Анализ неправильных ответов показывает, что старшеклассники мало задумываются над 
онтологическими проблемами мироустройства. Например, многие пытались перенести свой-
ство тела на само тело, на действия, которые осуществляет это тело, на науку, которая изучает 
эти свойства: температура тела → температура → градусник; скорость тела → движе-
ние; скорость тела → физика → наука.  

Процесс как совокупность каких-либо последовательных действий, приводящих к посто-
янным изменениям, подменялся объектами, которые подвергаются этим изменениям: ве-
стернизация → ценности → культура; глобализация → политическо-общественное явление 
→ нации и народы. Вместо явления указывали на его последствия или причины: безработица 
→ забастовки → беспорядки; вынужденная безработица → американский экономический 
кризис; безработица → неучастие в производстве → льготы → нахлебничество. 

Таким образом можно сделать вывод, что старшеклассники испытывают трудности при 
теоретическом обобщении понятий, что сами по себе логические и философские умения ра-
ботать с ними не формируется. Г. П. Щедровицкий объясняет это явление следующим обра-
зом. Во-первых, в логике ХХ века были популярны формальные направления, сосредоточив-
шие внимание знаковых формах и математической логике [7]. Во-вторых, «одним из харак-
терных проявлений такого положения дел является то, что до самого последнего времени на 
роль научного основания педагогики, и притом единственного, претендовала и претендует 
психология» [Цит. по: 7].  

2. Философские категории бытия 
В условиях формирования информационного общества формируется «противоречие 

между валом информации и ограниченностью возможностей ее усвоения» [9]. В.Н. Сагатов-
ский отмечает, что «задача, упорядочения добытого» становится «не менее важной, чем бес-
системное приобретение любого» нового знания Цит. по: 9, с. 121]. Логическая операция 
обобщения понятия является одним из средств, помогающих рационально хранить и систе-
матизировать имеющиеся знания. 

Культурологическое значение операции обобщения заключается в её интегративных воз-
можностях. Б.А. Комаров подчеркивает, что при формировании научного мировоззрения ин-
тегративный компонент должен входить в состав каждого предмета. «Такими компонентами 
на операциональном уровне являются обобщенные приемы умственной деятельности и ме-
тоды научного познания, а на содержательном – универсальный словарь науки и ключевые, 
символические, знаковые категории культуры» [3]. Логическая операция обобщения понятия 
приучает философски мыслить, выводя мышление на межпредметные категории: субъект, 
объект, свойство, действие, явление, процесс, система, совокупность и т.д.  

Обратимся в качестве примера к анализу понятия «социальный институт» в учебниках 
«Обществознания» под редакцией Л.Н. Боголюбова: 1) «… исторически сложившиеся формы 
организации совместной деятельности, регулируемой …» [Цит. по: 4, с. 22], 2) «… набор со-
циальных ролей, комплекс устойчивых общепринятых моделей поведения….» [Цит. по: 6, 
с.17]. На первый взгляд определения между собой не совпадают по смыслу. Но, если произ-
вести логическую операцию обобщения понятия, то можно увидеть, что речь идёт только о 
различных аспектах одного и того же изучаемого явления под названием «социальный ин-
ститут»: 1) социальный институт → социальная деятельность → деятельность → совокуп-
ность действий; 2) социальный институт → совокупность ролей → совокупность идеаль-
ных действий → совокупность действий; 3) социальный институт → социальное явление → 
явление → совокупность действий. 

В одной из своих статей, посвященных проблеме формирования научного мировоззрения 
школьников, Е.А. Плужникова приводит пример классификации способов умственных дей-
ствий [8]. В соответствии с этой классификацией логическая операция обобщения понятия 
по характеру преобразующих средств мышления является абстрактной, по типу логического 
мышления – разумно-теоретической, а по форме результата мы получаем продукт в виде но-
вого понятия [8]. 

На какие новые научные понятия должна выводить логическая операция обобщения по-
нятия, чтобы соответствовать требованиям абстрактного и теоретического уровня? В.С. Стё-
пин, анализируя роль научной картины мира в общественном сознании, выделяет функцию 
онтологизации: «… кроме специальной научной картины мира, существует еще одна форма 
систематизации знаний, уже междисциплинарная - это общенаучная картина мира. В ней уже 
речь идет о самых общих представлениях о Вселенной, неживой и живой природе, обществе 
и человеке» [Цит. по: 10].  

Данную тему в отечественной философии изучали А.И. Уёмов [11], В.Н. Сагатовский [9] 
и др. Есть мир объектов, они могут иметь материальную или идеальную природу. При этом 
наше внимание может быть обращено как на совокупность объектов, так и на отдельный объ-
ект. Сам материальный объект, в свою очередь, может иметь, как естественное (живое или 
неживое), так и искусственное происхождение. Некоторые совокупности являются простым 
механическим соединением, в других наблюдаются взаимоотношения. В таком случае мы 
имеем отношения элементы и системы.  
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Указанные выше объекты могут обладать определенными свойствами. Производя логи-
ческую операцию обобщения понятия, старшеклассник учится различать, что является пред-
метом его анализа: сам объект или его отдельное свойство (совокупность свойств). Совокуп-
ность свойств, которыми обладает изучаемый объект в какой-то конкретный временной про-
межуток, может выводить исследователя на категорию «состояния». 

Объекты могут совершать различные действия. Совокупность действий выводит нас на 
понятия «деятельность», «явление», «процесс». Почему важно в ходе операции обобщения 
понятия выходить на эти категории? На уроках русского языка ученики уже в начальной 
школе учатся различать существительное (предмет), прилагательное (свойство), глагол (дей-
ствие). Используя эти понятия им легче определить смысл слова, которое они изучают. 

Операция обобщения понятия, помогая педагогу устанавливать связь между теоретиче-
скими знаниями и умением применять их на практике, вносит определённый вклад в форми-
рование научного стиля мышления. В курсе обществознания (10 класс) есть отдельная тема, 
изучающая проблемы истины [4, с.58-60; 5, с. 227-236]. Понятие «истина» в науке – это ха-
рактеристика познавательного процесса (истинное знание). Поиски «истины» в литературе – 
это поиски внутренней гармонии в человеке («я знаю – истина в вине», А. Блок), идеалов как 
нравственной ценности (истинный характер, истинный человек), поиски истины в обще-
ственной жизни – это поиски правды (истину в сучок не засунешь). Почему люди стали ис-
пользовать это понятие в разных сферах общественной жизни? Вариантов объяснения здесь 
может быть много. Наша задача – заинтересовать старшеклассников, создать проблемную 
ситуацию. Мы предлагаем такой способ решения проблемы. Используя это понятие, люди 
дают качественную оценку изучаемого объекта с точки зрения определённых эталонов. Мы 
анализируем не сам объект, а его отдельные отличительные свойства: 1) истина → характе-
ристика результатов познавательного процесса → характеристика → свойство; 2) истина 
→ гармония → характеристика состояния человека → свойство; 3) истина → правда → 
характеристика события → свойство 

При использовании на уроках логической операции обобщения понятия возникают и 
определённые дидактические проблемы. Они связаны с тем, что проблема всеобщих катего-
рий (универсалий) в философии не решена и вряд ли когда-нибудь это произойдёт. Отсюда 
возникает разнообразие в «генетическом» [2] определении всеобщих категорий. Например, 
какими словами обозначать всё многообразие существующих объектов в мире: «вещь», 
«предмет», «объект», «тело»? В философии, физике, филологии существуют разные подходы 
к трактовке этих категорий [11]. В психологии понятие «действие» предполагает проявление 
энергии, но её носителем является только человек [12]. В других словарях допускается, что 
действия могут совершать механизмы, силы природы [13].  

В учебной и научной литературе широко используются понятия «явление» и «процесс». 
В одних случаях эти понятия чётко определены и зафиксированы в языковой практике. 
Например, мы говорим, что гроза – это природное явление, но не говорим, что гроза – это 
процесс. В других случаях, допускаются слова синонимы (образование как социальное явле-
ние и образование как социальный процесс). В философских словарях, словаре С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведова «процесс» определяют, как смену состояний (явлений), или как переход от 
одного явления к другому [14, 15]. В других энциклопедических словарях понятие «процесс» 
подводится под более общую категорию «совокупность действий» [13]. Отсюда у школьника 
возникают трудности подведения изучаемого под эти понятия. И, наконец, что означают сами 
понятия «явление» и «процесс» с точки зрения их «генетического происхождения» [2]. 
Можно ли явление, как и процесс, назвать совокупностью действий, или это всё-таки сово-
купность свойств, хотя там и там происходят действия, а появившиеся свойства – это резуль-
тат?  

По этому поводу мы обнаружили интересное обсуждение на одном из форумов сайта 
«Живой журнал» (http://gaz-v-pol.livejournal.com/143748.html). Пятикласснику дали домаш-
нее задание из рабочей тетради по географии. Суть задания заключалась в том, что нужно 
было наклеить в один столбик картинки с примерами географических явлений, в другой – 
географических процессов. Пятиклассник не смог самостоятельно выполнить это задание и 
обратился за помощью к старшим. Добросовестные родители сначала попытались разо-
браться сами, используя возможности интернета, а потом были вынуждены обратиться на 
форум с вопросом: «Чем различаются понятия «явление» и процесс?». В результате между 
взрослыми развернулась целая дискуссия, и большинство объяснений было неправильным. 

Приведённый выше факт ещё раз подтверждает результаты нашего опроса, о котором мы 
говорили выше. Затруднения в теоретическом обобщении изучаемых явлений существуют, 
следовательно, существуют проблемы в формировании научного мировоззрения школьни-
ков. Они находят своё проявление и формировании логических умственных действий, и в 
усвоении всеобщих категорий бытия. Одной только логической операцией обобщения поня-
тия этой проблемы не решить, но, как дидактический приём его можно и нужно использовать.  
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД – ОСНОВА 
СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрываются научные основы системно-деятельностного под-
хода в технологии обучения. Системно-деятельностный подход способствует формирова-
нию информационных и коммуникативных компетентностей учащихся и подразумевает са-
мосовершенствование учащихся. 

Ключевые слова: информационная компетентность, коммуникативная компетент-
ность, компетентность разрешения проблемы. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенство-
вания образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих госу-
дарственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритет-
ным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образователь-
ных стандартов. 

Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в современных усло-
виях. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 
обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обу-
чения. 

Любой урок имеет огромный потенциал для решения задач, поставленных обществом. Но 
решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому 
положительному результату. Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, ко-
гда он современен в самом широком понимании этого слова. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образователь-
ной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятель-
ности учителя, реализующего ФГОС. Также изменяются и технологии обучения, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий открывает значительные возможности рас-
ширения образовательных рамок по каждому предмету в ОУ.  

Приоритетным направлением образования определено формирование общеучебных уме-
ний и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 
дальнейшего обучения. Основной результат образования рассматривается на основе деятель-
ностного подхода как достижение учащимися новых уровней развития на основе освоения 
ими как универсальных способов действий, так и способов, специфических для изучаемых 
предметов. И в этом еще одна отличительная особенность новых стандартов. Реализация этой 
особенности в образовательном процессе требует его новой организации на основе планиро-
вания совместной деятельности учителя и учащихся. 

Традиционный подход к определению целей образования ориентирует на объём знаний. 
С позиций этого подхода, чем больше знаний приобрёл ученик, тем лучше, тем выше уровень 
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его образованности. Но уровень образованности, особенно в современных условиях, не опре-
деляется объёмом знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода 
уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности 
на основе имеющихся знаний. Современное образование предполагает перенос акцента с 
предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на формирование об-
щеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий. Потому что наиболее 
актуальными и востребованными в общественной жизни оказываются компетентность в ре-
шении проблем (задач), коммуникативная компетентность и информационная компетент-
ность. 

Информационная компетентность – это готовность учащихся самостоятельно работать с 
информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию. 

Коммуникативная компетентность – это навыки работы в парах, в группах различного 
состава, умение представлять себя и вести дискуссии; излагать письменно свою мысль с со-
блюдением норм оформления текста; публичные выступления. 

Компетентность разрешения проблемы– целеполагание и планирование деятельности, 
действия по решению проблемы; оценка результата деятельности. 

Формированию этих ключевых компетентностей способствует системно-деятельностный 
подход. Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях кон-
цепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих 
основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания, структуру об-
разовательной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического 
возрастного развития детей и подростков. В настоящее время существует три различные вер-
сии теории деятельности: психологическая (Л.С.  Выготский, А.Н.  Леонтьев), социологиче-
ская (Г.П.  Щедровицкий) и методологическая (Г.П.  Щедровицкий, О.С.  Анисимов). Дея-
тельностный подход исходит из положения о том, что психологические способности чело-
века есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю пси-
хическую деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, личност-
ное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организации 
их деятельности, в первую очередь учебной.  

В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому содержание обра-
зования проектирует определенный тип мышления – эмпирический или теоретический. По 
мнению авторов, именно содержание обучения позволяет «вести за собой» умственное раз-
витие. Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого рода 
понятие. Системный подход разрабатывался в исследованиях классиков нашей отечествен-
ной науки (таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов), и деятельностный, который всегда был си-
стемным (его разрабатывали М.Н. Скаткин, Л.С.  Выготский, Л.В.  Занков, А.Р.  Лурия, 
Д.Б.  Эльконин, В.В. Давыдов и многие другие исследователи). 

Системно-деятельностный подход является попыткой объединения этих подходов, кото-
рый позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых 
задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Именно это 
создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компе-
тентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обес-
печивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порожда-
ющие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и моти-
вацию к обучению. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовер-
шенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В бо-
лее узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это 
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социаль-
ную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых зна-
ний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования дидактических 

игр на уроках физики в рамках системно-деятельностного подхода в обучении для формиро-
вания универсальных учебных действий. Описывается структура и принципы организации 
дидактической игры, приводятся примеры игр, способствующих решению учебно-практиче-
ских и учебно-познавательных задач. Статья знакомит с приемом «Сформулируй тему 
урока», который применяет автор для формирования и оценки навыков самими обучающи-
мися по разрешению проблем, а именно на фиксирование затруднений в процессе учебной 
деятельности.  

Ключевые слова: дидактическая игра, системно-деятельностный подход, универсаль-
ные учебные действия, деятельность учителя, деятельность ученика, развитие личности, 
структура дидактической игры, принципы создания дидактической игры, классы учебно-по-
знавательных и учебно-практических задач, пример использования дидактической игры на 
уроке. 

В основу современных педагогических идей положена идея системно-деятельностного 
подхода в образовании, основанная на научных трудах Л.С.  Выготского, А.Н.   Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина. Достичь успешного результата в обучении возможно лишь при соответствии 
структуры учебной деятельности закономерностям онтогенетического развития ребенка. Ре-
зультатом реализации такого подхода в образовании является развитие личности ученика, 
способного осуществлять эффективную деятельность не только в учебной сфере, но и в раз-
личных социально-значимых ситуациях. Деятельность учителя при этом заключается в том, 
чтобы сделать процесс обучения не только направленным на приобретение, усвоение и при-
менение определенной суммы знаний, но и превратить его в основу для интеллектуального, 
творческого, физического и эмоционального развития ученика. 

Развитие личностных способностей в результате самостоятельного преобразования внеш-
ней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность индивидуума – эту 
задачу на уроках с успехом можно решать лишь в рамках свободного творческого учебного 
труда обучающегося, имеющего внутреннюю личностную мотивацию. И именно игра – это 
тот вид детской деятельности, в которой, пытаясь достичь цели, ребенок осваивает новые 
виды и способы деятельности. Применение дидактических игр на уроках оправдано тем, что 
в самой игре заложена мотивация к деятельности. Игровое противоречие между проблемой 
и поиском ее решения прекрасно вписывается в учебную деятельность: проблема вымыш-
ленная, игровая, «не настоящая», а пути ее решения – «настоящие», которые ведут к реаль-
ному развитию психических, интеллектуальных, эмоциональных, социальных сторон лично-
сти ученика. Особая ценность дидактической игры в том, что процесс и результат игры вос-
принимается детьми не как окончательный, а как один из множества способов реализовать 
себя. Таким образом, снимается страх неудачи и неуверенности в своих силах, что открывает 
новые возможности для творческого и плодотворного процесса обучения.  

Структура дидактической игры представлена в таблице 1. По мнению Д.Б. Эльконина, 
главными структурными единицами игры можно считать роли, которые берут на себя игра-
ющие, сюжет и отношения, которые передаются в игре и воспроизводятся играющими, и пра-
вила игры. Каждому структурному элементу дидактической игры соответствует структурный 
элемент деятельности учителя, организующего данный формат обучения. 

Таблица 1 
Структура дидактической игры 

Для 
ученика Игровая задача Игровое действие Правила игры Результаты (под-

ведение итогов) 
Для  
учителя 

Учебно-практиче-
ская задача, обуслов-
ленная целью урока 

Формирование умений и 
навыков, а также умений 
их оценивать.  
Употребление дидакти-
ческих единиц, операций 
с ними для реализации 
системно-деятельност-
ного подхода  

Управление деятель-
ностью учащихся, 
установление взаи-
моотношений между 
детьми, между 
детьми и учителем с 
целью развития /
формирования уни-
версальных учебных 
действий

Анализ результа-
тивности  
решения учебно-
практических за-
дач и достижения 
цели урока 

 

Основные принципы, которым должно соответствовать содержание дидактических игр, 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Принципы создания дидактических игр, предъявляемые к… 

деятельности учителя деятельности ученика 
1. Игры должны соответствовать определенным 
учебно-воспитательным задачам, программным 
требованиям к знаниям, умениям, навыкам, тре-
бованиям стандарта. 
2. Игры должны соответствовать изучаемому ма-
териалу и строиться с учетом подготовленности 
учащихся и их психологических особенностей. 
3. Игры должны базироваться на определенном 
дидактическом материале, и методике его приме-
нения. 

1. Самостоятельность. Способствует формирова-
нию ответственности и уверенности в своих потен-
циальных возможностях. 
2. Творчество.  
3. Эмоциональность. Цель игры должна быть до-
стижимой, а оформление её - красочным и разнооб-
разным. 
4. Соревнование. В играх обязателен элемент сорев-
нования между командами или отдельными участ-
никами игры. 
5. Равный уровень участников и добровольность 
участия в составе команды.

 

В основе классификации дидактических игр могут быть различные основания: отработка 
определенных умений и навыков, мотивы деятельности, характер деятельности. В методиче-
ском плане наиболее целесообразна классификация дидактических игр по форме организа-
ции деятельности, учащихся на уроке: деловые игры, условно-ролевые игры, игры-соревно-
вания, символические игры, игры с раздаточным материалом и игры, направленные на вы-
полнение занимательного задания. Кроме того, надо учитывать тот факт, что дидактическая 
игра может быть использована далеко не на каждом уроке, а если используется, то часто огра-
ниченна временными рамками. 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает решение ряда классов 
учебно-практических и учебно-познавательных задач для формирования универсальных 
учебных действий. Вопрос о применении дидактических игр на уроках физики совсем не яв-
ляется новшеством. Например, многие учителя физики хорошо знакомы с книгой автора Ла-
ниной И.Я. «100 игр по физике». Системно-деятельностный подход позволяет взглянуть по-
новому на применение игр в обучении, и прежде всего с точки зрения самостоятельного овла-
дения способами действий и рефлексии (самодиагностики деятельности) учащимися. Внед-
рение ФГОС второго поколения предъявляет требования к решению целого класса учебных 
задач, без которых цели образования не будут достигнуты. Дидактические игры, с точки зре-
ния учителя физики, наиболее целесообразно использовать для решения учебно-практиче-
ских и учебно-познавательных задач. В таблице 3 представлены классы соответствующих 
учебных задач и дидактические игры, из сборника Ланиной И. Я., применение которых спо-
собствует их решению. 

Таблица 3 

Классы учебных 
задач, направленных 
на формирование и 
оценку навыков 

Дети должны освоить ..., 
научиться сделать …, работать 

с …, использовать … 
Типы игр Примеры игр 

По освоению система-
тических знаний 

Теоретические модели и поня-
тия, стандартные алгоритмы и 
процедуры, анализ связей 
между объектами и процессами 

Имитационные 
игры 

№ 58 [1, стр. 122], 
№ 20 [1, стр. 62] 

Самостоятельного 
приобретения, пере-
носа и интеграции зна-
ний 

Сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, интерпретация, 
оценка, классификация по родо-
видовым признакам, установле-
ние аналогий и причинно-след-
ственных связей, построение 
рассуждения.

Символические 
игры 

№ 52 [1, стр. 110], 
№ 76 [1, стр. 175], 
№ 33 [1, стр. 79], 
№ 29 [1, стр. 74], 
№ 91 [1, стр. 203 ] 

Разрешения проблем 
/проблемных ситуаций

Выбор или разработка опти-
мального либо наиболее эффек-
тивного решения.

Деловые игры № 96 [1, стр. 207], 
№63 [1, стр. 132], 
№ 56 [1, стр. 117]  

Сотрудничества Работать в группе / паре с рас-
пределением ролей/функций и 
разделением ответственности за 
конечный результат 

Ролевые игры, 
игры-путеше-
ствия 

№ 59 [1, стр. 124], 
№ 64 [1, стр. 134], 
№ 68 [1, стр. 148] 

Коммуникации Создание письменного или уст-
ного текста/высказывания с за-
данными параметрам: комму-
никативной задачей, темой, 
объемом, форматом (сообще-
ния, комментария, призыва, ин-
струкции и т.п.)

№ 33 [1, стр. 79], 
№ 67 [1, стр. 144] 
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В качестве примера использования дидактических игр на своих уроках привожу следую-
щий прием, направленный на формирование у учащихся навыков по разрешению учебных 
проблем и навыка самооценки такой способности, а именно - актуализации знаний и фикси-
рования затруднений самими учащимися в процессе учебной деятельности. Для учащихся 
этот прием называется «Сформулируй тему урока». Урок в 9 классе на тему «Импульс. Закон 
сохранения импульса». Игровая задача: отгадать два зашифрованных слова. Игровое дей-
ствие: класс делиться на 7 групп (по количеству букв в искомых словах), тема урока не сооб-
щается. Правила игры: перед изучением новой темы, связанной с понятием скорости, нам 
необходимо повторить формулы на скорость. Для этого каждой группе надо решить по две 
задачи: задача № 1 – ключ к первому слову, задача № 2 – ключ ко второму. Задачи и варианты 
ответов представлены в таблице № 4. Когда все буквы будут записаны, надо составить из них 
слово, которое и будет ключевым в теме урока. Элемент соревнования заключается в том, 
что каждая команда стремится раньше другой назвать свою букву. Результаты: игровые – 
открыто слово, подсказывающее тему урока, и учебные – не хватает имеющихся знаний для 
решения вторых задач, т.е. второе слово пока неизвестно. Учащиеся оценивают свои знания, 
как недостаточные для решения поставленной игровой задачи, и таким образом, мотивиро-
ваны к восприятию темы урока. 

После того, как тема урока будет рассмотрена, ученики могут провести рефлексию изуче-
ния нового понятия, решив вторые задачи, а заодно задуматься над тем, почему ключевым 
словом является фамилия космонавта. 

Таблица 4 
1 группа. № 1. Автомобиль, трогаясь с места, движется с 

ускорением 3 м/с2. Через 4 с скорость автомо-
биля будет равна: 
а) 12 м/с; 
б) 0,75 м/с; 
в) 48 м/с; 
г) 6 м/с. 

№ 2. С какой скоростью начнет двигаться 
тележка, массой 2 кг, если на нее подей-
ствует растянутая пружина с силой 100 Н в 
течение 2 с? 
а)100 м/с; 
б) 50 м/с; 
в) 400 м/с; 
г) 20 м/с.

II группа № 1. От высокой скалы откололся и стал сво-
бодно падать камень. Какую скорость он будет 
иметь через 3 с от начала падения? 
а) 30 м/с; 
б) 10 м/с; 
в) 3 м/с; 
г) 2 м/с. 

№ 2. Снаряд фейерверка взрывается на 
максимальной высоте, разлетаясь на два 
осколка массами 8 кг и 2 кг. Найдите ско-
рость второго осколка, если скорость пер-
вого 20 м/с. Укажите направления, в кото-
рых полетели осколки. 
а) 40 м/с; 
б) 80 м/с; 
в) 2 м/с; 
г) 8 м/с.

III группа № 1. На горизонтальной дороге автомобиль де-
лает разворот радиусом 9 м. Коэффициент тре-
ния шин об асфальт 0,4. Чтобы автомобиль не 
занесло, его скорость при развороте не должна 
превышать 
а) 36 м/с; 
б) 3,6 м/с; 
в) 6 м/с; 
г) 22,5 м/с. 

№ 2. Санки массой 10 кг после толчка дви-
жутся по горизонтальной дорожке. Как из-
менится скорость санок, если на них в те-
чение 5 с действует сила трения о снег, рав-
ная 20 Н? 
а) уменьшиться на 4 м/с; 
б) увеличится на 4 м/с; 
в) увеличится на 10 м/с; 
г) уменьшится на 10 м/с. 

IV. группа № 1 Тело брошено вертикально вверх с началь-
ной скоростью 20 м/с. Каков модуль скорости 
тела через 0,5 с после начала движения? Со-
противление воздуха не учитывать. 
а) 5 м/с; 
б) 10 м/с; 
в) 15 м/с; 
г) 20 м/с. 

№ 2. Из винтовки массой 5 кг вылетает 
пуля массой 4 г со скоростью 500 м/с. Чему 
равна скорость отдачи винтовки? 
а) 2 м/с; 
б) 0,4 м/с; 
в) 20 м/с; 
г) 4 м/с. 

V Группа. № 1. Тело брошено вверх со скоростью 30 м/с. 
Через сколько секунд тело достигнет наиболь-
шей высоты? 
а) 3 с; 
б) 10 с; 
в) 6 с; 
г) 2 с 

№ 2. Мальчик массой 30 кг, бегущий со 
скоростью 2 м/с, вскакивает на неподвиж-
ную тележку массой 10 кг. С какой скоро-
стью начнет двигаться тележка с мальчи-
ком? 
а) 2,5 м/с; 
б) 6 м/с; 
в) 3 м/с; 
г) 1,5 м/с.

VI группа № 1 Автомобиль, двигаясь из состояния покоя 
с постоянным ускорением, прошел путь 100 м
за 10 с. Какую скорость он набрал в конце 
пути? 

№ 2. Снаряд фейерверка взрывается на 
максимальной высоте, разлетаясь на два 
осколка массами 6 кг и 3 кг.  

Самоорганизации и са-
морегуляции 

Функции организации выполне-
ния задания 

Командные 
игры 

Викторины, турниры. 

Рефлексии Самостоятельная оценка или 
анализ собственной учебной де-
ятельности

Символические 
игры 

Физическое лото, фи-
зическое домино, крос-
сворды 
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а) 5 м/с; 
б) 10 м/с; 
в) 15 м/с; 
г) 20 м/с. 

Найдите скорость второго осколка, если 
скорость первого 10 м/с. Укажите направ-
ления, в которых полетели осколки. 
а) 40 м/с; 
б) 80 м/с; 
в) 20 м/с; 
г) 8 м/с.

VII группа № 1. Автомобиль начал движение из состояния 
покоя с ускорением 2 м/с2 и закончил уско-
ряться через 100 м. Скорость автомобиля в этот 
момент равна: 
а) 5 м/с; 
б) 10 м/с; 
в) 20 м/с; 
г) 30 м/с. 

№ 2. С какой скоростью начнет двигаться 
тележка, массой 4 кг, если на нее подей-
ствует растянутая пружина с силой 200 Н в 
течение 2 с? 
а) 100 м/с; 
б) 50 м/с; 
в) 400 м/с; 
г) 20 м/с.

ответы импульс Гагарин 
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Идеи гендерного подхода к обучению и воспитанию учащихся, активно обсуждаемые еще 
в начале 90-х годов, нашли почву для реализации в нашей школе с 2011г. в рамках экспери-
мента «Развитие здоровой личности младших школьников на основе гендерного подхода», 
главной целью которого стало создание условий для максимального удовлетворения образо-
вательных потребностей детей. 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколе-
ния и учет гендерных отличий позволяет находить оптимальные методы и приемы работы с 
детьми, обеспечивающие направленности ребенка на учебу и его эмоционально-положитель-
ное отношение к школе. Сейчас в качестве безусловных приоритетов выбора школы, учителя, 
образовательного маршрута семья всё больше ориентируется на уровень психологического 
комфорта в школе и классе. Крайне значимыми становятся такие показатели, как отсутствие 
вербальной агрессии, уровень внимания к индивидуальным особенностям ребёнка, учёт его 
мнения. 

Гендерный подход в обучении, в первую очередь, предполагает выбор деятельности, ин-
тересной для мальчиков с включением их в экспериментальную работу. Для мальчиков необ-
ходима работа на уроке в режиме поисковой активности, обучение через самостоятельное 
разрешение проблемной ситуации, они быстро и легко решают новые задачи, хуже стерео-
типные. Мальчикам необходим подход к формированию правил через практические дей-
ствия. Сравнивая результаты теста Р. Амтхауэра «Умственное развитие младших школьни-
ков» учащихся в гендерном классе с учащимися в смешанных классах, психологическая 
служба школы отмечает, что из четырех классов самый высокий уровень мышления у маль-
чиков, обучающихся в классе, где реализуется раздельно-параллельное обучение. 

Девочки в работе чаще используют ближнее зрение, поэтому для разминок и упражнений 
идеально подошел зрительный тренажер, разработанный физиологом В.Ф. Базарным. Де-
вочки лучше работают на пошаговых технологиях, с использованием большого количества 
наглядного материала на уроке. По своей природе они не выдерживают быстрый темп; им 
необходим более неспешный размеренный ритм урока и подачи новой учебной информации. 

При этом создаются максимально благоприятные условия для всех видов совместной де-
ятельности мальчиков и девочек: перемены между уроками и прогулки, экскурсии и школь-
ные праздники, воспитательные мероприятия и занятия внеурочной деятельностью. Именно 
в гендерных классах наши психологи отмечают отсутствие у детей социального стресса, а 
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это свидетельствует, что социальные контакты учащихся не вызывают негативного эмоцио-
нального состояния, наоборот располагают к безопасному, гармоничному взаимодействию 
со сверстниками. Наши мальчики и девочки не испытывают страха самовыражения. Это сви-
детельствует, что для них атмосфера в классах выступает как благоприятная, комфортная 
среда, способствующая раскрепощенному, творческому, естественному поведению. Реализа-
ция принципов раздельного обучения выступила как фактор здоровьесбережения обучаю-
щихся: укрепление психического здоровья детей, поддержка и восстановление их работоспо-
собности, повышение стрессоустойчивости и дальнейшая гармонизация психологической ат-
мосферы в школе. В связи с этим, необходимо строить образовательную стратегию в совре-
менной школе с учетом гендерных особенностей обучающихся. 
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преподавания на примере проведения школьного литературного урока. Автором были по-
ставлены цели и задачи, результатом которых является формирование нравственных ка-
честв учеников, логического и творческого мышления, а также привлечение внимания к слову 
в речи. 

Ключевые слова: проект, преподавание, школьный урок, групповая форма урока, литера-
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Вступительное слово. В современную систему преподавания уроков первого десятилетия 
21 века успешно внедряется реализация проекта. На уроках литературы, искусства и МХК, 
на элективных занятиях по русскому языку, на наш взгляд, имеются большие возможности 
применения деятельностных технологий и групповых форм организации обучения. Всё это 
способствует приобретению навыков эффективной коммуникации обучающихся, способ-
ствует умению работать в команде и формирует успешную личность. 

Урок литературы в 8 классе. Урок 27. Из раздела «Литература XIX века». 
Тема «Образ города и тема чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 
Цель: 
воспитывающие: 
формировать нравственные качества личности; 
воспитывать внимание к слову в процессе чтения и говорения; 
обучающие: 
дать представление о жителях города и о положении дел в городе N; 
развивающие: 
развивать креативное и критическое мышление, учебно-языковые умения. 
Тип урока: урок-проект. 
Оборудование: текст комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», мультимедийные средства: ИД, но-

утбук, плотные листы формата А3, фломастеры, маркеры, принадлежности для структуры 
РАФТ, музыкальное сопровождение; столы расставлены по 2 (но в пары сложены, чтобы по-
лучилось 8 человек рядом). (Прилагается фотоматериал). 

Ход урока: 
1. Организационный момент. Цель: приветствие учащихся учителем, друг друга (партнёра 

по плечу и партнёра по лицу), проверка готовности к уроку, постановка целей урока. 
Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы: 
Подведём первые итоги по изучению комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 
Дадим характеристику самым ярким героям комедии – городничему, его семейству и не-

которым чиновникам города. 
Реализуем ваше домашнее задание через выполнение проекта по структуре РАФТ. 
Итак, запишите в тетрадях тему урока: «Образ города и тема чиновничества в комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 
2. Обобщение знаний учащихся (Цель: актуализировать имеющиеся у учащихся знания 

по комедии «Ревизор»). 
Учитель: Как вы понимаете цитату Н.В. Гоголя о своём произведении? «В «Ревизоре» я 

решился собрать в кучу всё дурное в России, какое я тогда знал...» (Учащиеся предполагают, 
отвечают). 
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Учитель: Вспомним расположение города N. 
Ученики: Город находится в центре России, но далеко от столицы. 
(Ученики читают реплику городничего: «...отсюда хоть три ода скачи, ни до какого госу-

дарства не доедешь»). 
Учитель: Да, от столицы далеко находится данный город. Поэтому сюда редко приезжают 

или совсем не приезжают проверяющие. А раз не приезжают, то...? 
Версия учеников: Можно править городом, как угодно. 
Учитель: Вы правы! Зачитайте фрагменты комедии, в которых мы видим данный город. 

Где мы их можем увидеть или услышать? (ученики отвечают) Да, в распоряжениях городни-
чего. 

Ученики читают: «...возле забора навалено на 40 телег всякого сора...», «...да если спросят, 
отчего не выстроена церковь...» и т.д. 

Учитель: Сделаем вывод по образу города. 
Ученики делают вывод: Город N – это не фантастический город, это обобщённый образ 

всех городов России. 
Учитель: Запишите в тетради вывод по образу города N: «Город в комедии «Ревизор» – 

это обобщённый образ всех городов России». 
3. Реализация домашнего задания через структуру РАФТ. 
(Цель: обобщить сведения о чиновниках города, семействе городничего, развивать креа-

тивное и критическое мышление, учебно-языковые умения.). 
Учитель: Хай-фай! Назовите самых ярких представителей города N. 
Ученики: Городничий, его жена, дочь, судья А.Ф. Ляпкин-Тяпкин, попечитель богоугод-

ных заведений А.Ф. Земляника, почтмейстер И.К. Шпекин, чиновники П.И. Добчинский и 
П.И. Бобчинский, полицейские и т.д. 

Учитель: Хай-фай! Сегодня вы будете на уроке готовить и защищать проект по домаш-
нему заданию. Кто –то из вас будет готовить брошюру, а кто-то – постер. Что значат слова 
«брошюра», «постер»? (учащиеся предполагают) Брошюра – небольшая мягкая книга. По-
стер – плакат.  

Учитель раздаёт по столам карточки с надписями: «брошюра», «постер» и тему проекта. 
Чётные номера столов №2,4,6 – выполняют постер. 
Нечётные номера столов №1,3,5 – выполняют брошюру. 
Группа столов (8 человек = 2*4) №1,2 тема «Чиновники города (судья, попечитель бого-

угодных заведений). 
Группа столов (8 человек = 2*4) №3,4 тема «Городничий и его семейство». 
Группа столов (8 человек = 2*4) № 5,6 тема «Чиновники города (чиновники Добчинский, 

Бобчинский, полицейские, почтмейстер). 
Учитель: Хай-фай! Внимательно, ребята, подумайте, о чём вы будете писать, как оформ-

лять, что рассказывать. Вам даётся 20 минут для работы над проектом и оформления. При-
ступайте. 

(Учащиеся выполняют задание под музыкальное сопровождение). 
Примечание. Ученики в брошюрах и постерах должны вместить информацию по задан-

ной теме. В брошюрах предполагается и небольшой текст по характеристике героев комедии. 
Учитель: Хай-фай! Ваше время истекло. Начинаем рассказывать по заданной теме, при-

готовьтесь. Сегодня 19 декабря. 1+9 = 10/2 = 5. Начинает стол №5(брошюра) тема «Чинов-
ники города» (чиновники Добчинский, Бобчинский, полицейские, почтмейстер).  

На ИД изображения героев комедии. 
Участник №4 (5 –1 = 4) начинает рассказывать. 
Продолжает стол №6 (постер) тема «Чиновники города» (чиновники Добчинский, Боб-

чинский, полицейские, почтмейстер). На ИД изображения героев комедии. 
Участник №3 (4 –1 = 3) начинает рассказывать. 
Учитель: Кто-то желает что-то добавить? 
Ученики добавляют информацию по очереди, используя мэнэдж мэт. 
В итоге ученики по номерам столов рассказывают и показывают свои работы по всем за-

явленным темам. 
Комментарий учителя по образу городничего (на ИД изображения актёра Игоря Ильин-

ского): И. Ильинский исполнял роль городничего в Малом театре в 1949 году в Москве. Ак-
тёр говорил: «Городничий в моём представлении – старая матёрая крыса, умудрённая годами 
и превратностями судьбы, и от этого он ещё белее хищный, ещё более беспощадный к слабым 
мира сего». 

Вывод по реализации домашнего задания через применение обучающей структуры РАФТ. 
Цель: обобщить все сведения, услышанные и полученные на уроке. 

4.Подведение итогов урока, выставление оценок. 
Учитель: В комедии мы увидели обобщённый город России. В этом городе преобладает 

самоуправство. В грехах повязли все чиновники, и теперь они боятся наказания. 
5.Сообщение домашнего задания. 
Напишите сочинение на тему: «Каким я вижу свой любимый город?» 
6.Рефлексия. 
Вам урок понравился? 
Чем он вам понравился? Почему? 
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Приложение 
В самом начале работы над заданием 

 

 

Работа завершается 

 

 

Результаты: 
1. Брошюра 

 

2. Постер 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация: в статье раскрывается необходимость развития логического мышления у 
младших школьников. Выделены основные задачи, содействующие организации деятельно-
сти учащихся. Описаны примеры из опыта работы автора статьи. 

Ключевые слова: математика, образовательный стандарт, логические универсальные 
действия, нестандартные логические задачи. 

В развитии логического мышления математика играет большую роль. В ней высокий уро-
вень абстракции и в ней наиболее естественным способом изложения знаний является способ 
восхождения от абстрактного к конкретному. 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием но-
вые цели. Это формирование основ умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, пла-
нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педа-
гогом и сверстниками в учебном процессе. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред учителем начальных классов, является развитие самостоятельной логики мышления, ко-
торая позволила бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, 
логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конеч-
ном итоге, самостоятельно приобретать знания. Математика именно тот предмет, где можно 
в большой степени это реализовывать. 

В соответствии стандартам второго поколения познавательные универсальные действия 
включают: общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.  

К логическим универсальным действиям относятся: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Всё вышеизложенное определило тему исследования: «Развитие логического мышления 

на уроках математики по ФГОС НОО». 
Основные задачи логического развития детей состоят в следующем: 
1. Воспитать умение самостоятельно применять доступные способы познания (сравнение, 

измерение, классификацию и др.) с целью освоения зависимостей между предметами, чис-
лами. 

2. Строить простые высказывания о сущности выполненного действия. 
3. Находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее эконом-

ным путем. 
4. Активно включаться в коллективную игру, предлагать нестандартные способы решения 

игровых задач. 
5. Свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, творческих задач и способов их 

решения. 
Второй год работаю по образовательной системе «Школа 2100». В ОС «Школа 2100» 

предусмотрена системная работа по формированию логического мышления у младших 
школьников, которая реализуется как с точки зрения организации учебного процесса, так и в 
плане содержания материала, включённого в учебники. В основу программы положен прин-
цип построения содержания «по спирали». На каждой ступени математического развития 
рассматривается один и тот же основной круг понятий, но на другом, более высоком уровне 
сложности, что обеспечивает развитие логического мышления. Наиболее эффективными 
средствами развития логического мышления являются дидактические игры, интеллектуаль-
ные разминки, логически–поисковые задания, тесты и другие упражнения занимательного 
характера, разнообразная подача которого эмоционально воздействует на детей. Дополни-
тельные сведения активизируют учащихся, так как в них заложена смена деятельности детей: 
они слушают, думают, отвечают на вопросы, считают, составляют выражения, находят их 
значения и записывают результаты, узнают интересные факты; что не только способствует 
взаимосвязи изучаемых в школе предметов, но и расширяет кругозор и побуждает к самосто-
ятельному познанию нового. Использование при работе проблемно-диалогической техноло-
гии и метода математического моделирования при сохранении игры как ведущего типа дея-
тельности, позволяет создать условия для развития логического мышления. 
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Начиная с 1 класса, я ввожу специальные задания и задачи, направленные на развитие 
познавательных возможностей и способностей детей. Использую дополнительные задания 
развивающего характера, задания логического характера, требующие применения знаний в 
новых условиях. Главная цель работы по развитию логического мышления состоит в том, 
чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые им предлагаются в качестве 
исходных. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от формирования у учащихся 
познавательных интересов. Математика дает реальные предпосылки для развития логиче-
ского мышления. Моя задача – полнее использовать эти возможности при обучении детей 
математике.  

Основная работа для развития логического мышления должна вестись с задачей. В любой 
задаче заложены большие возможности для развития логического мышления. Так, при реше-
нии задачи ученик выполняет анализ: отделяет вопрос от условия, выделяет искомые и дан-
ные числа; намечая план решения, он выполняет синтез, пользуясь при этом конкретизацией 
(мысленно рисует условие задачи), а затем абстрагированием (отвлекаясь от конкретной си-
туации, выбирает арифметические действия); в результате решения задач ученик обобщает 
знание связей между данными в условии задачи. 

Нестандартные логические задачи – отличный инструмент для такого развития. 
1. Объяснение готового решения задачи. Представление ситуации, описанной в задаче и 

ее моделирование. 
3. Решение задач с помощью таблицы. 
4. Построение дерева возможностей. 
6. Объяснение хода выполнения решения задачи, используя слова «если не…, то». 
7. Самостоятельное составление задач учащимися. 
8. Решение задач с недостающими или лишними данными. 
9. Постановка или изменение вопроса задачи. 
10. Использование приема сравнения задач и их решений. 
11. Закончить решение задачи. 
12. Составление аналогичной задачи с измененными данными. 
Сегодня математика как живая наука с многосторонними связями, оказывающая суще-

ственное влияние на развитие других наук и практики, является базой научно-технического 
прогресса и важной компонентой развития личности. Основной целью математического об-
разования должно быть развитие умения математически, а значит, логически и осознанно ис-
следовать явления реального мира. Реализации этой цели может и должно способствовать 
решение на уроках математики различного рода нестандартных логических задач. Поэтому 
использование учителем начальной школы этих задач на уроках математики является не 
только желательным, но даже необходимым элементом обучения математике. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД 
АДАПТАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются методы, обеспечивающие успешную адапта-
цию детей раннего возраста при поступлении в детский сад. 

Ключевые слова: социализация, социум, ребёнок, игровая деятельность, старшие до-
школьники. 

Социализация – процесс становления личности, постепенное усвоение требований обще-
ства, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые отра-
жают её взаимоотношения с обществом. 

Большинство проблем, с которыми сталкивается ребёнок в детском саду, со временем и 
при поддержке педагогов и родителей преодолевается. Но некоторым дошкольникам очень 
трудно адаптироваться к новым условиям, и родители вынуждены их забирать из детского 
сада, лишая тем самым важнейшего социального опыта. Поэтому особую актуальность при-
обретает поиск путей вхождения ребёнка в социум. Однако не стоит забывать, что методы, 
направленные на сопровождение социального развития ребёнка должны проходить с мини-
мальными потерями в физическом, психическом, социальном здоровье. 

В группе дошкольного учреждения всё подчинено развитию личности ребёнка, в том 
числе и его социальных качеств: организация внутреннего пространства, правила, которые 
наглядно демонстрируются взрослыми. Соблюдение норм поведения обязательно для всех – 
и детей, и родителей, и сотрудников. 

Предъявление новых требований детям чужими взрослыми, при погружении в незнако-
мую среду, вызывают тревожность последних. Однако, случайные встречи со старшими бра-
тьями, сёстрами, знакомыми детьми в пределах детского сада улучшают эмоциональное со-
стояние малышей. Для них старшие дети более безопасны, несут детскую игровую культуру 
и являются объектами для подражания. Исходя из этого, очень интересной оказалась прак-
тика привлечения воспитанников старших групп, братьев и сестёр к малышам для успешной 
социализации. Со старшими детьми проводятся беседы о группе малышей раннего возраста, 
о трудностях и переживаниях, которые сопровождают этих детей в период привыкания к дет-
скому саду, группе, воспитателю. Кроме того, возможны экскурсии старших дошкольников 
в группу малышей, совместные мероприятия, прогулки. Игровая деятельность, главная раз-
вивающая и тем самым привлекательная деятельность, создающая благоприятные условия 
для развития коммуникативных способностей ребёнка раннего возраста, организаторами ко-
торой являются дошкольники старшего возраста. Через разные виды игры можно донести до 
малышей информацию о безопасности и комфортности в детском саду, о правилах и тради-
циях. Старшие дошкольники являются образцом для подражания, носителем практической 
информации, создающим условия для развития игровых действий, которые становятся более 
разнообразными. В непродолжительной совместной игре у детей развивается умение взаи-
модействовать и находить оптимальные решения. На занятиях по межвозрастному общению 
главными «учителями» по ознакомлению малышей выступают дошкольники, которые на бо-
лее понятном «языке» знакомят их с социальным миром. Занятия по освоению социального 
пространства малышами построены на игровом сюжете, который включает подвижные игры, 
игровые упражнения. Игровой сюжет помогает преодолеть малышам страх. Кроме того, стар-
шие дети становятся незаменимыми помощниками воспитателю и индивидуальными настав-
никами для малышей при организации совместной продуктивной деятельности. Старшие до-
школьники помогают лепить, рисовать, выступая в роли «учителей», которые создают ком-
фортные психоэмоциональные условия. 

Общаясь с детьми раннего возраста, включая активную речь при наблюдении, в игре, про-
дуктивной деятельности дошкольники старшего возраста способствуют развитию их комму-
никативных умений. Являясь примером для подражания при чтении художественной литера-
туры, способствуют формировании интереса и потребности в чтении. 

Как показала практика, такой опыт общения ребёнка раннего возраста со старшими 
детьми способствует не только его успешной социализации, но и помогает развитию речи и 
умений в области овладения различными предметами. В свою очередь, старшие дети пони-
мают свою значимость, это способствует формированию у них позиции взрослого, выраба-
тывает произвольность, снимает тревожность, ребята становятся более внимательными и от-
ветственными. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния семейных отношений и цен-

ностей на формирование личности ребенка. Отмечается важность поведения родителей 
по отношению к детям, т.к. семья является первым воспитателем, ближайшей средой пе-
редачи ребенку духовного богатства, культурных традиций, формирования ценностных 
ориентаций, практических умений и навыков. Автор статьи дает рекомендации для роди-
телей по воспитанию детей, а также описывает возможные последствия в случае из невы-
полнения. 

Ключевые слова: воспитание, семья, ребенок, отношения, семейное воспитание, роди-
тели, игры. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок приобре-
тает в детские годы в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

И по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не 
может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка. Никакой другой 
социальный институт не сможет потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 
сколько может сделать это семья. Ребенок видит себя глазами близких взрослых, его воспи-
тывающих. Если оценки и ожидания в семье не соответствуют возрастным и индивидуаль-
ным особенностям ребенка, его представление о себе кажется искаженным, что в свою оче-
редь, может иметь неблагоприятное воздействие на личность ребенка. 

Семья – малая социальная группа, члены которой связаны брачными узами или родствен-
ными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью [5]. 
Человек приобретает ценность для общества только тогда, когда он становится личностью, и 
становление ее требует целенаправленного, систематического воздействия. Именно семья с 
ее постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать черты харак-
тера, убеждения и взгляды, мировоззрения ребенка. 

Дети в дошкольном возрасте всецело подражают своим папам и мамам, дедушкам и ба-
бушкам, воспитателям и героям сказок. Часто можно узнать свою собственную интонацию в 
беседах с детьми, или обнаружить откровенное сходство в поведении с героем любимого 
мультфильма. Это значит, что необходимо следить за собственной речью и действиями, как 
минимум. Не стоит плохо говорить о людях, совершать некрасивые поступки в присутствии 
детей. Если вы хотите воспитать хорошего ребенка, который своими поступками и поведе-
нием вызывает не только гордость родителей, а и уважение людей, нужно быть правильными 
родителями! Строгие родители зачастую перегибают палку в воспитании детей в семье, мяг-
кие – в большинстве случаев, просто ленятся заниматься собственными детками, воспитывая 
по принципу «лишь бы не доставал», они всегда «заняты», «не могут», а на самом деле просто 
– не хотят. Начало формирования личности ребенка происходит именно в этот сложный и 
интересный период. Поэтому родителям, которых воспитание детей дошкольного возраста 
волнует, придется многому учиться, многое пересмотреть, чтобы быть готовыми к абсолютно 
любым сюрпризам и неожиданностям. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, под-
креплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится 
с практикой. (Если Ваш ребенок видит, что его мама и папа, которые каждый день твердят 
ему, что лгать нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все воспитание 
может пойти насмарку) [7]. Русский просветитель Н.И. Новиков в работе «О воспитании и 
наставлении детей» писал, в частности: «Ничто не действует в младых душах детских силь-
нее всеобщей власти примера, а между всеми другими примерами ничей другой в них не 
впечатлевается глубже и тверже примера родителей» [8]. 

Поэтому очень важно не забывать следующее: 
1) Любите ребенка и показывайте ему свою любовь. Любите его таким, какой он есть, не 

сравнивайте ни с кем – ни с братом, ни с соседским Сашей, ни с сыном друзей, «таким вос-
питанным и умным». Дайте ему возможность ощущать себя любимым, единственным, неза-
менимым – наш, родительский, дом! 

2) Верьте в ребенка. Радуйтесь его успехам, не делайте трагедии из неудач. Вселяйте в 
него уверенность, что он «все может», всего достигнет, стоит ему захотеть и приложить уси-
лие. 

3) Излучайте великодушие, доброту, сердечность. Даже если ребенок совершил просту-
пок, верьте: он не хотел творить зло, а лишь ошибся, не подумал о последствиях, допустил 
оплошность. В каждом из нас хорошего и плохого – «50/50». 

4) Верьте в лучшие качества души своего ребенка! Не спешите наносить ему оскорбление, 
не хватайтесь за ремень, а попытайтесь разобраться в происшедшем спокойно, доброжела-
тельно. Простите его и помогите достойно выйти из сложной ситуации. Отнеситесь к нему с 
Добром. И тогда сын или дочь будут видеть в вас друга и именно к вам придут в трудную 
минуту. 
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5) Чаще хвалите ребенка. Не оставляйте и самое маленькое доброе дело незамеченным! 
Если ребенок будет чувствовать, что его уважают, ему верят, к нему прислушиваются, на 
него надеются, он захочет радовать вас еще и еще. 

6) Будьте терпеливы и выдержаны. В жизни не бывает все гладко, без сучка – без задо-
ринки. Неудачи неизбежны. У каждого из нас немало поводов, чтобы одернуть ребенка, сде-
лать ему замечание, высказать свое недовольство. Не спешите! Относитесь к его неудачам 
как к естественному явлению, помня мудрое изречение, выгравированное на кольце царя Со-
ломона: «Все проходит». 

Порядок домашнего воспитания обеспечивает определенный уклад семьи, традиции, обы-
чаи, праздники, обряды. Домашнее воспитание ориентировано на мирскую, повседневную 
жизнь человека. Его цель – подготовить ребенка к этой жизни, чтобы она была ему «не в 
тягость, а в радость» [6]. Цель семейного воспитания – растить «счастливых людей и полез-
ных граждан» (Н.И. Новиков). 

А.С. Макаренко рассматривает семью как коллектив, где не должно быть места произволу 
родителей, особенно отца, как это имело место в старые времена. 

На границе раннего и дошкольного детства принципиально меняется характер совместной 
деятельности ребенка и взрослого: ребенок уже способен к определенной доле самостоятель-
ности и испытывает острую потребность в реализации этой новой способности. Удовлетво-
рение потребности в самостоятельности, предполагающее изменение всей сложившейся к 
этому времени системы отношений взрослого и ребенка, снимает негативные симптомы пе-
риода перехода от раннего детства к дошкольному. Вся жизнь ребенка-дошкольника прони-
зана игрой, только так он готов открыть себя миру и мир для себя. Игра является одной из 
основных форм организации процесса воспитания, обучения и развития в детском саду и 
дома. 

В процессе игры развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, па-
мять, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, 
свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. Важной осо-
бенностью игры как формы жизни детей является ее проникновение в различные виды дея-
тельности: труд и игра, учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность и 
игра. Игры различны по содержанию и организации, правилам, характеру проявления детей, 
по воздействию на ребенка, по видам используемых предметов, происхождению и т.д. Суще-
ствуют следующие классы игр: творческие сюжетно–ролевые игры (это школа чувств, в ней 
формируется эмоциональный мир малыша), дидактические игры (содержит: учебное (позна-
вательное) и игровое (занимательное), детям предлагаются задания в виде загадок, предло-
жений, вопросов; дети, играя, учатся), словесные игры (в процессе выполнения таких игр у 
детей активизируется способность к анализу, синтезу, сравнению и обобщению, развитию 
внимания, быстроту реакции), подвижные игры (развивают двигательные качества – лов-
кость, быстроту, равновесие, глазомер, гибкость, силу, выносливость), традиционные или 
народные игры (ребенок знакомится с привычками и обычаями известной местности, семей-
ной жизни, знакомой окружающей среды, приобщается к наследию прошлого). 

Ребёнок неразрывно связан с обществом, с другими людьми. Эти связи формируют его 
духовный мир, поведение. В семье как первому коллективу, ребенку дается представления о 
жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как надо себя вести. В семье ребёнок 
получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотноше-
ниях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных си-
туациях повседневного общения. Объяснения и поучения родителей, их пример, весь уклад 
в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии оценки 
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. Общение вклю-
чает в себя постоянное взаимодействия с родителями, родственниками, соседями. [1]. Стиль 
отношения взрослых к ребенку влияет не только на становление тенденции к определенному 
стилю детского поведения, но и на психическое здоровье детей; так, неуверенность ребенка 
в положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, уверенность именно в неактив-
ной оценке его как личности провоцирует подавленную агрессивность, если ребенок воспри-
нимает отношение взрослого к себе как негативное, то попытки взрослого побудить ребенка 
к общению вызывают у него состояния смущения и тревоги. Длительный дефицит эмоцио-
нального созвучного общения даже между одним из взрослых и ребенком порождает неуве-
ренность последнего в положительном отношении к нему взрослых вообще, вызывает чув-
ство тревоги и ощущения эмоционального неблагополучия. Под влиянием опыта общения со 
взрослыми у ребенка не только формируются критерии оценки себя и других, но и зарожда-
ется очень важная способность – сочувствовать другим людям, переживать чужие горести и 
радости как собственные. В общении со взрослыми он впервые осознает, что нужно учиты-
вать не только свою, но и чужую точку зрения. 

Известен феномен «госпитализации», при котором взаимодействие ребенка со взрослым 
ограничивается лишь формальным уходом за детьми и исключается возможность полноцен-
ного эмоционального общения между ребенком и взрослым человеком. Доказано, что такие 
дети во многом отстают от своих сверстников как в физическом, интеллектуальном, так и в 
эмоциональном развитии: они позже начинают сидеть, ходить, говорить, их игры бедны и 
однообразны и часто ограничиваются простой манипуляцией с предметом. Такие дети, как 
правило, пассивны, нелюбознательны, не владеют навыками общения с другими людьми [2]. 

В нормальной обыденной жизни ребенок окружен вниманием и заботой ближайших 
взрослых, и, казалось бы, не должно быть поводов для беспокойства. Однако и среди детей, 
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воспитывающихся в семье, наблюдается весьма высокий процент психических заболеваний, 
в том числе неврозов, появление которых обусловлено не наследственными, а социальными 
факторами. 

Неврозы у детей не возникают, если родители вовремя справляются со своими личными 
проблемами и поддерживают теплые взаимоотношения в семье, любят детей и добры к ним, 
отзывчивы к их нуждам и запросам, просты и непосредственны в обращении. Нужно позво-
лять детям выражать свои чувства и вовремя стабилизировать возникающие у них нервные 
напряжения, действовать согласованно в вопросах воспитания, принимая во внимание соот-
ветствующие полу ориентации и увлечения детей. 

Современный мир характеризуется ускорением темпа современной жизни, дефицитом 
времени, недостаточными условиями для снятия эмоционального напряжения и для расслаб-
ления. Следствием этого являются чрезмерная загруженность родителей, их невротизация, 
появление множества личностных проблем. Подобная личностная дисгармония родителей 
находит свое отражение в развитии детей и оказывает негативное влияние на их психику. На 
эмоциональную атмосферу в семье и на психическое состояние ее членов влияют также со-
циально-экономические факторы, среди которых: неудовлетворительные жилищно-бытовые 
условия, занятость родителей, ранний выход матери на работу и помещение ребенка в ясли 
[3, 4]. 

Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной привязанностью ребенка к 
родителям (особенно к матери), причем не в виде зависимости от них, а в виде потребности 
в любви, уважении, признании. В этом возрасте ребенок еще не может хорошо ориентиро-
ваться в тонкостях межличностного общения, не способен понимать причины конфликтов 
между родителями, не владеет средствами для выражения собственных чувств и пережива-
ний. Частые конфликты, громкие ссоры между родителями вызывают у детей-дошкольников 
постоянное чувство беспокойства, неуверенности в себе, эмоционального напряжения и мо-
гут стать источником их психического нездоровья [9]. 

Нужно помнить, что став взрослым, ребенок может сознательно не принимать некоторые 
черты своей семьи, однако бессознательно все равно несет в себе манеру поведения, речи, 
качества характера, заложенные семьей. Все это, стиль жизни, уникальное соединение черт, 
поступков и навыков, которые в совокупности определяют маршрут движения ребенка к его 
жизненным целям. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из важнейших вопросов развития экспери-
ментальной деятельности дошкольника – этап фиксации эксперимента. Автором разрабо-
тана и применяется методика регистрации опыта, начиная с использования готовых форм 
и наблюдения детей за работой воспитателя (младшая группа) и заканчивая самостоятель-
ной деятельностью в индивидуальном дневнике исследователя (подготовительная группа). 

Ключевые слова: исследовательское поведение, экспериментирование, система знаково-
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«Прежде чем давать знания, надо научить  
думать, воспринимать, наблюдать» 

В. Сухомлинский 
Современное общество нуждается в активной деятельной личности, способной к саморе-

ализации, проявлению исследовательской активности и творчества в решении жизненно важ-
ных проблем. Первоосновы такой личности необходимо заложить уже в дошкольном детстве. 

Одним из важных приобретаемых качеств ребенка-дошкольника является любознатель-
ность, активность и инициативность мышления, способность решать интеллектуальные и 
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личностные задачи, адекватные возрасту. В то же время эти качества лежат в основе иссле-
довательского поведения. Со временем любознательность превращается в познавательную 
потребность – главный мотив исследовательского поведения. 

Исследовательское поведение является основой в развитии интеллекта, творчества, а 
также в социальном развитии и развитии личности. 

 «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму», – китайская 
пословица выражает суть экспериментальной деятельности. 

Экспериментирование – особый способ практического освоения действительности, 
направленный на создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают 
свою сущность, скрытую в обычных ситуациях. 

Методика проведения:  
 привлечь внимание детей «интригующим» материалом или демонстрацией необычного 

эффекта; 
 самостоятельное экспериментирование (1 набор на 2-4 человека), несколько раз поме-

нять условия опыта, посмотреть, что из этого получается; 
 результат: формулирование каких-либо причинно-следственных связей (если…, то…; 

потому что…); 
 один из наборов для экспериментирования остается в групповом помещении для само-

стоятельных действий детей; 
 зафиксировать опыт с помощью схемы. 
Методические рекомендации по организации экспериментальной деятельности в педаго-

гической практике разработаны полно и комментируют подробно каждый этап. Проблемным 
полем остается процесс фиксации эксперимента. Многие педагоги не уделяют данному этапу 
должного внимания, эксперимент не является в достаточной степени завершенным. 

Проблема: неразработанность методики фиксирования экспериментальной деятельности.  
Цель: овладение методикой поэтапного обучения детей фиксации эксперимента. 
Автором разработана методичка для воспитателей по обучению детей способам поэтап-

ного фиксирования эксперимента. 
На первом этапе (младшая группа) используются навыки регистрации готовых форм; 

дети наблюдают за работой воспитателя. 
Например, фиксация эксперимента: «Свойство воды – прозрачность». 
Дети совместно с педагогом определили, что вода прозрачная. После проведенного опыта 

педагог наклеивает готовые формы в коллективный альбом по познавательно-исследователь-
ской деятельности, дети наблюдают за действиями педагога. 

 

Рис. 1. Свойство воды 
На втором этапе (средняя группа) педагог привлекает детей, хорошо справляющихся с 

необходимыми операциями, но в течение года необходимо подключать всех детей. 
Например, фиксация опыта «Окрашивание воды».  

 

Рис. 2. Окрашивание воды 
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После проведенного опыта дети убедились, что вода может менять цвет. Под руковод-
ством воспитателя дети фиксируют опыт. 

Третий этап (старший дошкольный возраст). 
В этот период усложняется содержание эксперимента; вводятся индивидуальные днев-

ники, которые заполняются в совместной деятельности, но руководящая роль принадлежит 
педагогу; дети фиксируют эксперимент простым карандашом. Готовые формы уже не ис-
пользуются. 

В этот же этап необходимо ввести момент рефлексии: дети вспоминают, с помощью каких 
инструментов проводился эксперимент. Педагог предлагает для каждого ребенка набор не-
больших моделей-карточек с изображением оборудования и материалов, с помощью которых 
был проведен эксперимент. 

В процессе работы была выявлена необходимость введения карточек-меток для дальней-
шего самостоятельного проведения эксперимента. Дети рассматривают карточки, выбирают 
и раскладывают в той последовательности, в которой проводился эксперимент. 

Например, фиксация опыта «Умная галка». В процессе эксперимента дети убедились в 
том, что уровень воды в сосуде при погружении в него камней, металлических предметов, 
повышается. В индивидуальных дневниках дети фиксируют проведенный опыт под руковод-
ством воспитателя. 

 

Рис. 3. Умная галка 
На следующем, IV этапе (подготовительная группа) возрастает самостоятельность детей 

в проведении, фиксации, планировании эксперимента. После обсуждения проблемы, выдви-
жения гипотез дети отбирают из набора моделей-рисунков метки с оборудованием и необхо-
димым материалом. 

Дети проявляют высокий уровень в случае, если модели-рисунки могут быть заменены на 
модели-символы. Развернутая фиксация опыта заменяется свернутой схемой. Педагог вместе 
с детьми обсуждает процесс проведения эксперимента в соответствии с алгоритмом: цель-
действия-результат. Под каждым полученным значком рисуется этап проведения экспери-
мента.  

Опыт «Фильтрация воды» 

 

Рис. 4. Фильтрация воды 
После проведенного опыта дети самостоятельно фиксируют цель-действия-результат 

опыта с помощью схемы. 
В процессе последовательного поэтапного фиксирования экспериментов дети умеют 

устанавливать причинно-следственные связи. Проявляют интерес к предметам и явлениям, 
лежащим за пределами конкретной ситуации; проявляют стремление объяснить связь фактов, 
используя рассуждения (потому что…); дети стремятся к упорядочиванию, систематизации 
конкретных материалов, вещей; могут отстаивать свою точку зрения, доказывая её; прояв-
ляют интерес к символическим «языкам», самостоятельно составляют схемы пиктограммы. 
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У детей, владеющих внешними формами замещения, моделирования (использование услов-
ных обозначений, схем-рисунков) формируется умение действовать «в уме» – во внутреннем 
плане применять заместители, схемы, наглядные модели, заранее видеть возможные резуль-
таты собственных действий. Развитие способности использовать знаково-символические 
средства значимо для успешности последующего школьного обучения, поскольку свидетель-
ствует о прогрессе в умственном развитии ребенка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста в современном мире. Отмечается необходимость участия в 
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родителей, т.к. именно родители в первую очередь являются примером поведения и подра-
жания для детей. Автором предлагаются способы взаимодействия родителей и воспита-
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«Нравственное воспитание – это особая форма многогранного процесса развития чело-
века: сознательное и систематическое культивирование в нем общечеловеческих нравствен-
ных качеств: формирование способности жить согласно нормам и принципам морали с целью 
воплощения их в практической деятельности» (Социологический словарь). 

В обществе нравственные устои всегда занимали особую нишу, ценились и обособлялись 
как нечто особенное. Еще Л.Н. Толстой писал: «Из всех наук, которые должен знать человек, 
главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно больше добра». Но на современном 
этапе развития данное понятие претерпело существенные изменения и, к сожалению, не в 
лучшую сторону. Если в конце прошлого века дорожили такими качествами как порядоч-
ность, честность, гуманизм, взаимоуважение, взаимовыручка, то сейчас на первый план вы-
шла активная позиция человека, желающего заработать побольше денег, часто граничащая с 
наглостью, назойливостью, самоуверенностью. Причем воспитывать сейчас приходится не 
только детей, посещающих дошкольные учреждения, но и их родителей, что вдвойне тяже-
лее. Перед детскими глазами нет постоянно положительного примера как поступить в той 
или иной ситуации. Идет пропаганда благополучия, но чаще сомнительными средствами. 
Нравственное воспитание – одна из жизненных и сложных проблем, которая должна ре-
шаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, какие семена нравственности мы 
(взрослые) посеем в душе ребенка сейчас, проявится позднее. Все ступени закладываются в 
детстве. Дошкольное детство - очень значимый период в становлении личности ребенка. 
Необходимо, чтобы ребенок с детства постиг свод нравственных понятий и человеческих 
ценностей. В свете данных фактов нравственное воспитание дошкольников необходимо 
начинать как можно раньше. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам нравственное вос-
питание представляет собой «усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-
ральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрос-
лыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-
ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-
сти со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации» [4, с. 5]. 

Воспитание нравственных качеств у младших дошкольников начинается с создания усло-
вий для приобретения позитивного нравственного опыта. Как правило этому способствуют 
ненавязчивые напоминания детям в игровой форме, как надо поступить в той или иной ситу-
ации. В дальнейшем добавляется расширенное содержание, что помогает усвоению углуб-
ленных знаний. В старшем дошкольном возрасте дети уже способны осознанно выбирать тот 
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или иной путь поведения, предвидеть последствия. Чтобы заинтересовать ребенка, а не при-
нуждать его к выполнению нелюбимых правил, можно использовать такие формы как дидак-
тические игры, соревнования, небылицы, перевертыши, сказки наоборот. 

Прогресс не стоит на месте и было бы не верным не привлекать его плоды. Дети очень 
отзывчивы на наглядность и плюсы современности (ноутбуки, планшеты, сотовые) при вер-
ном использовании весьма пригодятся. 

Такие педагоги, как Н.В. Федина, О.А. Скоролупова, Т.Н. Доронова, А.Г. Гогоберидзе в 
своих работах указывают на важность и необходимость совместной деятельности ребенка и 
взрослого. Положительный пример помогает ребенку убедиться в правильности своего вы-
бора, в желании заслужить одобрение и похвалу. Работа с родителями должна проводиться 
очень доступно и интересно. При использовании таких форм, как круглый стол, индивиду-
альные консультации, буклеты, листовки удается заинтересовать родителей и законных пред-
ставителей воспитанников, ненавязчиво донести нужную информацию, убедить в важности 
данного направления. Беседуя с родителями об условиях и методах нравственного воспита-
ния в семье, необходимо разъяснять роль личного примера родителей, значение семейных 
праздников и традиций. Чем чаще наши дети будут наблюдать за этим, тем чище и добрее 
они вырастут. 
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Аннотация: в статье раскрывается инновационный подход к созданию предметно-раз-

вивающей среды в ДОУ. Автор определяет цели и задачи научно-познавательного детского 
центра на примере проекта игротеки «Из детства в отрочество», выделяет отличия дея-
тельности детского предметно-развивающего центра от деятельности обычного дошколь-
ного учреждения. Автор делает акцент на важности создания подобных детских развива-
ющих центров, поскольку данные центры способствуют оптимизации процесса обучения 
детей, взаимодействию и взаимопониманию взрослых и детей. 

Ключевые слова: ФГОС дошкольного образования, предметно-развивающая среда, 
научно-познавательный центр (НПЦ), социализация, индивидуализация. 

Развитие образования – неотъемлемая часть стратегии общенационального развития – 
начинается с уровня дошкольного образования, нацеленного на соответствие с Федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 17.10.2013 №1155, на детей от двух месяцев до восьми лет. В соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО к структуре образовательной программы дошкольного образования она 
должна быть направлена на создание: 

 условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, 
его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-
сти; 

 развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий со-
циализации и индивидуализации детей. 

Согласно Стандарту создаваемая в ДОУ образовательная среда должна отвечать следую-
щим требованиям: 

 гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечить эмоциональное благополучие детей; 
 способствовать профессиональному развитию педагогических работников; 
 создавать условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
 обеспечивать открытость дошкольного образования; 
 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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Наш детский сад реализует основную образовательную программу на основе комплекс-
ной программы «Из детства в отрочество» (авторы: Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик и др.). Ав-
торы программы предлагают создать в детском саду познавательную игротеку – территорию, 
на которой происходит разностороннее развитие ребенка. 

Цель игротеки – активизировать на разнообразном содержании самостоятельную позна-
вательную активность детей. 

Наша идея: расширить рамки игротеки и организовать научно-познавательный центр на 
базе ДОУ. Научно-познавательный центр создает благоприятные условия для воспитания и 
обучения ребенка в процессе его самостоятельной деятельности, иными словами, среда раз-
вития ребенка, обеспечивающая разные виды его активности (умственной, игровой и др.), 
становится основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы 
самообразования маленького ребенка. 

Главным принципом, которым мы руководствовались при создании НПЦ заключался в 
следующем: все, что в ней представлено, находится в полном распоряжении детей (все можно 
потрогать, взять в руки, рассмотреть), т. е., принцип доступности. 

В основу данной разработки легли такие принципы, как: принцип системности, научно-
сти, принцип динамичности, принцип краеведения, принцип природосообразности, принцип 
спирали, принцип занимательности, принцип полезности, принцип эстетизации окружающей 
среды; многомерный подход к проектированию дизайн-среды, принцип сотрудничества. 

Все средства, материалы обязательно должны быть сомасштабны друг другу и другим 
предметам интерьера. Это означает, что интерьер должен не содержать ничего лишнего и 
органично сочетаться в эстетическом отношении. Все предметы должны отвечать принципу 
безопасности. 

Успешность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его активностью в этой 
среде. Вся организация педагогического процесса нашего ДОУ предполагает свободу пере-
движения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего группового поме-
щения. Способность наших детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Для научно-познавательного центра было выделено отдельное групповое помещение. Все 
пространство в научно-познавательном центре «разбирается» на части и вместо целостного 
пространства проектируется множество небольших «центров», в которых относительно 
полно представлены различные виды деятельности и имеется все необходимое оборудование 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Составляющие НПЦ 

 

Зона НПЦ, содержание Функции Формы и методы  
работы 

1. Мини планетарий: карта звезд-
ного неба, глобус звездного неба, 
игры «Солнечная система», «Со-
звездия» и др. 

обучающая, познавательная Занятия, игры, беседы, наблю-
дения, игротека 

2. Зимний сад: различные растения, 
картотека к ним, экологический 
экран, игра «Экологическая поли-
ция» 

релаксационная, 
познавательная,  
развитие эмоциональной сферы, 
приобретение навыков ухода за 
растениями, 
воспитание бережного отноше-
ния к ним.

Наблюдение, уход за растени-
ями, фиксирование на эколо-
гическом экране 

3.Мини библиотека: научно-позна-
вательные книги, энциклопедии, 
подбор картин и иллюстраций из 
жизни животных, растений, по се-
зонным изменениям, а также видео-
материалы, аудиоматериалы. 

познавательная,
воспитание интереса к научно-
познавательной литературе  

Чтение, рассмотрение иллю-
страций, проведение бесед. 

4. Мини-музей «Моя Удомля»: ма-
кеты достопримечательностей го-
рода Удомля, художественная и по-
знавательная литература о городе, 
карты, схемы, проект «Я и мой го-
род», предметы народно-приклад-
ного искусства 
Мини-музей «Русский лен»: экспо-
наты с описанием, бабушка Аку-
лина и два веселых гуся

познавательная
приобщение к истории родного 
края, быту, традициям, культуре
воспитание нравственных ка-
честв, любви к своей Родине 
развитие эмоциональной сферы 
развитие эстетического вкуса 
 

Проведение комплексных за-
нятий, закрепление материала, 
знакомство с различными объ-
ектами родного края, игры, 
проектная деятельность, теат-
рализованные игры, практиче-
ская деятельность (создание 
макетов), проведение экскур-
сий самими детьми, исследо-
вательская работа, игротека. 

5.Исследовательская лаборатория: 
разнообразный материал для иссле-
довательской деятельности, кото-
рый распределен по возрастам в со-
ответствии с перспективным пла-
ном, микроскоп, природный мате-
риал. 
Научно-познавательные чтения: до-
клады юных чтецов 

воспитание трудовых навыков,
познавательная деятельность, 
развитие эмоциональной сферы, 
приобретение навыков самосто-
ятельной работы,  
умение держаться на публике, 
выработка навыков безопасного 
поведения с различными матери-
алами.

Исследовательская деятель-
ность, проведение познава-
тельных забав, научно-позна-
вательных чтений, игротека 
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6. Тематические стенды: тема ме-
сяца и мероприятия, календарь па-
мятных дат, экологический кален-
дарь 

эстетическая, познавательная,
информационная 

Рассматривание, проведение 
бесед 

7. Игровая зона: дидактические, 
настольно-печатные игры разной 
направленности, видеотека, компь-
ютерная игротека, игровые панно и 
т.д. 

игровая
развитие фантазии, творчества  
развитие эмоциональной, сен-
сорной сфер 
развитие мелкой моторики 

Игры, инсценировки, спек-
такли с участием детей, позна-
вательная игротека по четвер-
гам (в соответствии с требова-
ниями программы «Из детства 
– в отрочество»), игротека 

8. Экологический мини-музей: пер-
сонаж Лесовичок, разнообразные 
коллекции, гербарии, альбомы 
«Красная книга», «Лекарственные 
растения», «Знаешь ли ты…» и др., 
карты, глобус 

познавательная,
эстетическая, 
обучающая. 

Проведение занятий, знаком-
ство с отдельными компонен-
тами, явлениями природы. Те-
матические выставки совмест-
ных работ детей и родителей, 
конкурсы.

9. Уголок для родителей: план ра-
боты, перспективные планы по воз-
растам, домашняя игротека, полез-
ные советы 

познавательная,
эстетическая, 
информационная 

Самостоятельные исследова-
ния, игры, общение с живой 
природой и уход за цветами, 
животными и др., тематиче-
ские выставки детских работ. 

 

Придя в научно-познавательный центр, дети сами определяют, кто чем займется. Взрос-
лый выступает в роли помощника, наблюдателя, «научного консультанта». 

НПЦ посещают дети с 4-х лет, но сюда небольшими подгруппами могут приходить и бо-
лее маленькие дети. Периодичность посещения и количество присутствующих детей педа-
гоги определяют сами. 

НПЦ посещают также дети со своими родителями. Для этого выделены определенные дни 
и время (вторник, четверг с 16.00 до 18.00). Ответственным является старший воспитатель. 
Родители, забрав своего ребенка из группы, могут заглянуть в научно-познавательный центр 
и приятно провести время вместе с ним. Такие посещения имеют особую значимость для 
развития ребенка, для формирования положительных взаимоотношений между ребенком и 
его близким. Здесь происходит содержательное общение родителей с ребенком (вместе об-
суждают, рассматривают, решают, играют). Дети очень любят пояснять, комментировать, де-
монстрировать свои знания именно близким людям. А родители имеют возможность оценить 
знания своего ребенка, увидеть его познавательные предпочтения и интересы. 

В каждой группе детского сада вывешивается график работы научно-познавательного 
центра, перечисляются постоянные содержания (таблица 2) и тематика временных меропри-
ятий (связанных с временами года, круглыми датами и др.). 

В НПЦ планируются разные виды активности детей. Здесь созданы условия для наблю-
дений, для проведения элементарных опытов и экспериментов, для познавательных игр и за-
бав, для практической деятельности с целью закрепления и уточнения определенной инфор-
мации, развития мелкой моторики рук. Работа планируется таким образом, чтобы в рамках 
одного содержания сочетались разные виды деятельности. 

Материалы НПЦ снабжены пояснительными записками, которые направляют деятель-
ность детей. Они предназначены для чтения детям взрослыми. В пояснительных записках 
даются описания правил игр, лаконичная познавательная информация, задания и упражне-
ния, вопросы. 

Таблица 2 
План работы научно-познавательного центра 

 

Дата Тема Время 
Сентябрь «Бабочки»

Вторник, четверг с 16.00-
18.30 (для родителей) 

Октябрь «Камни земли»
Ноябрь «Я такой»
Декабрь «Новый год шагает по планете»
Январь «Волшебная бумага»
Февраль «Что было – что будет»
Март «Вода, вода, кругом вода»
Апрель «Спасем планету»
май «Цветы»

 

Таким образом, такая предметно-развивающая среда способствует оптимизации процесса 
совместной деятельности, взаимодействия взрослого с ребенком. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДОУ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания музыкальной предметно-раз-
вивающей среды в современном ДОУ, а также инновационные подходы и принципы постро-
ения музыкально-игрового пространства. 
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Воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности – одна из главнейших государ-
ственных задач, на выполнение которой нацелены вопросы совершенствования системы 
народного образования, методов воспитания и обучения. Перед образовательными учрежде-
ниями поставлены задачи создания благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 
психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Для успешной реализации поставленных задач по музыкальному воспитанию дошколь-
ников в ДОУ необходимо создать условия. Доказано, что от того, насколько комфортно и 
грамотно организована музыкальная предметно-развивающая среда в музыкальном зале и в 
групповом музыкальном уголке, во многом зависят показатели интеллектуального, личност-
ного и музыкального развития ребенка, уровень его воспитанности, эмоциональное состоя-
ние. 

Музыкальный зал. Зал должен быть просторным, светлым, строго и красиво убранным, 
особенно во время проведения праздничных утренников. Оформлять музыкальный зал 
нужно так, чтобы передать праздничную атмосферу данного мероприятия, сделать его неза-
бываемым, всегда разным и привлекательным как для детей, так и для взрослых. 

В музыкальном зале должны быть: фортепиано, музыкальный центр, магнитофон, DVD, 
телевизор, мультимедиа, микрофоны, колонки, микшерский пульт, детские музыкальные ин-
струменты, портреты русских и зарубежных композиторов, подборка иллюстраций к песням, 
музыкальным произведениям, картотека пальчиковых игр, стихов, загадок, поговорок, деко-
рации, бутафория, игрушки, атрибуты, наглядные пособия, мебельная стенка, стулья для 
взрослых, столики и стулья для детей, фонотека. 

Тесное сотрудничество музыкального руководителя с воспитателями помогает внедрять 
музыку в быт ДОУ и тем самым насытить жизнь детей музыкально-художественными впе-
чатлениями. 

Музыкальная предметно-развивающая среда в группах организуется по трем основным 
блокам: восприятие музыки, воспроизведение музыки, музыкально-творческая деятельность.  

Музыкальный уголок. Оформление музыкальных уголков в младших группах строится на 
сюжетной основе, в старших – на дидактической. Музыкальная предметная среда должна 
быть сомасштабна глазу, действиям руки, росту ребенка. Пособия развивающей среды 
должны быть добротны, эстетичны, привлекательны, просты в обращении, вызывать желание 
действовать с ними. 

В музыкальном уголке должны находиться: небольшой шкаф или полки для хранения му-
зыкальных пособий, 1-2 стола со стульями для самостоятельного музицирования и настоль-
ных дидактических игр. Можно повесить портрет известного детям композитора, фотогра-
фии самих детей, играющих на инструментах. При желании музыкальный уголок можно от-
городить легкой декоративной ширмой, которая легко убирается. 

Основное содержание уголка составляют разнообразные музыкальные пособия. В первую 
очередь это музыкальные игрушки и детские музыкальные инструменты, которые подбирают 
с учетом возраста детей, последовательности ознакомления с тем или иным инструментом во 
время занятий. Во-вторых, это разнообразные дидактические пособия и игры, причем неко-
торые из них – самоделки. Здесь же отдельные атрибуты, элементы костюмов, используемые 
детьми в музыкальных играх, инсценировках, плясках. Воспитатель следит, чтобы дети бе-
режно обращались с игрушками и инструментами, после игры убирали их на место. 

Задачи музыкального воспитания в разных возрастных группах определяют количество и 
ассортимент пособий. Все они должны быть красиво оформлены, вызывать у детей интерес 
и желание действовать с ними, должны быть простыми по форме, удобными в обращении, 
прочными и надежными в употреблении. Чтобы постоянно поддерживать у детей интерес к 
самостоятельной музыкальной деятельности, необходимо периодически, примерно раз в два 
месяца, обновлять состав пособий, вносить новое оборудование. Это позволит разнообразить 
музыкальную деятельность, заметно повысить активность детей. В результате возрастает 
уровень их самостоятельности, развиваются музыкальные способности, расширяются знания 
о музыке. 
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НОД «КАЗАНЬ – НАША СТОЛИЦА» 
Аннотация: в статье приводится описание занятий с детьми дошкольного возраста с 

применением методик иллюстративного материала. Данная непосредственно-образова-
тельная деятельность направлена на знакомство детей с родным городом, его культурной 
программой, архитектурой и зданиями. Данная форма работы с детьми воспитывает ува-
жение и любовь к традициям и обычаям своего народа, родному городу, Родине. 

Ключевые слова: НОД, занятие для детей, дети дошкольного возраста, знакомство де-
тей с городом. 

Задачи: 
1. Закреплять знания о названии родного города. 
2. Рассказывать детям о достопримечательностях родного города. 
3. Воспитывать любовь родному городу. 
Материал и оборудование: цветы, ваза, фотографии (формат А4), фото с видами города, 

интерактивная доска. 
Ход занятия. 
Собрались все дети в круг. Я – твой друг и ты – мой друг. 
Крепко за руки возьмёмся. И гостям и друг другу улыбнёмся!!! 
Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию по родному городу. В этой 

экскурсии мы познакомимся с видами родного города и достопримечательностями. Много 
городов на свете, но самый лучший город, в котором мы живем. 

Воспитатель читает стихотворение «Цвети, родной мой, Татарстан!». 
Воспитатель: Ребята, как Вы думаете, о чем говорится в этом стихотворении? (О городе, 

о его красоте, о природе). 
Воспитатель: Мы живем в городе, в поселке или в деревне? (ответы детей). 
Игра «Найди город». Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрации (город, 

село, несколько пейзажей, парк, сквер) и отложить те из них, на которых изображен город. 
Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Как Вы догадались, что это город? (В городе много высоких домов, больших 
улиц, ездит транспорт, много людей, много магазинов). 

Воспитатель: Правильно ребята. Место, где много людей, улиц и зданий называется горо-
дом. Каждый город имеет свое название. Скажите, как называется город, в котором мы жи-
вем? (Казань). 

Воспитатель: Казань. – Какая она? 
Дидактическая игра «Букет красивых слов». 
Воспитатель показывает по одному слайду с видом города Казани, дети подбирают опре-

деления. Подобрав правильное слово, ребёнок ставит цветок в вазу. 
Воспитатель: Вот какой букет красивых слов мы собрали. Наш город Казань – цветущий, 

праздничный, летний, зеленый, ночной, зимний, снежный. 
Воспитатель: Ребята, а как называют жителей нашего города, нас с вами? (казанцы). 
Физкультминутка. 
Воспитатель: Ребята, а вы хотите отправиться на экскурсию по нашему городу? (Да). 
Воспитатель: На чем можно путешествовать по городу? (На автобусе, такси, автомобиле). 
Воспитатель: На чем мы «поедем»? (На автобусе). 
Воспитатель: А вы знаете как вести себя в общественном транспорте? (Говорить спо-

койно, уступать места пожилым людям и людям с маленькими детьми, оплачивать проезд). 
Воспитатель: Усаживайтесь на свои места поудобнее. (Дети садятся на стульчики, рас-

ставленные в ряд чуть наискосок для лучшего обзора слайдов, которые будет демонстриро-
вать педагог). Мы отправляемся в путь и едем по улицам нашего города. 

Воспитатель: Ребята, что вы видите из окна «автобуса»? (Дорога, едут машины, марш-
рутки, виден магазин, много людей и т. д.). 

Воспитатель: Мы прибыли к первой остановке, любимому месту всех горожан – Парку 
Победы. Продолжим наше путешествие. 

Воспитатель: Остановка центр «Кремль». Где находится эта остановка? (В центре города). 
Что здесь можно делать? 
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Воспитатель: Следующая остановка «Цирк». Как вы думаете, что делают в цирке. (При-
ходят посмотреть на представления, приезжают различные артисты). Как себя ведут в цирке? 
(Не шумят, не сорят, говорить спокойно, тихо). 

Воспитатель: Наш автобус подъехал к стадиону «Казань Арена». Для чего нужен людям 
стадион? Здесь тренируются спортсмены, проходят соревнования по разным видам спорта. 
Здесь у нас прошла Всемирная Универсиада. А вы хотели бы быть здоровыми и сильными? 
Для этого что нужно делать по утрам? (Зарядку). 

А теперь все по порядку встанем дружно на зарядку. 
Зарядка – физминутка. 
Воспитатель: Молодцы, пора дальше отправляться в путь. 
Воспитатель: Мы остановились у «Парка Кырлай». Что здесь можно делать? 
Воспитатель: Экскурсия наша заканчивается, посмотрите куда мы прибыли? В детский 

сад. Ребята, мы сегодня узнали какой красивый наш город, как много интересных мест в 
нашем городе. И главное богатство нашего города – это люди. В нашем городе живут взрос-
лые – мамы и папы, пожилые люди – бабушки и дедушки, и конечно же много малышей – 
школьников и дошколят. И чтобы всем было хорошо надо уважать друг друга, беречь и по-
могать.  

Наш красивый город создавали, строили люди разных профессий. Они старались, рабо-
тали хорошо, чтобы в городе было удобно жить, чтобы он был красивый и большой. Что вы 
узнали нового о нашем городе? Что вам понравилось в нашем путешествии? Все были мо-
лодцы! 
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В ПОИСКАХ СЮРПРИЗА 
Аннотация: в статье приводится описание занятий с детьми дошкольного возраста с 

применением методик развития математических способностей и мышления и использова-
нием иллюстративного материала. Данная непосредственно-образовательная деятель-
ность направлена на формирование элементарных математических навыков детей, закреп-
лению знаний геометрических фигур, месяцев года, дней недели и т.д. 

Ключевые слова: занятия для детей, упражнения для детей, дети дошкольного воз-
раста, математические задачи для детей, загадки. 

Цели и задачи: 
 формировать у детей элементарные математические представления, совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 5; 
 закрепить умение называть соседей цифр, названия геометрических фигур, дней недели, 

части суток, месяцев года, рисовать по точкам, ориентироваться в пространстве; 
 продолжить работу по активизации и уточнению словаря детей. закрепить название ди-

ких животных и их детенышей; 
 развивать логическое мышление, воспитывать умение добиваться поставленных целей, 

самостоятельность. 
Материал: на каждого ребенка листы бумаги с геометрическими фигурами (нарисован-

ные точками); с обратной стороны - цифра; на другом листе нарисован овал; карандаши; мел; 
сюрприз – конфеты. 

Методические приемы: сюрпризный момент; художественное слово; игровые приемы; 
рисование по точкам; индивидуальная работа. 

Ход занятия. 
Ребята, давайте поздороваемся с гостями. Посмотрите на гостей – улыбнулись. Посмот-
рите друг на друга – улыбнулись. 
Молодцы! А сейчас внимательно послушайте меня. 
Кто-то бросил мне в оконце, 
Посмотрите, письмецо. 
Может, это лучик солнца, 
Что щекочет мне в лицо? 
Может, это воробьишка,  
Пролетая, обронил? 
Может, кот письмо, как мышку 
На окошко заманил? 
Ребята, а теперь отгадайте загадку, и вы узнаете от кого же это письмо. 
Я одеваюсь очень модно, 
Поколочу кого угодно, 
На все вопросы отвечаю: 
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«Отстаньте, братцы, я не знаю!» (Незнайка). 
 Молодцы, ребята! А теперь давайте прочитаем письмо. 
«Здравствуйте, ребята! Я хочу попросить у вас помощи. У меня тут несколько заданий, к 

сожалению, я один с ними не справлюсь. Выручите меня, а за это я вас угощу. Я приготовил 
для вас сюрприз. Незнайка». 

Ребята, поможем Незнайке? 
 Да. 
 Тогда будьте внимательны. Итак, 1 задание (перед каждым заданием показываю соот-

ветствующую цифру). 
Ребята, назовите времена года (зима, весна, лето, осень). 
Какое время года сейчас? (осень). 
Какими словами можно описать осень? (Дождливая, желтая, пасмурная, красивая, бога-

тая, хлебосольная, щедрая, золотая…). 
Назовите осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
Вспомним, сколько месяцев в году? (12). 
А теперь поиграем с мячом. Я называю первый месяц и передаю мяч другому, он называет 

второй месяц и передает мяч, и таким образом мы назовем все месяцы. 
А сколько дней в неделе? (семь). 
А теперь вспомним стихотворение о днях недели и показываем соответствующие движе-

ния. 
«В понедельник я купался, 
А во вторник рисовал. 
В среду долго умывался, 
А в четверг футбол играл. 
В пятницу я прыгал, бегал, 
Очень долго танцевал. 
А в субботу, в воскресенье 
Целый день я отдыхал». Молодцы, ребята! 
Какие части суток вы знаете? 
Назовите по порядку части суток. 
С первым заданием вы справились! 
2 задание: 
Игра «Назови соседей». 
У вас на столе лежат листочки, на них написана цифра, подумайте и скажите рядом стоя-

щие цифры, то есть называем соседей. 
Молодцы, ребята!  
А теперь повторим порядковый счет. Я позову одного из вас к доске. Кира, пожалуйста, 

сосчитай по порядку игрушки. Спасибо, молодец. 
А сейчас я позову Кирилла. Кирилл, сосчитай игрушки в обратном порядке.  
 Молодцы, ребята, с заданием вы справились! 
3 задание: 
 Переверните листочки, скажите, что там изображено? (точки) 
А чтобы точно узнать, давайте соединим точки. 
Что у вас получилось? (геометрические фигуры).  
Давайте, назовем эти фигуры (квадрат, круг, прямоугольник, овал, треугольник). 
Еще какие геометрические фигуры вы знаете? (конус, цилиндр). 
4 задание: Игра «Отгадай, что где находится». 
Ребята, посмотрите на доску. Здесь вы видите разные карточки. Вам нужно отгадать, что 

где находится. 
Настя, что находится в левом верхнем углу? 
Зулейха, что находится справа от лисы? 
Амин, а что находится перед куклой?  
Дина, что лежит между куклой и лисой?  
Валерия, а что находится в правом нижнем углу? 
Молодцы, ребята, с заданием вы справились. А теперь давайте отдохнем. 
Физкультминутка.  
Раз – подняться, потянуться, (Потянулись.) 
Два – согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, руки на поясе). 
Три – в ладоши три хлопка, раз, два, три. (Хлопки в ладоши). 
Головою три кивка, раз, два, три. (Движения головой). 
На четыре - руки шире, (Руки в стороны). 
Пять – руками помахать, (Махи руками). 
Шесть – на место сесть опять. (Присели). 
5 задание. 
Сейчас мы будем решать задачи. Слушайте внимательно! 
1) На крыльце сидит щенок, 
Греет свой пушистый бок. 
Прибежал еще один 
И уселся рядом с ним. 
(Сколько стало щенят?) 
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2) Пять щенят в футбол играли, 
Одного домой позвали. 
Он в окно глядит, считает, 
Сколько их теперь играет? 
3) Под кустами у реки 
Жили майские жуки: 
Дочка, сын, отец и мать. 
Кто успел их сосчитать? 
4) Четыре пушистых кошечки 
Уселись на окошечке. 
Тут одна к ним прибежала. 
Сколько вместе кошек стало? 
6 задание: 
Игра «Загадки - отгадки» (когда отгадают загадку, выставить соответствующую кар-

тинку). 
1) «Летом бродит без дороги между сосен и берез, 
А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос». 
 (медведь) 
2) Все время по лесу он рыщет,  
Он в кустах кого-то ищет. 
Он из кустов зубами щёлк, 
 кто, скажите это – … (волк). 
3) У косого нет берлоги, 
Не нужна ему нора. 
От врагов спасают ноги, 
А от голода – кора. (заяц) 
4) Посмотрите-ка, какая -  
Вся горит, как золотая. 
Ходит в шубке дорогой, 
Хвост пушистый и большой. (лиса). 
А как можно назвать всех этих животных одним словом? 
(дикие животные). 
А сейчас давайте вспомним, в каких сказках встречаются эти персонажи: медведь, волк, 

заяц, лиса. 
(дети называют сказки). 
Игра «Назови детенышей». 
Медведь – (медвежонок, медвежата). 
Волк - (волчонок, волчата). 
Заяц - (зайчонок, зайчата). 
Лиса - (лисенок, лисята). 
Молодцы! Вы справились с заданиями. Только не понятно, где сюрприз. У меня послед-

нее задание осталось, слушайте внимательно. 
7 задание: 
У вас на листочке нарисована подсказка, послушайте загадку: 
Слева бантик, справа бантик, 
У красотки - платье фантик. 
Пренарядная кокетка, 
Шоколадная - …(конфетка). 
Как вы думаете, что это может быть? Что нарисовано на листочке, на что похоже это? 

(овал) 
Давайте дорисуем конфету. 
-Теперь вы знаете, какой сюрприз вас ждет. Но сюрприз у нас спрятан. 
-Чтобы найти сюрприз, я позову одного из вас к себе. Рушен, ты должен сделать 2 шага 

вперед, 3 шага направо, ещё один шаг вперед и там спрятан сюрприз. 
(находит сюрприз).  
Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. 
Давайте, подведем итоги. Что мы сегодня делали? (повторяли названия времен года, дни 

недели, месяцев, отгадывали загадки, нарисовали геометрические фигуры по точкам, вспо-
минали сказки). 

Вам понравилось искать сюрприз и выполнять задания? (ответы детей). 
А мне понравилось, что вы старались, и были очень активны. Молодцы! 
Список литературы 
1. Агеева И.Д. «500 загадок-складок для детей», 2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2011 – 96с. 
2. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада». 
3. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозайка-синтез, 2011-
336 с.  
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НОД «ЖИВОТНЫЕ ВОКРУГ НАС» 
Аннотация: в статье приводится описание занятий с детьми дошкольного возраста с 

применением методик развития речи и мышления и использованием иллюстративного ма-
териала. Данная непосредственно-образовательная деятельность направлена на формиро-
вание и обогащение речи детей, развитие воображения, фантазии и наблюдательности. 
Кроме того, подобная форма работы с детьми воспитывает интерес и любовь к живот-
ным. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, животные, занятие. 

Непосредственно-образовательная деятельность в средней группе. 
Цель: 
1. Закрепить знания детей о домашних животных. 
2. Учить сравнивать домашних и диких животных. 
3. Учить употреблять в речи правильные формы названий детенышей домашних живот-

ных (ягнята, телята, жеребенок и т.д.). 
4. Воспитывать интерес к жизни животных, желание заботиться о них. 
Материал: 
Картинка с изображением леса, дома, скотного двора, изображение диких и домашних 

животных, маски животных. 
Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, сегодня была получена посылка. В этой посылке картина, которую 

нарисовал один художник. Как зовут этого художника, я не знаю. Но всё равно мне хочется 
сказать ему большое спасибо за подарок. 

Рассматривают картину. 
На картине кошка гуляет по лесу. Собака сидит на дереве. Корова летает по небу. Лиса в 

доме. Медведь во дворе и т.д. (Животные прикреплены к картинке с помощью липучки). 
Воспитатель: Ребята вы очень долго смотрели на картинку и, наверное, заметили, что на 

ней что-то не так нарисовано. Я предлагаю вам найти неточности на картине. Поставить всё 
правильно и главное объяснить, почему так не должно быть и, почему вы считаете, что вы 
поставили правильно. 

Дети: Корова не должна летать в небе. У коровы нет крыльев. Она не птица. Корова 
должна жить на скотном дворе. Человек строит для неё жильё и ухаживает за ней. 

Собака не лазает по деревьям. Она живёт рядом с домом в будке, если бы она умела лазать 
по деревьям, она бы была диким животным. 

Лиса не может жить в доме, она тогда бы съела всех кур. Лиса живёт в лесу, и она дикое 
животное. 

(Примерно такие же рассуждения дети делают и о других животных). 
Воспитатель: Ну, вот теперь картина стала правильной. Всё животные на своих местах. 

Как называются животные, которые живут рядом с человеком? (ответы детей). 
Воспитатель: Давайте представим себе, что корова будет жить в лесу, что с ней может 

случится? (ответы детей). 
Что будет если к нам с вами сейчас придёт медведь? (ответы детей). 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, а художник нам ещё что-то прислал. Да это же стихи, 

но наш горе-художник и с этим заданием не справился. Стихи у него не закончены. Давайте 
поможем ему закончить стихи. 

Физкультурная минутка. 
Хитрый кот. 

Хитрый кот по дому рыщет (кот ходит по коврику). 
Мышку маленькую ищет (дети стоят на коврике). 
Мышка в подполе живёт (дети присаживаются на корточки). 
Тихо досочки скребёт («скребу» по коврику). 
Не поймает котик (дети встают на ноги). 
Мышеньку за хвостик! 
(Грозят пальчиком коту и убегают, а кот их догоняет). 

Задание «Объясни словечко». 
Табун – много лошадей. 
Стадо – много коров. 
Отара – много овец. 
Свора – много собак. 
Какую пользу приносит домашнее животное? (дети называют). 
Как человек заботится о домашних животных? (Ухаживает, кормит, убирает, лечит…). 
Домашние животные не могут жить в дикой природе, т. к. они не умеют строить себе 

жильё, добивать для себя корм, защищаться от врагов и природных условий. 
Игра «Подскажи словечко». (Дети отгадывают загадки, одевая маску животного, о ком 

идёт речь.) 
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Рыжая, пушистая, бегает зимой, заметает след метлой. (Лиса). 
Зимой беленький, летом серенький, 
Никого не обижает, а сам всех боится. (Заяц). 
В дупле на старом дубе 
Живу в густом лесу, 
Хожу в пушистой шубе, 
Орешки я грызу. (Белка). 
Зимой спит, 
Летом улья ворошит! (Медведь). 
Серый, зубастый, по полям рыщет, 
Телят, ягнят ищет. (Волк). 
Рыжий молокозавод, день жует и ночь жует: 
Ведь траву не так легко, переделать в молоко. (Корова). 
Вместо хвостика – крючок, вместо носа – пятачок, 
Пятачок дырявый, а крючок вертлявый. (Поросенок). 
Д/и «Назови детеныша». 
Давайте сыграем в игру. Я вам называю взрослое животное, а вы – детёнышей этого жи-

вотного (картинки): свинья (поросята), корова (телята), утка (утята), гусь (гусята), лиса (ли-
сята), кошка (котята), медведица (медвежата), собака (щенята). 

Молодцы ребята, вы сегодня хорошо потрудились. 
Список литературы 
1. Дорофеева А.Н. «Наглядно-дидактическое пособие» (домашние животные). М. – 2010. 
2. На поляне детства: хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей. – 

Казань: Редакционно-издательский центр, 2011. 
3. Зубко Д.А. Конспект НОД в средней группе «Животные вокруг нас». Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2014/04/07/konspekt-nod-v-sredney-gruppe-zhivotnye-vokrug-nas, который составляет 47 % всей ра-
боты. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «КОЛОБОК» 

Аннотация: в статье автор предлагает вниманию читателей конспект занятия по раз-
витию речи и лепке во второй младшей группе на тему «Колобок». 

Ключевые слова: сказка «Колобок», занятие, пальчиковые игры. 

Программное содержание: учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказки. Ак-
тивизировать в речи детей прилагательные: длинный, короткий, большой, хитрая. Развивать 
мелкую моторику, используя пальчиковые игры. 

Предварительная работа: 
 рассказывание сказки «Колобок»;  
 пальчиковые игры. 
Материал для занятия: 
 настольный театр «Колобок»; 
 пластилин, дощечки для лепки на каждого ребенка. 
Ход занятия: 
Воспитатель приглашает детей в группу. На столе стоит домик. 
 Ребята, посмотрите, здесь стоит домик. Какой домик? (красивый, большой) 
 А кто же в этом домике живет? Конечно в этом домике могут жить и собачка, и медведи. 

Я посмотрю кто там. В том домике живут бабушка и дедушка. 
Появляются из домика дедушка и бабушка. Дедушка и бабушка грустные, они плачут. 
Дед: Испекла мне бабушка колобок красивый да румяный, положила его на окошко, а 

колобок от нас убежал. И мы не можем его найти. 
 Не плачьте, дедушка и бабушка, мы вам поможем отыскать колобка. Поможем? 
Появляется зайчик? 
 Кто это к нам пришел? (зайчик) 
 Зайчик, а ты почему грустный? 
Зайчик: Встретил я в лесу колобка, хотел с ним поиграть, а он от меня убежал. 
 Не плачь, зайчик, мы с тобой поиграем. Поиграем с зайкой? 
 Какие у зайки ушки? (Длинные). А хвостик у зайчика какой? (короткий). 
Пальчиковые упражнение «Зайчики» 

Ушки длинные у зайки, высоко они торчат. 
Он и прыгает, и скачет, веселит он всех ребят. 

Появляется волк: 
 Кто пришел к нам? (волк). Волк какой? (серый, большой) 
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Волк: От меня он тоже убежал. А я хотел с ним поиграть в шарики. 
Упражнение «Воздушные шарики» 
Надуваем быстро шарик, он становиться большой. Воздух вышел лопнул шарик, стал он 

тонкий и худой. Какой стал шарик? (тонкий, худой). Дети дуют на руки, разводят в стороны, 
соединяют вместе. 

Появляется медведь: 
 Кто это пришел? (Медведь). Медведь какой? (Большой, косолапый). 
Медведь: Я хотел угостить колобка медом, а он от меня убежал. 
 Мы тоже любим мед. Покажем Мишке, как мы любим мед? 
Артикуляционные упражнение «Вкусный мед» 
Дети облизывают языком верхнюю и нижнюю губу. 
Появляется лиса: 
 Кто к нам пришел? (Лиса). Лиса какая? (Рыжая, хитрая). А хвост у лисы какой? (Длин-

ный). Давайте мы для всех слепим колобка. 
Помните его своими пальчиками, между двумя ладонями скатаем колобка. Дети лепят 

колобков. 
 Вот как много получилось; Молодцы! Теперь бабушка и дедушка не будут плакать. Они 

благодарят детей.  
Список литературы 
1. Сунцева Н.З. Конспект занятия «Колобок». Режим доступа: http://www.resobr.ru/materials/1482/44596/. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ, КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. 
Аннотация: в статье изложены принципы практического действия метода сказкоте-

рапии в процессе развития навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста. 
Приводятся примеры сказок о безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, сказкотерапия для детей дошкольного возраста. 

Сказка – это, иными словами, правда жизни. 
(Леонид Сухоруков) 

Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам безопасности в наше время 
не вызывает сомнений. Неслучайно в Федеральных государственных стандартах этой теме 
уделено особое внимание, четко выделена образовательная область «Безопасность». 

Работая в детском саду, замечаешь, что чаще всего дети не умеют принимать правильное 
решение в экстремальных ситуациях. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у 
детей - дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей 
поведения в них. 

С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах познания окру-
жающего становятся порой опасными для него. Запреты взрослых: «нельзя», «не трогай», 
«отойди» часто дают обратный эффект, стимулируя еще большее любопытство ребенка. Ре-
бенок попадает в разные жизненные ситуации, в которых он может просто растеряться. 

Безопасность-это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. Эта проблема представляется настолько актуальной, что послужила 
основанием для поиска эффективных методов и средств формирования навыков безопасного 
поведения у детей дошкольного возраста, одним из которых является – сказкотерапия. 

Сказкотерапия для дошкольников – современное средство, широко используемое дет-
скими психологами и педагогами для решения различных задач. Обыгрывание ситуаций с 
любимыми героями сказок позволяет добиться замечательных результатов в области разви-
тия и воспитания дошкольников. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении 
всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знаком-
ство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим 
миром в целом. 

Любая сказка (народная, авторская), даже самая простая, несет в себе определенный опыт 
поколений, мудрость предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только 
помогает ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных 
героев со стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое 
главное реализовать их в повседневной жизни. В сказках, мифах, легендах описаны основы 
безопасной и созидательной жизни. 

В настоящее время, сказка все чаще стала использоваться в качестве терапевтического 
средства, которое призвано решать ряд разносторонних задач: обогащение внутреннего мира 
ребенка и нахождения выхода из проблемной ситуации и т.д. Сказкотерапия для детей – это 
перенос сказочных смыслов в реальность. 
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Сказки лучше рассказывать, а не читать. Пересказ своими словами более доверительный 
и теплый. Обязательно необходимо выражать свое отношение к поведению тех или иных ге-
роев. Мы с ребятами анализируем сказки. Обсуждение начинаем с ответов на вопрос: «О чем 
эта сказка?», далее комментируем то, о чем рассказываем. Комментарий может быть очень 
простой, например, иногда достаточно сказать: «ой-ой-ой!» – тогда становится ясно, как мы 
относимся к поступку, к примеру - колобка. 

Вопросы для малышей могут быть следующего содержания: 
 почему же убежал колобок?  
 а можно ли было убегать одному в лес? 
 с кем колобок встретился? 
 от кого убежал? 
 а кто его обхитрил? 
 почему пропал колобок? (Потому что нарушил запрет, потому что пошел один, а разве 

можно уходить одному?). 
Для детей постарше: обратите внимание малыша на то, что встречались колобку и хоро-

шие звери... жаль, что он доверился симпатичной хитрой лисе... (Все как у нас в жизни, не 
правда ли?). Как правильно надо было сделать? Остаться на окошке? Или позвать с собою в 
лес бабушку/дедушку, которые там бывали (то есть освоили эту «чужую» территорию)? А 
еще? (Не слушать лису, лисы такие хитрые...). 

Необходимо сделать вывод в доступной для дошкольника форме. Суть его такова: ребенка 
предупреждают - прежде чем пойти-убежать куда-то, надо подумать, как следует подгото-
виться, а еще лучше - взять в спутники бабушку/дедушку, папу/маму. По сути, вам надо 
насторожить ребенка, вызвать здоровую недоверчивость к сладким чужим речам. 

На примере героев, сказка нас хочет научить чему-то важному, и мы должны догадаться 
– чему именно. Важно – создать ситуацию, в которой ребенок может задуматься над смыслом 
и неоднозначностью ситуации. Вот некоторые сказки, которые можно проанализировать с 
детьми в контексте правил безопасного поведения: «Заюшкина избушка», «Семеро козлят» - 
эти сказки говорят – «Не пускай в дом чужих!». «Не разговаривай с незнакомцами и не уходи 
с ними!» - это правило, дети усваивают при анализе сказок «Снежная королева», «Золотой 
ключик или приключения Буратино». «Не принимай угощение от чужих!» - учат «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях» и «Кот, лиса и петух». 

В сказках «Гуси-лебеди», «Маша и медведь» - дети учатся видеть опасности, которые под-
стерегают ребенка, оставшегося без присмотра взрослых. 

«Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо» поможет понять малышу, что во время неприят-
ностей нельзя падать духом, нужно искать причину неудач и устранить ее. Много других 
сказок с увлекательными сюжетами, на примере героев, попадающих в сложные ситуации 
помогут ребенку стать осторожнее. 

Сказки – это учебник, по которому маленький человек начинает учиться жить. Это только 
по форме сказки иносказательны, а содержание их – жизненный опыт многих поколений. 
Сказки многослойны, и один из слоев – те самые уроки безопасности, которые должны осво-
ить наши дети. Слушая и «обсуждая» с вами народные сказки, играя в них, малыш легко 
усвоит, что в «другом», большом мире необходимо соблюдать определенные правила. 

Правила существуют и для взрослых, которые необходимо учитывать при работе со ска-
зочным материалом. При формировании навыков безопасного поведения с помощью сказок 
следует соблюдать следующие принципы: 

 осознанность – понимание причинно-следственных связей в развитии сюжета и роли 
каждого персонажа. 

 множественность – понимание того, что одно и тоже событие, ситуация могут иметь 
несколько значений и смыслов. 

 связь с реальностью – осознание того, что каждая сказочная ситуация разворачивает 
перед нами некий жизненный урок. 

Сказкотерапия – это уникальный метод для формирования и развития безопасного пове-
дения у детей дошкольного возраста. 

Если ребенок с раннего возраста начинает осознавать «сказочные уроки», отвечать на во-
прос: «Чему же нас с тобой учит сказка?», соотносить ответы со своим поведением, то он 
станет активным пользователем своего «банка жизненных ситуаций». И хочется верить, бу-
дет более мудрым, а жизнь его – более счастливой и безопасной. 
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Аннотация: введение в действие ФГОС ДО внесли значительные коррективы в сложив-
шееся представление работников системы дошкольного образования о деятельности Дет-
ского сада. В связи с этим возникла необходимость в пересмотре традиционного подхода к 
организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении. На современном этапе педагоги Детского сада вовлечены в инновационный 
процесс, касающийся обновления содержания дошкольного образования, форм его реализа-
ции, методов и приемов преподнесения содержания детям. Применительно к образователь-
ному процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, технологии и 
формы обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности педагога и ребенка. 

Ключевые слова: образовательная система, воспитательно-образовательный процесс, 
педагогическое проектирование, инновация, технология. 

С нового 2013–2014 учебного года вступил в силу закон «Об образовании в РФ», который 
закрепил за дошкольным образованием статус исходного, базового уровня образовательной 
системы. Системные изменения в дошкольном образовании объективны и, в сущности, необ-
ходимы, но они порождают множество проблем в профессиональном сообществе педагогов. 

Создание современной системы дошкольного образования, ориентированного на полно-
ценное развитие личности каждого ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся требова-
ния к воспитательно-образовательному процессу. 

Пересматриваются прежние ценности и приоритеты, цели и педагогические средства. За-
дачами педагогической деятельности становятся воспитание личности, способной встраи-
ваться в социум, позитивно вести себя в нем, самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания (а не только заучивать и воспроизводить их), тщательно обдумывать принимаемые 
решения, четко планировать свои действия. Реализация этих задач связана с формированием 
педагога, способного работать с ребенком на результат, воспитывать у него коммуникатив-
ные навыки и умения, отходить в организации учебно-воспитательного процесса от автори-
таризма, развивать стремление к самостоятельной мыслительной деятельности.  

Одним из эффективных средств решения данных задач является метод педагогического 
проектирования. Это одно из наиболее актуальных направлений внедрения инноваций в об-
разовательный процесс как части модернизации российского образования, применения луч-
шего опыта использования современных педагогических технологий для развития ребёнка и 
повышения педагогического мастерства воспитателя. 

Педагогическое проектирование позволяет интегрировать сведения из разных областей 
знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. Воспитательный процесс 
становится не только более экономным, но и более интересным. Проектная деятельность раз-
вивает наблюдательность, творческое и критическое мышление, самодисциплину, культуру 
речи, позволяет участникам быть более активными в дошкольной жизни, способствует раз-
витию у детей и педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и доказывать свою 
точку зрения, умения публичного выступления.  

Технология проектирования помогает развить творческие способности дошкольников, де-
лает их активными участниками учебного и воспитательного процессов. Будучи включенной, 
в организованную систему Детского сада, она становится инструментом развития, самораз-
вития ребенка, его познавательных и творческих способностей. 

Приоритетные задачи педагогического проектирования:  
 формирование мотивационной готовности у всех участников образовательного про-

цесса к апробации новых форм, видов и содержания детской деятельности; 
 совершенствование профессионального уровня педагогов через использование творче-

ских форм активации и осмысления своей педагогической деятельности; 
 стимулирование и поддержка инновационной педагогической деятельности ДОУ; 
 установление партнерских взаимоотношений с семьей каждого воспитанника с окружа-

ющим социумом путем объединения усилий для развития, воспитания, оздоровления. 
Внедрение в практику указанной технологии, предъявляет к педагогу определенные тре-

бования, как к творческой личности, и требует специальное обучения для повышения педа-
гогического профессионализма, т.к. научить ребенка проектировать может воспитатель, вла-
деющий методом проектов как технологией и как деятельностью по самоорганизации про-
фессионального пространства. 

Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он источник 
информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта и последующей ис-
следовательской, игровой, художественной, практико-ориентированной деятельности, коор-
динатор индивидуальных и групповых усилий детей в решении проблемы. Поэтому внедре-
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ние в практику работы проектного метода начинается с организации работы с педагогиче-
скими кадрами. Это могут быть такие методы и формы работы, как: семинары, консультации, 
коллективный просмотр занятий, деловые игры, методические выставки, мастер-класс. 
Кроме того, беседы, диспуты, практикумы, тренинги, круглые столы, работа с методиче-
скими материалами, дни взаимопосещений, презентации проектов. 

Так же метод проектов можно рассматривать как особый механизм взаимодействия семьи 
и Детского сада. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи 
и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но также стать непосред-
ственными участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, 
испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс педагогической технологии спо-
собствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует социальному за-
казу на современном этапе, с одной стороны, и делает образовательный процесс дошкольного 
учреждения открытым для активного участия родителей и других членов семьи. 

Внедрение в практику указанной технологии, предъявляет к педагогу определенные тре-
бования, как к творческой личности, и специального обучения для повышения педагогиче-
ского профессионализма. 

Благодаря методу педагогического проектирования, педагоги смогут освоить новую тех-
нологию – метод проекта, что позволит изменить стиль работы с детьми, повысить детскую 
самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь родителей и других членов семей 
в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Внедрение педагогических инноваций в образовательный процесс приводит к изменению 
психологического климата в дошкольном учреждении на основе идей сотрудничества, спо-
собствующих появлению оригинальных педагогических систем, связанных с развивающим, 
активным обучением. 
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Аннотация: в статье описывается организация воспитательного процесса в подгото-

вительной группе для детей по Федеральному государственному стандарту дошкольного 
образования. Статья раскрывает основные формы работы с детьми в дошкольных учре-
ждениях, примерный режим организации воспитательной деятельности. 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разработан впервые в 
российской истории в соответствии с требованиями вступающего в силу с 1 сентября 2013 
году федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В современном дошкольном образовании происходит перестроение всего воспитательно-
образовательного процесса. Это отмена учебной деятельности, обновление планирования и 
интеграция образовательных областей, а также совершенствование мониторинга. Если ранее 
в дошкольном учреждении стремились к формированию у детей большего количества зна-
ний, умений, навыков, то на данный момент главное - качественный уровень, развитие инте-
гративных качеств дошкольника. Теперь педагоги должны стремиться к развитию дошколь-
ника, а не к овладению им большим багажом знаний. Главное отталкиваться от главного ди-
дактического принципа – развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о 
том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 



Организация воспитательно–образовательного процесса в ДОУ 
 

95 

В своей статье мы хотели бы представить методические рекомендации к организации вос-
питательного процесса в подготовительной группе для детей 6-7 лет. Стоит обратить внима-
ние, что на этом этапе завершается дошкольный возраст. В соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом в данном возрасте возможно проведение учеб-
ной деятельности в рамках реализации образовательных областей. 

Первоначальным является корректирование режима дня с учетом работы конкретного до-
школьного учреждения (контингент детей, климат в регионе, длительность светового дня и 
т.п.). Примерный режим дня включает: 

 режимные моменты (утренняя гимнастика, прием пищи и др.);  
 игровая деятельность; 
 организованная образовательная деятельность; 
 прогулка; 
 самостоятельная деятельность; 
 совместная деятельность с воспитателем; 
 чтение художественной литературы. 
Воспитатель самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. По действующим нормам СанПиН для детей 6-7 лет непосредственно образова-
тельная деятельность не должна превышать 30 минут (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на реализацию об-
разовательных областей, ориентированных на развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей. 

Большое внимание необходимо уделять самостоятельной деятельности ребенка, во время 
которой он может уединиться, заняться любимым делом или игрой. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ре-
бенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и физического развития 
ребенка. 

Предметно-пространственная среда – составная часть развивающей среды дошкольного 
детства. 

Создание предметной среды необходимо исходить из эргономических требований к жиз-
недеятельности: антропометрических, физиологических и психологических особенностей. 
Основные положения личностно-ориентированной модели отражаются в принципах постро-
ения предметно-развивающей среды. 

Большое внимание в новых условиях работы следует уделить организации прогулки. По 
действующим нормам СанПиН для детей 6-7 лет предполагается проведение прогулки в те-
чение 3-4 часа (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Для оптимальной организации прогулки необходимо разделить ее на следующие части: 
 беседа, наблюдение; 
 индивидуальная работа; 
 подвижная игра; 
 трудовые поручения; 
 спортивные игры и общеразвивающие упражнения. 
Тематика прогулки должна соответствовать теме, которая проводится в образовательной 

деятельности. Ведущим видом деятельности дошкольника является игра. Игре отводится 
большее время пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Игровые ситуации, формы 
проведения занятий, различные виды игр в самостоятельной деятельности и на прогулке. 

«Дошкольный ребёнок – человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обуче-
ние входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры» [5 с.7]. 

Задачи игровой деятельности: 
 развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр; 
 развивать инициативу, организаторские способности; 
 воспитывать умение действовать в команде. 
Дети 6-7 лет, как правило, умеют организовывать игру, распределять роли, придумывать 

правила, выполнять последовательность, подводить итог (соревновательные и спортивные 
игры). Задача педагога ненавязчиво контролировать игру и ее правила, вводить новые эле-
менты, знакомить с новыми играми, разнообразить использование игр в течение дня. 

Ребенок во время пребывания в дошкольном учреждении должен приобрести следующие 
интегративные качества: 

 сформированные интеллектуальные качества, потребность в приобретении новых зна-
ний; 

 сформированные физические качества и потребность в двигательной активности; 
 любознательность, активность, самостоятельность действий; 
 эмоциональность, отзывчивость; 
  общительность; 
 воспитанность (умение вести себя в обществе, контролировать свое поведение). 
Сформированность перечисленных выше качеств, позволит старшим дошкольникам бо-

лее успешно и качественно подготовиться к обучению в школе. 
В настоящее время педагогам предстоит большая творческая работа. Дошкольное воспи-

тание должно выйти на более качественный уровень, выпускники должны обладать не только 
багажом знаний, умений, навыков, но и уметь их применять, искать новые, развивать полу-
ченные. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в статье раскрыты особенности патриотического воспитания детей до-
школьного возраста в современной системе образования. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриот, народные традиции, фольклор. 
В современных мире, в период нестабильности в обществе, тема патриотического воспи-

тания очень актуальна и является одним из центральных направлений работы с подрастаю-
щим поколением.  

Патриотическое воспитание – целенаправленный процесс воздействия на личность с це-
лью формирования патриотизма, как качества, проявляющегося в любви к своему Отечеству, 
служению ему. 

В детские годы происходит формирование характера, основные качества личности, по-
этому важно напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими ценно-
стями, зародить интерес, любовь к своей стране. Воспитание чувства патриотизма у детей – 
дошкольников –длительнаяая работа, которая должна вестись систематически, планомерно, 
в разных видах деятельности. 

Быть патриотом – не только знать и любить свою Родину, но и активно работать на ее 
благо.  

Формировать представления о своей стране можно с помощью целевых прогулок, экскур-
сий, бесед, чтение художественной литературы, праздники, развлечения и др. 

Использование игровых приемов повышает познавательную активность детей, создает 
эмоциональную атмосферу. Важно, чтобы дети воспринимали материал, активно думали. 
Этому способствуют такие методические приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные 
задания, обращения к опыту детей, дидактические игры.  

Эффективным средством является использование художественных материалов. 
В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы гражданственности, раз-

вивается интерес к Родине на эмоционально–чувственном уровне. Поэтому важно проводить 
с детьми этические беседы о городе, родной стране, мире; проводить экскурсии, наблюдать 
за деятельностью людей и общественными событиями; знакомить с элементами националь-
ной культуры, с российской символикой; 

При знакомстве дошкольников с историей родного города, страны важно помнить, что 
язык рассказа должен быть простым. Если в рассказе встречаются незнакомые слова, напри-
мер: «князь», «полководец» следует объяснить их значение. В процессе знакомства детей с 
достопримечательностями родного города, рассказываем о различных архитектурных соору-
жениях достаточно выделить что–то главное, что отличает то или иное здание от других. 

Большое значение в патриотическом воспитании играет обращение к народным тради-
циям. Для дошкольников большую ценность представляют народные игры. В них отражается 
образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои. Народные игры, имея нравственную 
основу, учат дошкольников обретать гармонию с окружающим миром. 

Широко используем все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д.). 
В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, 
присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 
трудолюбии.  

Велика роль в приобщении детей к народной культуре народных праздников, в которых 
отражаются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями 
времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений, связанных с 
трудом и различными сторонами общественной жизни человека.  

Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью способной увлечь ре-
бят национальным изобразительным искусством. 
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Информационно–коммуникационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, они спо-
собны превратить обучение в увлекательный процесс, способствуют развитию исследова-
тельских навыков воспитанников. Используем их при рассматривании наглядного материала, 
просмотре мультимедийных презентаций, мультфильмов, прослушивании песен и стихов о 
России, родном городе…. 

Покажите детям красоту своего родного города, познакомьте с талантливыми земляками, 
научите детей любить свой город и свою страну, и гордиться тем, что они живут в такой 
прекрасной стране, как Россия! 
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрывается роль народных подвижных игр в развитии и воспи-
тании детей дошкольного возраста. Делается акцент на воспитании морально-нравствен-
ных, этических норм поведения детей в процессе игр. Автор приходит к заключению о необ-
ходимости проведения народных подвижных игр для лучшего взаимопонимания и взаимодей-
ствия детей, развитию аналитического и творческого мышления, а также улучшения фи-
зического состояния организма. 

Ключевые слова: народные игры, национальная культура, развивающие игры, подвижные 
игры для детей. 

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ 
в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и по-
колений, получить духовную поддержку и жизненную опору. 

Одним из средств воспитания является народная игра. Она – уникальный феномен обще-
человеческой культуры, поскольку у каждого века, у каждой эпохи, у каждого конкретного 
этноса, у любого поколения есть свои любимые игры. 

В течение исторического пути у каждого народа складываются свои самобытные черты 
национальной культуры. Помочь детям постичь своеобразие, красоту, гармонию культур раз-
ных народов призваны народные подвижные игры. В этом заключается большое познаватель-
ное и воспитательное значение национальных игр. Более того, совершенно очевидно, что зна-
комство с культурными традициями совершенствует эстетический вкус у детей. Народные 
игры являются эффективным средством всестороннего развития детей, формируют у них по-
ложительное отношение к физической культуре и спорту, способствуют развитию двигатель-
ных умений и качеств. 

Они воспитывают волю, мужество, стремление к победе. Немаловажным будет замечание 
о том, что народные подвижные игры явились основой всех последующих игр [2, с. 23]. 

Приобщение детей к народным подвижным играм опирается на непринужденность, само-
стоятельность. Главным моментом в занятиях народными подвижными играми является со-
знательное увлечение ими ради своего здоровья и благополучия. Именно сознательное, а не 
принужденное. Народные игры – наиболее универсальная, естественная, традиционная 
форма взаимодействия детей, которая осуществлялась одновременно в трех аспектах: 

1. Речевого (словесного) общения. 
2. Ритмического или мелодического выражения. 
3. Совместных движениях и действиях. 
На определенном этапе развития перед ребенком встает задача научиться 

организовываться, договариваться, идти на компромисс, подчиняться общепринятым требо-
ваниям, соблюдать дисциплину и т. д. В такой естественной, игровой, художественной 
форме, как народные игры, считалки, скороговорки, зачины и т. д., ребенок усваивал необхо-
димость распределения обязанностей и соблюдения правил (в противном случае, он выпадал 
из игры, а эта санкция достаточно действенна для него), а также получал возможность, уме-
ние и навык совместной деятельности, коллективного взаимодействия в целом [1, с. 12]. 
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Основным условием успешного внедрения народных подвижных игр в жизнь дошколь-
ников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым ре-
пертуаром, а также методикой педагогического руководства. Воспитатель, творчески исполь-
зуя игру как эмоционально-образное средство влияния на детей, пробуждает интерес, вооб-
ражение, добиваясь активного выполнения игровых действий. 

В ходе правильной организации подвижных игр воспитанники: 
 ориентируются в пространстве, проявляют такие физические качества как быстрота и 

ловкость, чувство ритма; 
 умеют действовать в коллективе, подчиняются общим требованиям игры; 
 проявляются такие качества: честность, дисциплинированность, справедливость, ини-

циатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость; 
 умеют контролировать свои поступки, свое поведение; 
 развивается самообладание, выдержка, товарищество; 
 овладевают поэтической образной речью [3, с. 30]. 
Практика показала, что играя, дети учатся с удовольствием. Игры дают им шанс порадо-

ваться собственной силе, ловкости и находчивости, сделать что-то самостоятельно, с партне-
ром, в небольшой группе или вместе со всем. Каждый ребенок может на месте оценить себя, 
особенности своего взаимодействия с другими детьми и ведущим, научиться справляться с 
неудачами и переживать успех. Действия, которые предлагается осуществить ребенку (спра-
виться с проблемой, принять практическое решение, достичь определенного результата), по-
вышают его способность рисковать, демонстрировать выдержку, делать над собой усилия, 
стремление совершенствоваться. Удовлетворение, которое ребенок получает, когда чув-
ствует, что может выполнить задание или что-то делает хорошо, становится основой пози-
тивного образа себя. Душевная радость тесно связана с телесной, и они в равной степени 
важны для нормального развития ребенка. 

Список литературы 
1. Доронина М.А. Роль подвижных игр в развитии детей дошкольного возраста // Дошкольная педагогика. – 

2007. - № 4. – с. 10-14. 
2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 
3. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003. 
 

Исхакова Ландыш Мансуровна 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №50» 
г. Казань, Республика Татарстан 

НОД «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» 
Аннотация: в статье автор предлагает вниманию читателей конспект непосред-

ственно-образовательной деятельности с целью закрепления знаний детей о временах года 
и развития у них интереса к изобразительной деятельности. 

Ключевые слова: времена года, загадки, пейзаж. 

Интеграция образовательных областей: 
 ФЦКМ; 
 Коммуникация; 
 художественное творчество; 
 музыка. 
Образовательные: 
 закрепить знания о временах года; 
 развивать интерес к изобразительной деятельности - побуждать к поиску цвета и цвето-

вых сочетаний; 
 учить выражать настроение в рисунке. 
Оборудование: 
 листы ватмана; 
 кисти, акварель, гуашь, влажные салфетки, стаканчики с водой, губки; 
 игрушка голубь. 

Ход занятия 
«Живет повсюду красота! 
Живет ни где-нибудь, а рядом 
Всегда открыта нашим взглядам, 
Всегда доступна и чиста. 
Живет повсюду красота. 
В любом цветке. в любой травинке  
И даже в маленькой росинке, 
Что дремлет в чашечке листа. 
Живет повсюду красота!» 
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 Ребята достаточно внимательно посмотреть вокруг, чтобы увидеть, как много прекрас-
ного в том, что нас окружает и прежде всего, это наша удивительная природа. И я вас хочу 
пригласить сегодня в мир прекрасного в чудесный мир природы. 

 А сейчас, послушайте внимательно загадку. 
«Сменяют гости за окном одна другую, а потом 
Все говорят, что год прошел, с собою месяцы увел. 
А гости эти рукавом стучатся в каждый, каждый дом. 
Кто эти гостьи? Отгадай не сложную загадку 
И поскорее называй их точно по порядку» 

(Ответы детей) 
 Правильно! Это времена года. Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие 

по временам года. 
 Скажите, о каком времени года я вам сейчас расскажу? 

«Прошла по лугам, по лесам, по лугам. 
Припасы она заготовила нам. 
Упрятала их в погреба, закрома,  
Сказала: За мною нагрянет зима» (осень) 

(Демонстрация видео про Осень) 
 А какие осенние месяцы вы знаете? Перечислите их. (Ответы детей) 
 Один из периодов осеннего времени года называется золотым – Золотая осень. Как вы 

считаете, почему? (Ответы детей) 
 Давайте пройдем к столу, где лежат пазлы и сложим из них три осенних пейзажа, отоб-

ражающих три этапа осени: раннюю осень, золотую осень и позднюю осень (Дети выпол-
няют задание) 

 Какой цвет преобладает в осенних пейзажах, какими красками волшебница-осень рас-
красила природу? (перечисляют вместе)  

 Молодцы, все правильно! А сейчас присаживайтесь, пожалуйста на стульчики и послу-
шайте следующую загадку: 

«Заготовила она краски все для всех сама 
Полю – лучшие белила,  
Зорям – алые чернила 
Всем деревьям чистые – блестки серебристые!» 

 Какое это время года? (Ответы детей) 
 Правильно! Молодцы! (Видео зимы) 
 Какая самая главная примета зимнего времени года (Снег) 
 А вы знаете что маленькая легкая снежинка состоит из множества маленьких льдинок. 
 А сейчас мы поиграем! Я начну, а вы кончайте – хором дружно отвечайте! 
 Снежинка маленькая, а льдинка еще ……..(меньше)  
 Перышко легкое, а снежинка еще ……(легче) 
 Облако белое, а снежинка еще …..(белее) 
 Скажите, а какого цвета зима? Как вы считаете это теплый или холодный цвет? (От-

веты детей) 
 Молодцы! Следующая загадка! 

«Она приходит с ласкою 
И со всею сказкою  
Волшебной палочкой взмахнет,  
В лесу подснежник расцвет» 

 Что за время года? (Ответы детей) 
(Просмотр видео о Весне) 
 А как вы считаете, весна уже наступила? 
 Как вы догадались, по каким приметам? 
 Когда тает снег, что образуется? (Большие лужи или ручьи) 
 А большие лужи – это хорошо или плохо? (Ответы детей) 
 Какие краски приносит с собой весна? (Зеленый) 
 Скажите, а какое время года идет следом за весной? 
(Просмотр видео Лето) 
Хотите попасть в гости к лету, прямо сейчас? Тогда отправимся в путь! 

Физкультминутка 
В гости к лету, в гости к лету 
Мы идем лесной тропинкой, 
А куда не знаем сами. 
За малинкой?, За грибами? 
Светит золотое солнце сквозь зеленое оконце. 
Может, мы идем за солнцем? 
Что же! Может, и за солнцем! 
Может елка попадается,  
Может, ежик ждет нас где-то…, 
Мы идем гурьбой веселой, 
Ясным утром в гости к лету. 
Что же подарит нам лето? 
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 Много солнечного ….. света 
 в небе радугу … дугу 
 И ромашки где – лугу! 
 Молодцы ребята! За то, что вы были внимательными, активными, хорошо отвечали на 

вопросы, лето нам приготовило корзиночку с сюрпризом. Посмотрите – в ней символы каж-
дого времени года. 

(Предлагаю детям взять по одному предмету из корзиночки) 
Продуктивная деятельность 

(Дети делятся на 4 подгруппы, в соответствии с предметами, взятыми из корзинки, 
каждая подгруппа подходит к своему столу) 

 А сейчас мы с вами станем художниками и с помощью волшебных кистей и красок по-
пробуем нарисовать необыкновенные пейзажи. Постараемся отобразить на листе бумаги 
наши эмоции и настроение которые возникло у вас при просмотре фильма о временах года. 

(Каждая подгруппа детей рисует пейзаж, отображающий один из времен года исполь-
зуя разнообразные техники рисования) 

 Какие же вы молодцы! Посмотрите, перед вами четыре времени года, со своей неповто-
римой красотой, необыкновенными красками, незабываемым настроением. А сейчас давайте 
рисунки сложим в одну большую картину. Что вам напоминает то, что у нас получилось? 
Конечно же это наша замечательная планета Земля! Посмотрите какая она красивая и много-
цветная! Чтобы она всегда оставалось такой, мы должны любить ее и беречь все живое, что 
на ней есть. А вы знаете, что 22 апреля все люди отмечают на нашей планете международный 
день Земли. Давайте и мы свою картину посвятим этому знаменательному событию.  

(На экране появляется изображение белого голубя) 
 Дети, посмотрите, к нам залетел голубь. Он машет белым крылом, как бы приветствуя 

нас. А вот еще голуби, наверно это – его друзья.  
«Голубь с веточкой оливы  
Вечный символ на планете. 
Голубь – символ счастья, мира. 
Знать об этом надо, дети!» 

 А теперь мы возьмем голубей и представим, что вместе с ними мы летаем и кружимся 
над нашей прекрасной Землей. Пусто они охраняют наше небо, которое всегда должно быть 
только мирным и светлыми голубым. 
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ТРАДИЦИЯМИ ПРАЗДНИКА ПАСХИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье рассматривается эффективность проектной деятельности в ра-

боте с детьми младшего дошкольного возраста, результатом которого являются форми-
рование эстетического восприятия детей, развитие воображения и творчества. 

Ключевые слова: родительско-детские отношения, проект, воспитатели, Пасха, Пас-
хальное дерево. 

Развивающаяся педагогика существенно изменила отношение взрослых к детям. Уровень 
развития ребенка становится мерой качества работы педагога и всей образовательной си-
стемы в целом. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, спо-
собом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является технология 
проектирования. 

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой автоматически: без 
специально провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов осваивают 
новые понятия и представления о различных сферах жизни. 

Воспитатель – организатор детской продуктивной деятельности, источник информации, 
консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта, при этом – партнер и помощник 
ребенка в его саморазвитии. 

Проект: «Пасхальное дерево». 
Вид проекта: Познавательно-творческая деятельность. 
Тип проекта: Краткосрочный с 7 апреля по 18 апреля (2 недели). 
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Цель проекта: Познакомить детей с ростом растений и пробуждением деревьев весной. 
Дать представления о русских традициях. Развивать умение воспринимать и оценивать пре-
красное. Укреплять родительско-детские отношения в процессе совместного творчества. 

Направления проекта: коммуникация, познание, художественное творчество. 
Задачи: 
 познакомить детей с несколькими фазами роста травы (посев, всходы, рост); 
 формировать бережное отношение к растениям, развивать желание ухаживать за ними; 
 познакомить детей с христианским праздником Светлой Пасхи; 
 воспитывать в детях любовь к традициям русского народа; 
 обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельно-

сти. 
Участники проекта: 
1. Дети 1 младшей группы. 
2. Воспитатели группы. 
3. Родители воспитанников. 
Планируемый результат: 
 формирование эстетического восприятия детей, развитие воображения, творчества; 
 укрепление родительско-детских отношений в процессе совместной деятельности. 
Подготовительная работа: 
1. Подготовить материал для изготовления «Пасхального дерева». 
2. Подготовить наглядный материал о празднике Пасхи для показа детям. 
3. Подготовить родителям консультацию о традиционных русских праздниках и подборку 

иллюстраций с изображением пасхальных сувениров. 
План проекта: 
1. Что за праздник «Светлая Пасха»? 
2. Изготовление с детьми в группе «Пасхального дерева». 
3. Изготовление дома родителями и детьми пасхальных сувениров. 
4. Украшение детьми «Пасхального дерева». 
Реализация проекта: 
1. Беседа с детьми о празднике Пасхи в наше время. 
2. Показ детям наглядного материала по теме. 
3. Оформление консультации и папки-передвижки для родителей «Праздник Светлой 

Пасхи» с иллюстрациями и фотографиями по теме. 
4. Познавательная деятельность: 
а) посев семян травки в цветочный горшок; 
б) наблюдение за ростом всходов зелёной травки (1 неделя); 
в) наблюдение за пробуждением веточек в весенний период (набухание почек, появление 

зелёных листочков). 
5. Художественно-творческая деятельность: 
а) изготовление дома родителями совместно с детьми пасхальных сувениров; 
б) украшение с детьми «Пасхального дерева» в группе. 
Содержание проекта: 
1. Подборка художественной и познавательной литературы по теме. 
2. Конспект проекта. 
3. Подборка иллюстраций и фотографий пасхальных сувениров, сделанных воспитателем. 
4. Консультативный материал для родителей. 
5. Пасхальные сувениры, изготовленные родителями совместно с детьми. 
Ресурсное обеспечение проекта: 
1. Познавательная литература «Русские народные праздники». 
2. Иллюстрации, сюжетные картинки. 
3. Методический инструментарий. 
Итог проекта: 
1. Развитие познавательного интереса детей, расширение представления о русских тради-

циях. 
2. Положительно-эмоциональное отношение к празднику Пасхи. 
3. Совместная готовность детей и родителей участвовать в изготовлении пасхальных су-

вениров для украшения группы. 
4. Укрепление родительско-детских отношений в процессе творческой деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОУ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 
Аннотация: изложен современный подход к организации предметно-пространственной 

среды в современном ДОУ с учетом требований Федерального Государственного Образова-
тельного Стандарта Дошкольного Образования (ФГОС ДО). 

Ключевые слова: ФГОС ДО, предметно-пространственная среда, содержательно-насы-
щенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная, безопасная, групповые поме-
щения, ребенок. 

На этапе модернизации развития дошкольное образование активно реализует современ-
ные подходы к организации и формированию предметно- пространственной среды в ДОУ. С 
введением ФГОС ДО определяются условия благоприятные для развития детей в соответ-
ствии с их возрастными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-
ского потенциала каждого ребенка и еще больший акцент делается на учет индивидуальных 
потребностей детей. Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть содержательно насыщенной. 

Предметно-развивающая среда группового помещения - неотъемлемая часть целостной 
образовательной среды и является системой материальных объектов и средств деятельности 
ребенка, функционально моделирующая содержание его развития в соответствии с требова-
ниями основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Для ребенка не учреждение, которым со временем станет школа, а расширенное «личное 
пространство», наполненное жизненными смыслами [1]. 

Можно выделить три основных группы требований учитывающийся при организации 
предметно-пространственной среды: 

 Нормативные и Программно-методические требования. 
 Психологические (исходящие из общих возрастно-психологических тенденций разви-

тия и учитывающее современное движение к гуманизации (личностно-ориентированного) 
образовательного процесса и самоценности дошкольного детства). 

 Соответствие нормам СаниПиН для дошкольных образовательных организаций. 
В ФГОС ДО перечислены требования к условиям реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования, определены требования к предметно-разви-
вающей среде образовательного учреждения (группы), которая должна быть: 

 содержательно-насыщенной, соответствовать возрастным возможностям детей, преду-
сматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитан-
ников во взаимодействии с предметным окружением (в соответствии с программными тре-
бованиями); 

 трансформируемой, обеспечивающей возможность изменений предметно-простран-
ственной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 
пространства; 

 полифункциональной, предусматривающей обеспечение всех составляющих воспита-
тельно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметно-пространственной среды; 

 вариативной, предполагающей наличие в группе различных пространств для специфи-
ческих видов детской деятельности, так же разнообразие игрового оборудования и материа-
лов, обеспечивающее игровой замысел детей, периодическая сменяемость и появление новых 
предметов; 

 доступной, предполагающая в том числе нахождение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей инвалидов; 

 безопасной, предполагающая соответствие предметно-пространственной среды всем 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности её использования [2]. 

(подробнее см. ФГОС раздел III.п.3.3.4. Требования к условиям реализации основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования.) 

Предметно-пространственная среда должна организовываться с учетом принципа инте-
грации образовательных областей, так как материалы и оборудование для одной образова-
тельной области могут использоваться в ходе реализации других областей. Таким образом 
организация предметно-пространственной среды – важный развивающий аспект в осуществ-
лении педагогического процесса. Наиболее важные задачи развивающей среды можно опре-
делить таким образом: 

 Обеспечивать реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельно-
сти «зоны ближайшего развития» ребенка, способствовать развитию задатков у детей. 
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 Предлагать возможность для реализации индивидуальных интересов и потребностей 
детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления личного опыта. 

 Расширять возможности ребенка, формируя у него способности творчески осваивать 
новые способы деятельности. 

 Способствовать формированию умственных, психических и личностных качеств до-
школьников.  

Исходя из данных задач, особенности предметно-пространственной среды определяются 
общими принципами к ее организации и содержанию. 

Предметно-пространственная среда и игровая среда в каждой возрастной группе детского 
сада в соответствии с ФГОС ДО должна иметь отличительные признаки, а именно: 

 для детей третьего года жизни – это достаточно большое пространство для удовлетво-
рения потребности в активном движении; 

 для детей четвертого года жизни – это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с ору-
дийными атрибутами; 

 для детей пятого года жизни, необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками 
и особенность уединяться; 

 для детей шестого и седьмого года жизни важно предложить детям игры, развивающие 
восприятие, память, внимание и т.д. 

Необходимо отметить, что с учетом взросления (развития)детей предметно-простран-
ственная и игровая среда определяется воспитателем с учетом интересов детей в младшем 
возрасте, со средней группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети 
сами создают и изменяют ее с точки зрения своих интересов. 

Задача для педагога заключается в том, как все это устроить в ограниченном пространстве 
группового помещения, т.к. нет однозначного соответствия между видом культурной прак-
тики и материалом. Многие материалы полифункциональны – они могут использоваться и 
для игровой, и для продуктивной, и для исследовательской деятельности. 

По характеру действий в пространстве условно можно разделить на три функциональных 
пространства: 

1. «Спокойное» функциональное пространство – пространство для спокойной деятельно-
сти детей. 

2. «Активное» функциональное пространство – пространство для деятельности, связан-
ной с интенсивным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.  

3. «Рабочее» функциональное пространство – пространство для художественно-эстетиче-
ской и познавательной деятельности и т.п. 

Пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны обладать возможно-
стью изменяться по объему – «сжиматься и расширяться», иметь подвижные, легко транс-
формируемые границы. 

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», чтобы каждая зона при 
необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в аспекте групповой дина-
мики-тенденции дошкольников увлекаться текущими интересами сверстников и присоеди-
няться к их деятельности. 

В соответствии с возрастными особенностями можно определить примерные перечни иг-
ровых уголков: 

«Первая младшая группа» 
Спокойное пространство: 
 книжный уголок. 
«Активное» пространство: 
 уголок ряженья; 
 спортивный уголок; 
 музыкальный центр. 
Рабочее пространство: 
 уголок творчества; 
 уголок природы; 
 уголок экспериментирования4 
 сенсорный  уголок. 

«Вторая младшая группа» 
Спокойное пространство: 
 книжный уголок. 
«Активное» пространство: 
 уголок ряженья; 
 спортивный уголок; 
 музыкальный центр. 
Рабочее пространство: 
 уголок творчества; 
 уголок природы; 
 уголок экспериментирования. 

«Средняя группа» 
Спокойное пространство: 
 книжный уголок. 
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«Активное» пространство: 
 уголок театрализации; 
 спортивный уголок; 
 музыкальный центр; 
 уголок дежурств. 
Рабочее пространство: 
 уголок творчества; 
 уголок природы; 
 уголок экспериментирования. 

«Старшая группа» 
Спокойное пространство: 
 книжный уголок. 
«Активная» пространство: 
 уголок театрализации; 
 спортивный уголок; 
 уголок дежурств; 
 музыкальный центр. 
Рабочее пространство: 
 уголок творчества; 
 уголок природы; 
 уголок экспериментирования4 
 уголок ручного труда. 

«Подготовительная к школе группа» 
Спокойное пространство: 
 книжный уголок; 
 библиотека. 
«Активное» пространство: 
 уголок театрализации; 
 спортивный уголок; 
 уголок дежурств; 
 музыкальный центр. 
Рабочее пространство: 
 уголок творчества; 
 уголок природы; 
 уголок экспериментирования; 
 уголок ручного труда. 
(Выделены курсивом уголки, появляющиеся с учетом возрастных изменений и программ-

ных требований по данной возрастной группе) 
Таким образом, важно отметить, что введение ФГОС ДО, создает благоприятные условия 

для ребенка-дошкольника и активизирует переход дошкольного образования на новый высо-
кий уровень организации деятельности в целом.  

В то время как ФГОС ДО – это не столько «стандарт развития» сколько попытка задать 
само развитие как «норму жизни» детей и взрослых в дошкольном учреждении [1].  
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УЧИМ С ДЕТЬМИ ЗАКЛИЧКИ 
Аннотация: статья посвящена детским стихотворениям, имеющим особый смысл – за-

кличкам. В статье дается описание происхождение слова «заклички», его значение и при-
меры стихотворений-закличек. Автор считает необходимостью научение детей некото-
рым стишкам-закличкам для поднятия настроения ребенка, улучшения запоминания слов, а 
также обогащения речи. 

Ключевые слова: детские сихотворения, заклички, потешки, веселые стихотворения. 

Во все времена у всех народов основной целью развития детей являлась забота о сохране-
нии народных обычаев и традиций, привитие культурных ценностей, знакомство с народным 
фольклором. Но в нашей повседневной жизни малыши окружены в основном современными 
ритмами, компьютерными играми, обилием телепрограмм. Перед родителями и педагогами 
стоит сегодня задача привить детям любовь к русской культуре, познакомить с её истоками, 
обычаями, традициями, обрядами. А это можно сделать на основе знакомства с народным 
искусством, культурой. Дошкольники с удовольствием слушают народные сказки, первые в 
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своей жизни книжки с потешками, которые просты для восприятия, используют в играх счи-
талки, малыши засыпают под колыбельные песни и очень редко могут услышать от взрослых 
заклички. 

С приходом цивилизации в жизнь человека, этому жанру места практически не осталось, 
поэтому и выродились когда-то сильные, мощные, практически магические песнопения в 
унылый пережиток, мало сохранившийся в изначальном виде, но, тем не менее, дошедший 
до нас. Сегодня заклички можно встретить разве что в нетронутых цивилизацией селах, на 
праздниках стилизации под Древнюю Русь, в сборниках фольклорных произведений да в 
книгах для самых маленьких. 

Слово «заклички» произошло от слова закликать, что значит «звать, приглашать, обра-
щаться». 

Заклички имеют древнее языческое происхождение, поскольку их создание относится к 
тому периоду развития нашего народа, когда у него не было слаженной религии, но суще-
ствовало множество разрозненных представлений и верований в то, что природа вокруг яв-
ляется живой, отвечает человеку на его действия, поощряя, наказывая или одаривая в соот-
ветствии с собственным разумением. Люди были близки к природе, верили, что она живая, 
все слышит и если просить – поможет. С приходом христианства языческие обычаи транс-
формировались, но не исчезли. Отголоски языческих обрядов не только записаны фолькло-
ристами, но их до сих пор помнят люди. Закличка – это не просто произнесенное вслух сти-
хотворение. Это мелодичная песенка, которая сопровождается выражением определенных 
чувств, соблюдением ритма и интонации, предназначенная для распевания группой людей. 
Многие из них сопровождаются игровыми действиями, имитирующими процесс крестьян-
ского труда. 

Заклички или выкрикивались с интонацией призыва, или имели протяжный напев. Гово-
рить закличку нужно было громко, чтобы весна услыхала. В южнорусских губерниях их ино-
гда пели в такт хороводу, согласовывая ритм пения с размеренным шагом исполнительниц. 

Все явления и силы природы: солнце, радуга, гром, дождь, ветер, а также времена года: 
весна, лето, осень, зима – живут в закличке как одушевленные существа. Человек сам всту-
пает с ними в контакт, сговор: солнце просит о тепле и ласке, о щедром лете; радугу – «пере-
бить дождя»; гром – пожалеть дом, не пугать конец, гусей, детей; подсказывает дождю, что 
поливать и сколько воды вылить; обещает за исправную работу подарок – сварить борщик, 
дать огурчик. 

Заклички сопровождались обрядовыми действами. Закличку Весны начинали тогда, когда 
это показывала сама природа: снега тают, с крыш капает, птицы начинают петь по-весеннему. 
Но перед этим зиму гнали кочергой, из-под лавок, печей, выметали метлой из дома, стучали 
мётлами и палками по заборам, выкидывали старые веники, лапти, вещи. 

Кроме народных обрядовых закличек существует огромный пласт детских закличек. 
Дети, растущие в деревне, неизбежно вступали в контакт с природой. Многие знали повадки 
и голоса птиц и животных. Дети искали средства общения с ними. Ребёнок брал в руки улитку 
и, чтобы рассмотреть, приговаривал, как учила бабушка: Улитка, улитка! Высунь рога. Дам 
кусок пирога. К бабочке, которую трудно поймать дети обращались: Бабочка, бабочка, сядь 
на лавочку, дам булавочку. Часто детям поручали охранять цыплят и утят, гусят. Чуть зазе-
вался - коршун унесёт цыплёнка. Поэтому, как только появится коршун в небе, начинается 
громкая перекличка детей: Коршун, коршун, колесом, твои дети за лесом в огне горят, тебя 
зовут. 

У современных детей самая распространённая закличка про божью коровку. Этот малень-
кий жучок имеет очень большое значение в фольклоре, причем не только в славянском. Наши 
предки считали, что божья коровка живет на небесах и лишь время от времени спускается с 
небес, для того чтобы передать человеку волю божью. И, конечно, передавала людские 
просьбы богам: Божья коровка! Улети на небо. Принеси нам хлеба черного и белого, только 
не горелого.  

Несмотря на то, что наши предки такие слова считали настоящим магическим заклина-
нием, сегодня практически никто не верит в то, что заклички могут иметь какую-нибудь ма-
гическую силу. Вот почему в настоящее время заклички практически исчезли из живого бы-
тования, хотя до двадцатых годов прошлого столетия они записывались повсеместно и в 
большом количестве.  

В наше время детские заклички превратились в своеобразную игру, которая учит наблю-
дать природные явления. Даже во времена наших бабушек заклички уже не воспринимались 
ритуалом, а просто были игрой. и использовались в затруднительных случаях. Например, по-
пала вода в ухо при купании. Надо попрыгать на одной ножке и прокричать: «Мышка, 
мышка, вылей воду на дубовую колоду!». Сегодня заклички скорее шутливые стихи. 

Изучать этот жанр в дошкольном возрасте просто необходимо. Закличка поможет заро-
дить в малыше веру в то, что каждое произнесенное им слово имеет свое значение. Такая вера 
определенно нужна, потому как помогает ребенку лучше понять собственные возможности, 
и постараться найти общий язык с окружающей его природой. Заклички обогащают речь ре-
бёнка, развивают чувство ритма, укрепляют речевое дыхание. Они учат доверчивому и доб-
рожелательному отношению к окружающему миру. Заклички подарят ребенку радость жи-
вого общения с природой, веру в ее магическую связь с человеком. Тексты детских закличек 
легки для запоминания, а общение с солнцем и дождём, с птицами и насекомыми вызывают 
у детей огромный восторг. 
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Как часть духовного наследия заклички необходимо передавать младшему поколению в 
качестве яркого и образного примера народного фольклора. Знание своих исторических и 
культурных корней воспитывают в человеке гордость прошлым своей Родины. Изучение 
древнерусского фольклора, позволяет приобщиться к духовно-нравственным традициям рус-
ского народа. 
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ПЕСКОТЕРАПИЯ КАК ПОЗНАНИЕ СЕБЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы познания себя детьми при помощи 

игры с песком. Автором раскрывается понятие пескотерапии, даются практические реко-
мендации для работы с детьми дошкольного возраста.  

Ключевые слова: творческие игры, игра с песком, игра с детьми, пескотерапия. 

Вредных нет детей в стране 
Ведь не место им в песке! 

Здесь нельзя кусаться, драться 
И в глаза песком кидаться! 
Стран чужих не разорять! 

Песок – мирная страна. 
Можно строить и чудить! 
Можно много сотворить: 

Горы, реки и моря 
Чтобы жизнь вокруг была! 

Т.М.Гробатенко 
Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с древних времен. 

Податливость песка будит желание создать из него миниатюрную картину мира. Человек вы-
ступает в песочнице как созидатель один жизненный сюжет меняет другой, следуя законам 
бытия: все приходит и все уходит, нет ничего такого, что было бы непоправимо разрушено, 
просто старое превращается в нечто иное, новое. При многократном переживании этого ощу-
щения человек достигает состояния душевного равновесия. 

В чем особенности и преимущества этого подхода?  
Один символ или образ может выразить больше, чем сотня слов; фигура или сцена, по-

строенная ребенком, может передать чувства, эмоции, конфликты, не доступные словесному 
выражению. Особенно это может помочь тем, кому по каким-то причинном трудно облечь 
свои переживания в слова – например, тем, чьи переживания настолько остры и болезненны, 
что соприкасаться с ними напрямую тяжело; и особенно детям, еще пока не чувствующим 
себя непринужденно в мире слов. Технологии песочной психотерапии многофункциональны, 
они позволяют педагогу-психологу одновременно решать задачи диагностики, коррекции и 
развития, ребенок же решает задачи самоосознавания, самовыражения, самоактуализации. 
Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей, это делает прекрасным 
средством для «заботы о душе» именно так переводится термин «психотерапия».  

«Часто руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьется разум» К.Г. Юнг  
Сегодня игра с песком, или песочная психотерапия, становится все более популярной в 

психологической и психотерапевтической практике. Мы также пользуемся в своей практике 
методом игровой песочной психотерапии. На этой странице Вы можете найти ответы, и 
лучше понять, что такое песочная психотерапия. «Игра с песком формирует у человека осо-
бое мироощущение, освобожденное от обыденности и стереотипов. Те, кто считают игровую 
песочную терапию исключительно детским методом, ошибаются: даже и для взрослых по-
добная форма психологической работы еще более эффективна, чем для детей. Быть может 
еще и потому, что помогает реально ощутить полет фантазии и детскую радость открытия…» 
«Песок – великий Актер. То он – новые возможности человека; то становится его памятью; 
то играет роль непокорного разрушителя; то перевоплощается в податливую субстанцию, из 
которой можно лепить что угодно. В психологической песочнице ваш малыш, может увидеть 
свое актуальное отражение. Отражение внутренней реальности в данный момент. И это – 
Чудо». «В песочной среде могут драматизироваться реальные жизненные ситуации, относи-
тельно которых ребенок испытывает определенные трудности. Разыгрывание в песочнице 
конкретных жизненных ситуаций позволяет изменить отношение к ним и найти правильные 
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для себя решения» [3, с. 25]. Играя с символами и образами в песочнице, вы даете голос сво-
ему внутреннему Я, предлагающему вам решения и обнаруживающему ответы, которые мо-
гут быть скрыты от вашего обыденного мышления. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. 
Ребенок, тем более с особыми потребностями в развитии, часто словами не может выразить 
свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взвол-
новавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного 
мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное – он приобретает бес-
ценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей 
сказке все заканчивается хорошо! 

Какой же принцип положен в создание игры с песком? 
Для многих людей облечение мысли в слово трудно, особенно для детей. Но ведь ещё 

существует язык мимики, жеста, способный тонко выразить ощущения или чувства. Или – в 
рисунке, пластилине рука как бы выстраивает мосты между внутренним и внешним мирами. 
Тогда внутренний образ становится зримым во внешнем творении. Этот принцип положен в 
основу системы работы по пескотерапии. 

Основополагающая идея песочной терапии сформулирована 
так: «Игра с песком предоставляет ребенку возможность изба-
виться от психологических травм с помощью перенесения вовне, 
на плоскость песочницы, фантазий и формирования ощущения 
связи и контроля над своими внутренними побуждениями. Уста-
новление связи с бессознательными побуждениями, особенно с ар-
хетипом самости, и их выражение в символической форме в значи-
тельной мере облегчают здоровое функционирование психики». 

Цель такой терапии – не менять и переделывать ребенка, не 
учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать 
возможность ребенку быть самим собой, познать самого себя в 
игре. 

Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением ребенка к самоактуали-
зации. В этом песочная терапия ориентирована на то, чтобы помочь маленькому ребенку: 

 развить более позитивную Я-концепцию; 
 стать более ответственным в своих действиях и поступках; 
 выработать большую способность к самопринятию; 
 в большей степени полагаться на самого себя; 
 овладеть чувством контроля; 
 развить сензитивность к процессу преодоления трудностей; 
 развить самооценку и обрести веру в самого себя. 
Как происходит песочная терапия? 
Для занятия песочной терапией с ребенком требуется влажный и сухой песок, а также 

различные предметы, фигурки животных и людей. Выбрать с какими фигурами будем зани-
маться лучше предложить самому ребенку. Он выберет понравившиеся ему предметы. Затем 
все они размещаются им на подносе с песком. Располагать их на песке можно в любой по-
следовательности ив любых позах. Время лучше не ограничивать, чтобы ребенок точно опре-
делился что и где должно быть. После того, как фигуры расставлены перемещать их уже 
нельзя. 

Теперь можно рассмотреть полученную картину на песке и попросить ребенка охаракте-
ризовать её, рассказать, почему именно так встали у него фигуры. Так вы сразу увидите, что 
все что сделал ребенок связано напрямую с событиями из его реальной жизни. Именно так, 
можно увидеть какие проблемы и в какой сфере существуют. 

А зная проблему, можно уже начинать искать её решение. 
Отличная поделка для занятий по развитию мелкой моторики, концентрации внимания и 

воспитанию эстетического вкуса у детей. Такой настольный песочный садик понравится не 
только малышу, но и родителям. 

Материалы: 
Картонная коробка, песок, галька, веточки хвои, вилка, лопатка, шпон, разные фигурки 

зверей, мебели. 
Способ изготовления: Наш настольный песочный сад устроен в картонной квадратной ко-

робке их под конфет. В качестве наполнителя мы взяли обычный песок. Для рисования по 
песку мы пользовались пластиковой маленькой вилочкой, а для разравнивания песка – пла-
стиковой лопаткой для блинов. Чтобы разровнять всю поверхность – линейкой по размеру 
коробки. 
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Камни – морская галька. Хвойные деревья – маленькие веточки настоящей елки. Заборчик 
и скамеечку мы сделали из кусочков шпона, склеивая их супер клеем, но можно смастерить 
и из спичек. После того, как мы склеили малые архитектурные формы (забор и скамейку) нам 
пришла идея, что не обязательно, то и японский сад делать. Можно их спичек сделать русский 
сруб, и хвоя нам подходит по климату. Так что не ограничивайтесь – включайте фантазию. 

 

В работе с четырехлетним ребенком, пришлось некоторое время объяснять, что это не 
песочница, и пересыпать здесь песок из формочки в коробочку не нужно. Копать лопаткой 
тоже нежелательно, да и камни закапывать нет необходимости. Некоторое время учились ри-
совать вилкой. Не так это просто, как кажется. Кстати, можно рисовать еще и зубочисткой. 
Симпатичные вензеля и кратеры вилкой не нарисуешь, а вот острой палочкой. 

Пять шагов организации игрового процесса 
Первый шаг – демонстрация песочницы – «Посмотрите, наша песочница заполнена пес-

ком наполовину, поэтому видны борта. Как вы думаете, зачем это нужно? Действительно, 
борта символизируют небо. У песочницы есть еще один секрет, если мы с вами раздвинем 
песок, то обнаружим голубое дно. Как вы думаете, а это зачем нужно? Действительно, дно 
символизирует воду. Вы можете, создать реку, озеро, море и даже океан. А с помощью кув-
шина с водой сухой песок легко превращается во влажный. Вы можете создать любой ланд-
шафт – и горный, и холмистый, и равнинный. Словом, здесь все подвластно вашей фантазии». 

Второй шаг – демонстрация коллекции фигурок. 
«Посмотрите, здесь много самых разнообразных фигурок. Вы можете их рассмотреть, по-

держать в руках. Здесь есть и деревья, и дома, и люди, и многое другое. Создавая свой мир, 
свою картину в песочнице, вы можете использовать разные фигурки». 

Третий шаг – знакомство с правилами игр на песке. 
Правила моей страны. 
Очень все они просты!  
Я сейчас их изложу  
И запомнить попрошу!  
Вы готовы мне внимать? 
Значит, можно начинать?  
Повторяйте все за мной! 
Вредных нет детей в стране –  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться 
И в глаза песком кидаться!  
Стран чужих не разорять!  
Песок – мирная страна. 
Можно строить и чудить,  
Можно много сотворить:  
Горы, реки и моря,  
Чтобы жизнь вокруг была.  
Дети, поняли меня?  
Или надо повторить?!  
Чтоб запомнить и дружить! 

Четвертый шаг – формулирование темы занятия, инструкций к играм, основное содер-
жание занятия. 

Пятый шаг – завершение занятия, ритуал выхода. 
Игры на развитие тактильно – кинестетической чувствительности, мелкой моторики рук, 

координации и ловкости. 
Тактильно-кинестетические ощущения напрямую связаны с мыслительными операциями, 

с их помощью познается Мир. Поэтому занятия лучше начинать с развития именно этого 
вида чувствительности. 

Отпечатки ваших рук. На ровной поверхности песка ребенок и взрослый по очереди де-
лают отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. 
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Важно задержать руку на песке, слегка вдавив ее, и прислушаться к своим ощущениям. 
 «скользить» ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения (как машинки, змейки, санки и др.) 
 выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро, 
 «пройтись» ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои следы, 
 создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшками кистей рук, ребрами ладоней все-

возможные причудливые узоры на поверхности песка, попытаться найти сходство узоров с 
объектами окружающего мира (ромашка, солнышко, дождинки, травки, дерево, ежик и пр.), 

 «пройтись» по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочередно правой и левой 
рукой, после – одновременно (сначала только указательным, потом – средним, затем – безы-
мянным, большим, и наконец – мизинчиком). 

 далее, можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, попять. Здесь уже ребенок 
может наблюдать загадочные следы. Как хорошо вместе пофантазировать: чьи они? 

 «поиграть» по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. При 
этом, двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мягкие движения «вверх–вниз». 
Для сравнения ощущений можно предложить ребенку проделать то же упражнение на по-
верхности стола. 

Предложите ребенку, а еще лучше – двум детям (вдвоем можно соревноваться), пробе-
жать двумя пальчиками мимо нескольких песчаных горок или куличей, расположенных на 
одной линии на расстоянии 4-5 сантиметров друг от друга. При этом объясните ему, что надо 
не только быстро пробежать по зигзагообразной трассе, но и постараться не разрушить эти 
горки. Можно постепенно усложнять задание, добавляя к нему новые элементы. 

Автогонки. Проведите на влажном песке извилистую линию. Для маленькой машинки она 
станет настоящей автотрассой. Еще лучше, если на трассе будут поставлены флажки (па-
лочки), которые юному гонщику надо постараться не сбить во время движения. 

По камешкам. Для этого упражнения используются плоские речные камешки. Располо-
жите их на некотором расстоянии друг от друга. Предложите ребенку перебраться пальчи-
ками правой руки, а затем левой руки по камешкам от старта к финишу, через реку или по 
кочкам через болото. Дотягиваться пальчиками от одного камешка к другому, как бы шагая, 
ребенок должен не оступиться, чтобы не угодить в «воду». Можно написать в них буквы ка-
кого-нибудь слова, например, имя ребенка (если ребенок уже знает буквы). Чтобы прийти к 
финишу, ребенок должен будет пройти по всем буквам по порядку. Мы хорошо знаем, как 
труден процесс обучения, как быстро утомляется ребенок, столкнувшись со сложной задачей. 
Песок позволит дольше сохранить работоспособность ребенка. Ведь на песке даже трудные 
задачи решаются легче.  

Эти незатейливые упражнения на самом деле обладают колоссальным значением для раз-
вития психики ребенка. Во-первых, такого рода взаимодействие с песком стабилизирует эмо-
циональное состояние. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-кинестетической чувстви-
тельности и мелкой моторики, дошкольник учится прислушиваться к себе и проговаривать 
свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, произвольного внима-
ния и памяти. Но главное – ребенок получает первый опыт рефлексии (самоанализа). Учится 
понимать себя и других. Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков 
позитивной коммуникации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема экологического воспитания детей до-

школьного возраста, особенно остро стоящая перед обществом на современном этапе раз-
вития. Используя собственный педагогический опыт по экологическому воспитанию до-
школьников, автор предлагает применить способность детей дошкольного возраста к фан-
тазированию для сочинения художественно-научных экологических сказок, которые созда-
дут прочный фундамент для формирования основ экологического самосознания детей до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, воображение и мышление ребенка, нрав-
ственные понятия, нравственные эталоны, азы родной культуры. 

С молоком матери человек впитывает понятия о добре и зле, справедливости и благород-
стве. Напевая колыбельные песни, повествуя красивые сказки, именно мать погружает ма-
лыша в светлый мир чистых помыслов и знакомит с азами родной культуры. Простые напевы, 
сближающие с природой, сюжеты сказок, доступные для детского восприятия навсегда 
оставляют след в душе ребенка, учат его ценить и любить окружающий мир. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении 
всего дошкольного детства и остается с ним навсегда. Нравственные понятия, ярко представ-
ленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими 
людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки 
ребенка. 

Сказки, как богатейший материал и «кладезь мудрости» очень удобно использовать для 
развития у детей воображения, мышления, речевого творчества и непосредственно для вос-
питания добрых чувств, экологии души. 

Способность сочинять и придумывать, неотделима от детства! Воображение и мышление 
ребенка, естественным образом используя приобретенные знания и жизненный опыт, пере-
плетают их в замысловатые сюжеты, создают замечательные истории. И здесь, направить 
детскую фантазию в правильное русло – главная задача взрослых. 

Экологическое воспитание дошкольников включает в себя творческий поиск, в котором 
можно выделить такое направление, как художественно – научные экологические сказки, 
раскрывающие окружающий мир, дающие первоначальные представления о природе на ос-
нове энциклопедических знаний.  

Предлагаю вашему вниманию «Сказку о цветке Курая», которая легла в основу идеи про-
екта «Уральские самоцветы» и задала импульс совместному творчеству педагогов, родителей 
и детей. 

Сказка о цветке Курая. 
Много на свете трав да цветов, да такой вот только один... 
Летом распускается прекрасный цветок зонтик у самой опушки леса, привлекая ароматом 

башкирских пчел тружениц, собирающих сладкий нектар для целебного меда. В народе зо-
вется он Кураем, а ученые люди называют ребросемянник уральский. 

В Башкортостане цветок Курая занимает почетное место на государственном гербе Рес-
публики. Ценит башкирский народ чудесный цветок, считая его символом единения всех ро-
дов и племен. Как цветы в соцветии Курая собраны воедино, так и народ Башкортостана кре-
пок своим единством. Есть у замечательного цветка своя история. 

Случилось это в давние времена... Жила на свете девушка, краше которой только луна в 
небе. Душа её была чище воды в роднике, сердце нежное, и нрава она была тихого. Старики 
не могли нарадоваться на дочь: и лицом пригожа и хозяюшка добрая, заботливая. Мирно 
текла их жизнь как вода в Агидели, да только беда рядом ходит.  

Прознал про красавицу злой богач, решил женить на ней своего глупого уродливого сына 
и заслал сватов. Дерзко разговаривали сваты со стариками, о традициях и уважении вовсе 
позабыли, в дом не вошли, за стол не присели. Поселилась в сердце родителей черная печаль, 
стали они злую судьбу оплакивать, да делать нечего. Люди они были бедные, да дочь бес-
приданница, так и смирились со своим горем... 

А девушка, заливаясь слезами горючими, ушла на опушку леса, некому было её горю по-
мочь, некому было пожаловаться на долю горькую... Долго шла, не разбирая дороги, вдруг 
видит цветущий Курай, обхватила она цветок ласково ладонями, и всю свою боль высказала... 
Легче стало красавице, то ли от аромата нежного, то ли цветок часть её боли в себя вобрал, а 
только душа её успокоилась. Вернулась она в отчий дом, и родителей утешила, решили они 
остаток дней до свадьбы прожить так, будто и не случилось ничего. 

А в то время проходил мимо леса молодой егет, увидел цветок Курая, срезал его стебель 
и сделал дудочку. Запела дудочка-Курай ласково, нежно, но так печально, и рассказала о 
горькой участи молодой красавицы. Сердце у егета было доброе и справедливое, решил он 
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помочь девушке и спасти её от глупого уродливого жениха. Пошел в селение, отыскал дом 
красавицы, с почетом и уважением обратился к старикам родителям, предложил им свою по-
мощь и защиту. Как увидел егет девушку, так сразу понял, что искал её всю свою жизнь, так 
она была хороша! Да и красавице егет по сердцу пришелся, поняла она, что это её счастье. 

Увез егет стариков и девушку в свои края, сыграли они пышную свадьбу, а злой богач с 
глупым сыном ни с чем остались. Вот так Курай помог добрым людям... 

И сейчас звучит его нежная песня над просторами Башкортостана, рассказывая людям о 
горе и радости, боли и счастье, добре и справедливости. 

Экологические сказки на научной основе, созданные в процессе совместного творчества 
педагогов, родителей и детей удобно использовать в работе по ознакомлению дошкольников 
с окружающим миром, родным краем. 

Сказки способствуют формированию осознанно правильного отношения к природе, ин-
тереса к ее познанию, учат видеть красоту природы в разных ее формах и проявлениях, вы-
ражать свое эмоциональное отношение к ней. 
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Дошкольный возраст – основополагающий этап социализации личности, становление ос-
нов самосознания и индивидуальности ребенка. В настоящее время на первом месте стоит 
проблема учета не только индивидуальных, но и половых особенностей воспитанников. 

Педагогический процесс современного дошкольного образовательного учреждения 
направлен на то, чтобы наши дети росли социально адаптивными, включенными в процессы 
общения с окружающим миром, детьми и взрослыми, мальчиками и девочками, чтобы ребе-
нок с ранних лет жизни овладевал культурой понимания других людей, культурой созида-
тельного взаимодействия. 

Дошкольное образование, ориентированное только на воспитание мальчиков или девочек, 
кажется ошибкой. Ведь именно в дошкольном возрасте начинается и активно протекает по-
лоролевая социализация, закладываются первоосновы полоролевых ценностных ориентаций 
и центральных качеств пола – мужественности у мальчиков и женственности у девочек (Л.А. 
Артюнова, Л.В.Градусова, В.С. Мухина и другие). 

Половое воспитание – комплекс воспитательных и просветительных воздействий на ре-
бенка, направленных на приобщение его к принятой в обществе системе половых ролей и 
взаимоотношений между полами в общественной и личной жизни. 

Гендерное воспитание ориентировано на то, чтобы сегодняшние дети, став взрослыми 
людьми, смогли создать счастливую гармоничную семью. Одно из важнейших условий реа-
лизации столь далекой цели – преодоление разобщенности мальчиков и девочек в дошколь-
ные годы, формирование у них дружеских отношений, культуры общения, уважения друг к 
другу. 

По мнению многих ученых (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, 
С.Л. Рубинштейн и другие), первые годы жизни – это критически важный период для соци-
ального, интеллектуального и личностного развития. Именно в детском возрасте у человека 
формируется самосознание и закладываются первые представления о самом себе, образуются 
устойчивые формы межличностного взаимодействия, моральные и социальные нормы. 

В возрасте 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо мальчик, и обо-
значают себя соответствующим образом. В возрасте с 3-7 у детей формируется гендерная 
устойчивость. Детям становится понятно, что гендер не меняется: мальчики становятся муж-
чинами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от 
ситуации или личных желаний ребенка. 
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Дошкольное учреждение является одним из основных институтов социализации, пред-
ставляется необходимым обратить внимание на совершенствование деятельности ДОУ по 
организации условий для успешной социализации ребенка, охватывая развитие ее поведен-
ческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, морально-нравственной, 
межличностной сторон его жизни. 

Организация полового воспитания должна осуществляться в аспекте целостной педагоги-
ческой системы, не допускающей недооценку какого-либо из ее компонентов и требующей 
высококвалифицированной подготовки педагогов и педагогического просвещения родите-
лей. 

В повседневной жизни в дошкольном учреждении и при проведении режимных моментов 
необходимо ненавязчиво доносить информацию о том, что настоящий мужчина и мужествен-
ный мальчик никогда не обидят женщину, всегда готовы оказать ей помощь, защитить от 
опасностей и неприятностей, взять на себя самые трудные дела и задачи. Объяснить, что 
мальчики (мужчины) смелые, сильные, храбрые, надежные, ответственные. 

Для мальчика должно быть привычным уступать место маме или девочке, помочь донести 
тяжелую ношу, оказывать помощь девочке, уступать дорогу, пропускать ее вперед. 

Разъяснить девочкам, что эталонами женственности считаются красота и обаяние, доб-
рота и приветливость, скромность, аккуратность, нежность, способность с благодарностью 
относиться к помощи со стороны мальчиков и мужчин, проявлять отзывчивость и заботу. 

Помимо бесед необходимо проводить специально организованные занятия. Цель: форми-
ровать полоролевые представления. (Например: «Мы такие похожие и такие разные», «Я и 
моя семья», «Моя мама лучше всех», «Мой папа самый сильный»). 

Очень важны игры для формирования полоролевых представлений у детей. В играх ребе-
нок отражает мир, который его окружает, шлифует знания и умения, полученные ранее. Во 
время специально организованной игры, в процессе самостоятельной деятельности мальчик 
или девочка формируются как представители определенного пола, учатся исполнять роли 
мужчины или женщины. (Для девочек с-р игры «Салон красоты», «Кафе». Для мальчиков с-
р игры «Строитель», «Ремонтная мастерская», «Полиция», «Армия». Совместные игры: «Се-
мья», «Больница», «Магазин»). 

Д\и «Подбери одежду для девочки (мальчика)», «Где чьи инструменты» и другие. 
Также очень важна предметно-развивающая среда в группе. Она является одним из ос-

новных средств развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и соци-
ального опыта. Предметно-пространственная среда не только обеспечивает разные виды ак-
тивности дошкольников (физической, игровой, умственной и т.п.), но и является основой его 
самостоятельной деятельности с учетом гендерных особенностей. Роль взрослого в данном 
случае состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девочками весь спектр возможно-
стей среды и направить их усилия на использование отдельных элементов ее с учетом ген-
дерных и индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. 

Работа, проводимая в дошкольном учреждении, обязательно должна поддерживаться и 
продолжаться родителями. Для этого обязательно ведется педагогическое просвещение ро-
дителей. Проводятся как традиционные формы работы с семьей, так и нетрадиционные. 

Таким образом, усвоение в соответствии с полом содержания женской и мужской модели 
личности, формирование системы потребностей, интересов, ценностных ориентаций и опре-
деленных способов поведения, характерных для того или иного пола, т.е. процесс половой 
социализации, неотъемлемая часть общего процесса социализации, который протекает под 
влиянием взрослых и сверстников. Позиция ребенка как представителя своего пола опреде-
ляет специфику развития самосознания. Осознание своей половой принадлежности имеет 
важнейшее значение для развития личности: чувство тождественности со своим полом, 
стремление поддержать «престиж» своего пола в рамках социальных ожиданий определяют 
основополагающие позитивные достижения в развитии личности. Необходимо совершен-
ствовать дифференциальный подход в воспитании девочек и мальчиков с учетом их психо-
физиологических особенностей. 
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Дошкольный возраст является предметом пристального внимания ученых и практиков 
как важный и ответственный период в жизни человека, как момент рождения личности. В 
этот период происходит ускоренное развитие психических процессов, свойств личности, ма-
ленький человек активно осваивает широкий спектр различных видов деятельности. На этапе 
дошкольного детства развивается самосознание, формируется самооценка, происходит вы-
страивание иерархии мотивов и их соподчинение. И именно в этот период наиболее важным 
является влияние семьи на развитие личности ребенка, влияние существующей в ней системы 
внутрисемейных, а также детско-родительских отношений. Рост интереса к проблемам се-
мейного воспитания в нашей стране связан с новыми социально - экономическими услови-
ями. Смена идеологических ориентиров или полное отсутствие создают трудности, с кото-
рыми приходится сталкиваться современным родителям. Вместе с тем приводящаяся демо-
кратизация общественных институтов не могла не коснуться и семейных отношений. 

Современная семья нуждается в разнообразных знаниях: медицинских, сексологических, 
педагогических, психологических, юридических, экономических... Решение семейных про-
блем требует от супругов зрелости и компетентности, а значит, волевых усилий, способности 
взять на себя дополнительную нагрузку. Большинство родителей традиционно доверяют сво-
ему жизненному опыту, опирающемуся на опыт их собственных родителей. И нередко воз-
никновение в семье задач, которых не было в их родительской семье, приводит к семейной 
дисгармонии: нет образцов того, как справляться с проблемой. Ощущение несостоятельности 
(в любой сфере бытия) болезненно для большинства людей. В этом случае непрерывное об-
разование взрослых выступает фактором поддержки социальной грамотности и компетент-
ности. Деятельность педагогического коллектива детского сада не может оставаться в сто-
роне от изменяющейся ситуации в социуме. 

В соответствии с этим, меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей. 
ДОУ не только воспитывает ребенка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания 
детей. В этой связи дошкольное образовательное учреждение должно определять условия ра-
боты с родителями, совершенствовать содержание, формы и методы сотрудничества ДОУ и 
семьи в воспитании детей с учетом вариативных образовательных программ, запросов семей, 
а также изменяющихся условий. 

Однако, скорость нарастания изменений в наше время настолько велика, что выживает не 
самый умный и не самый сильный, а тот, кто успевает меняться вместе со временем. 

Одним из таких глобальных изменений современности является процесс прогрессивно 
нарастающего использования информационных технологий во всех сферах деятельности че-
ловека охватывающий все развитые страны, в том числе и Россию. Информатизация 
настолько сильно сказывается на политической, социально-экономической и культурной 
сферах жизни, что нередко ее определяют как революцию, информационный взрыв, послед-
ствия которого еще мало изучены. Становление информационного общества влечет за собой 
радикальные преобразования и в сфере производственных структур и технологии, и, что бо-
лее значимо в социально-экономических отношениях, культурной сфере, духовной жизни, 
быту. 

Человек увеличивает круг самых разнообразных задач своей деятельности, которые он 
может решать с помощью информационных технологий. В настоящий момент решается про-
блема психологической адаптации человека к новым условиям жизни в информационном об-
ществе, приобретения первоначальной компьютерной грамотности. Актуален вопрос форми-
рования культуры использования персональных компьютеров как средства решения задач 
профессиональной деятельности. Все это предъявляет качественно новые требования к обра-
зованию. Возникают проблемы развития системы образования средствами эффективного 
внедрения компьютерных технологий.  
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Перед каждым образовательным учреждением возникает вопрос, а каким образом оказы-
вать необходимые государственные услуги в электронном виде. Актуален этот вопрос ока-
зался и для нас. 

Одна из главных задач, а именно формирование личностно-ориентированной модели вза-
имодействия воспитывающих взрослых с детьми решалась нами в частности через создание 
и успешное функционирование Клуба заботливых родителей, а также внедрение авторской 
программы по профилактике социального сиротства в ДОУ «Растем успешными». 

Однако анализ участия родительского контингента ДОУ в различных формах работы по-
казал снижение родительской активности. Родители заинтересованы в оперативном получе-
нии информации с использованием сети Интернет и IT- технологий. В результате поиска но-
вых форм взаимодействия с семьей мы остановились на использовании компьютерных тех-
нологий в работе с родителями, внедряя линии «Медиа ДОУ» и «Окна Роста». 

Учитывая, что в период утренних и вечерних встреч с родителями, воспитатель занят с 
детьми и не может уделить должного внимания родителям, нами была создана новая продук-
тивная форма взаимодействия с ними - «Медиа ДОУ» – это установка и запуск плазменных 
панелей в холле и приемных групп для информирования родителей. Такая форма взаимодей-
ствия педагогического коллектива детского сада и родителей может стать для родителей ис-
точником информации учебного, методического или воспитательного характера. Рекламные 
ролики помогут родителям быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в во-
просах специфики организации образовательного процесса в ДОУ, получить информацию о 
методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и 
в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников и т.д.  

Преимущества использования данной формы во взаимодействии с родителями следую-
щие: это – минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации; возмож-
ность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; рост объема информации; 
оперативное получение информации.  

Следующая линия «Окна Роста» – это создание личного кабинета родителя на сайте ДОУ. 
Предположительно электронная модель будет состоять из двух разделов: электронного порт-
фолио и окна психолого-педагогического сопровождения с обратной связью. В ведении элек-
тронного портфолио могут принимать участие как педагоги, так и родители. В окне сопро-
вождения размещаются как психолого-педагогические материалы для повышения родитель-
ской компетентности в целом, так и индивидуальные рекомендации специалистов для сопро-
вождения конкретного ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возникающих 
проблем. 

Электронный «Окна Роста» будет основан на применении современных информационных 
технологий. Использование программы Power Point позволит быстро выполнить яркое, кра-
сочное наполнение со спецэффектами и возможностью использовать аудио- и видеозаписи. 
Это привлекает как родителя, так и ребенка. Он мобилен, его можно быстро изменять, вно-
сить новое. «Окна Роста» – это современная эффективная форма, помогающая решать важ-
ные педагогические задачи. Введение его позволяет повысить активность родителей в обра-
зовательном и воспитательном процессе, уровень осознания ими своих целей и возможно-
стей, создаст личностно-ориентированное взаимодействие воспитывающих взрослых и де-
тей. Благодаря мгновенной передаче информации на любые расстояния, он станет доступным 
для родителей через сеть Интернет в любое удобное для него время – дома, на отдыхе или на 
работе, с компьютера, ноутбука или мобильного телефона. И, что не маловажно, заинтере-
сует пап. 

Однако анализ компьютерной грамотности родителей показал низкий уровень владения 
ИКТ у 47% родителей, что не позволяет активно внедрять инновационные формы взаимодей-
ствия с родителями, реализовывать созданные проекты и использовать современные образо-
вательные технологии. Учитывая то, что у родителей низкий уровень компьютерной грамот-
ности, первостепенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной гра-
мотности родителей, формирование у родителей потребность в использовании IT-техноло-
гий. С этой целью нами была создана линия «ПК-школа». Это – краткосрочная образователь-
ная практика по работе в программах PowerPoint, Windows Movie Maker 2.6, Microsoft 
Publisher, а также сети «Интертет». Данная линия проекта будет реализовываться в рамках 
действующего «Клуба заботливых родителей». 

Основная идея проекта заключается в том, что эффективное использование IT-технологий 
в ДОУ позволит повысить компьютерную грамотность родителей; воздействовать на эффек-
тивность взаимодействия детского сада и семьи в вопросах воспитания и обучения ребенка; 
совершенствовать информированность родителей о качестве образовательных услуг в учре-
ждении; создать условия для взаимодействия участников образовательного процесса, соци-
альных партнеров; формировать целостный позитивный имидж образовательного учрежде-
ния. 
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Аннотация: статья посвящена теме национального воспитания и билингвального обра-
зования детей в ДОУ, показан процесс языковой адаптации или ее нарушения. Разработана 
учебно–методическая база для получения качественного образования на уровне мировых 
языков. 

Ключевые слова: дети–билингвы, двуязычие, нарушения языковой адаптации. 

В настоящее время в Республике Татарстан постоянно проживают более 70 национально-
стей. У каждой из них – свои языковые и культурные традиции. При этом дети–билингвы, 
находясь на «перепутье» между двумя языками и культурами в условиях семейного воспита-
ния и домашнего обучения, часто усваивают общие, сближающие культурные особенности, 
без выделения их специфического компонента, вследствие того, что не видят их своеобразия, 
считая каждую из культур родной. Из–за этого они могут не понимать сущность мировоззре-
ния и ценностных ориентаций, определяющих специфику каждого народа, попадая в ситуа-
цию «социального вывиха». Особенно это актуально для детей–билингвов, у которых нет до-
статочной языковой и речевой практики – они испытывают «социокультурный голод» по од-
ной из культур. Один из выходов в сложившейся ситуации – посещение детьми ДОУ с этно-
культурным (в нашем случае – русским) компонентом образования или соответствующих 
групп кратковременного пребывания детей в образовательном учреждении. 

Совсем другая ситуация наблюдается, когда ребенок воспитывается в одной языковой и 
культурной среде в домашних условиях, в другой – в условиях общественного воспитания и 
обучения, т.е. посещая детский сад, но воспринимая язык общения с его воспитанниками и 
педагогами как «чужой». При этом, если в семье нет русскоязычного общения, если ребенок 
не играет с русскими детьми, если его родители не заботятся о последовательном приобще-
нии к окружающей культуре, овладение вторым, русским языком, не происходит. Ребенок из 
нерусской семьи знает, как правило, формы приветствия и прощания, однако не умеет гово-
рить по–русски и не понимает обращенной к нему речи. 

В первые дни он не понимает объяснений и не всегда верно интерпретирует интонацию, 
жесты и мимику (так, вопрос может показаться дразнилкой, улыбка – насмешкой, объятия – 
насилием). Ребенок слышит, что все кругом говорят на языке, отличающемся от его «домаш-
него», и пока не знает, как на это реагировать. При этом ребенок пытается говорить с окру-
жающими на своем языке, экспериментирует, изобретая слова, звучащие похоже на то, что 
слышит, разговаривает с игрушками на псевдоязыке, высказывает догадки о происхождении 
слов, цитирует высказывания взрослых, плачет, думая, что его все хотят обидеть. Стресс мо-
жет быть настолько велик, что у ребенка пропадает аппетит, нарушается сон, он становиться 
нервным. Самый обычный вариант поведения – растерянность и молчание. 

Постепенно малыш включается в знакомые повседневные ситуации: режим дня ДОУ 
(прием пищи, одевание, прогулка). Обычно он находит для себя взрослого, который его 
лучше понимает, и старается проводить с ним как можно больше времени, перестает бояться, 
учится от него первым словам на новом языке. Сначала ребенок выделяет в потоке речи свое 
имя, затем то, что относится именно к нему, и наконец, начинает руководствоваться обще-
нием взрослого ко всем дошкольникам. 

Лучше педагога понимают таких детей их русскоязычные сверстники, имеющие возмож-
ность постоянного взаимодействия с ними, быстро реагируют на ситуацию и жесты. Дети 
говорят на языке жестов, потом их увлекает игра слов, которые за ними пытаются повторить 
их иноязычные друзья, и возможность вместе поиграть, побегать. В бытовых ситуациях дети 
самостоятельно действуют более активно, пытаясь повторить за сверстниками не только нуж-
ные действия, но и слова. Поэтому русскоязычным детям опять же под руководством взрос-
лого можно предложить организовать шефство над их «плохо» говорящими товарищами. 
Происходит интериоризация, переосвоение социальных, знаково символических структур и 
средств развивающего взаимодействия между ребенком и другими детьми, взрослыми – но-
сителями русского языка, на основе чего и формируются интерес к связанной с ними куль-
туре, детское сознание и личность, усваивается язык. 

Постепенно ребенок становится двуязычным. Двуязычием называется такое владение 
двумя языками, когда оба они используются говорящим достаточно регулярно, причем в 
естественном общении. Согласно результатам исследования В.Н. Сидоренко, наиболее ха-
рактерными для нарушения языковой адаптации детей раннего и младшего дошкольного воз-
раста являются следующие изменения: 

1. Чем больше понижается в количественном отношении речевая активность, т.е. 
насколько уменьшается количество слов, настолько же увеличивается повторение одних и 
тех же слов. Так, количество повторяемых слов может достигать 50%. 

2. Другая особенность – трудное усвоение слов, т.е. замедленное обогащение словаря. 
Дети – билингвы становятся не только более молчаливыми, но и речь на родном языке тоже 
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становится более примитивной, соответствующей низкой ступени развития. Особенно это 
касается употребления глаголов, слов – действий. Поэтому по отношению к детям – билинг-
вам у специалистов даже закрепилось употребление термина «глагольная слабость» (если на 
один глагол приходится, как минимум, два существительных). Между тем, дети младшего 
дошкольного возраста употребляют их примерно в равном соотношении, даже с преоблада-
нием глаголов. 

Для детей старшего дошкольного возраста на процесс языковой адаптации или ее нару-
шения оказывает влияние большее количество факторов. Это связано с тем, что уже сформи-
рована установка на общение на определенном языке, а второй язык выступает в качестве его 
соперника. Языковая адаптация нарушается, если эта установка становится неустойчивой и 
размытой. 

Поэтому для себя я определила следующие задачи воспитательной работы: 
1. Развитие познавательных интересов, расширение кругозора детей. В различных формах 

совместной деятельности с детьми стараюсь пробуждать интерес детей к своему народу, его 
истории, традициям, культуре, желание еще больше узнать о жизни своего народа. Так про-
изведения Г. Тукая, М. Джалиля, Ш. Галиева и других писателей дают возможность пораз-
мышлять над многими темами: об окружающей красоте природы, о дружбе народов, о богат-
стве татарского языка, о взаимоотношениях между людьми. 

2. Воздействие на эмоциональную сферу ребенка, его чувства. Дети 
должны удивляться, восхищаться, гордиться своим народом, за его мудрость и талант. 
3. Вовлечение детей в практическую деятельность, где они приобретают навыки и умения 

в декоративно – прикладном искусстве, музыке, танцах, играх, в различных жанрах народ-
ного фольклора («Декоративные закладки» (национальный орнамент), «Национальные ко-
стюмы», «Как возник кафтан?», «Мой красивый платок», «Украсим фартук», «Подари маме 
поднос», «Национальные узоры») 

Основная цель НОД по изучению татарского языка – приобщение детей к культуре татар-
ского народа, его истокам, языку, познание быта и традиций предков. В организации работы 
с детьми использую оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности 
(коммуникативной, игровой, учебной, речевой, двигательной, изобразительной, музыкаль-
ной, театрализованной), приемы игровой мотивации и создание игровых ситуаций, знаком-
ство с легендами, сказками в различных изобразительных и познавательных формах. В со-
держание непосредственно образовательной деятельности включены темы, которые наибо-
лее интересны и доступны дошкольникам: «Одежда», «Жилище», фольклор. По темам ра-
боты кружка подобран и систематизирован разнообразный наглядно – иллюстративный ма-
териал, подготовлены альбомы, оформлены экспонаты, предметы быта, куклы в националь-
ных костюмах, детские и взрослые национальные костюмы. 

В группе с детьми мы проводим следующие праздники: 
 «Яна ел бəйрəме» (Новый год), где дети готовят стихи, песни, танцы для встречи «Кыш 

бабая» (Деда Мороза); 
 «Уйныйбыз да, җырлыйбыз да» (Мы играем и поем), на этом празднике дети знакомятся 

с элементами фольклора. Они не только поют. танцуют и читают стихи, но показывают зна-
ния татарских пословиц, потешек, народных игр, отгадывают загадки, соревнуются в произ-
ношении скороговорок; 

 «Сөмбелə» (Осень золотая), это тоже традиционный праздник татарского народа, кото-
рый проводится после сбора урожая. 

Решение проблем национального воспитания и билингвального образования детей в ДОУ 
заключается в необходимости обеспечить свободное развитие национального языка, сделать 
его символом нации и государства, расширить его социальные функции, укрепить позиции, 
обеспечить систему приобщения к новейшей информации, разработать учебно–методиче-
скую базу для получения качественного образования на уровне мировых языков. 
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г. Казань, Республика Татарстан 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «ПОЛЕЗНЫЕ И 

ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ» 
Аннотация: в статье автор предлагает вниманию читателей конспект непосредствен-

ной образовательной деятельности для детей старшей логопедической группы с целью фор-
мирования представлений о пользе и вреде продуктов питания. 

Ключевые слова: полезные продукты питания, здоровая пища, игра. 

Цель: формировать представление детей о пользе и вреде продуктов питания. 
Коррекционно-образовательные задачи:  
 систематизировать и обобщить знания детей о продуктах питания, 
 формировать навыки словообразования. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
 расширять знания о здоровом питании; 
 развивать умение четко и грамотно отвечать на поставленные вопросы; 
 уточнить знания детей о днях недели и времени приема пищи. 
Коррекционно-воспитательные задачи: 
 воспитывать любовь к правильному питанию; 
 учить детей составлять меню. 

Ход занятия 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами будем говорить о полезных про-

дуктах питания. (В это время Сластена плачет. Воспитатель обращает внимание детей на Сла-
стену.) 

 Сластена, почему ты плачешь? Расскажи нам. 
Сластена: Утром я ела шоколад, пила сладкую газировку, грызла леденцы, сухари и 

орехи, затем я съела холодное мороженое и выпила горячий кофе. Было так вкусно! Потом 
меня стало тошнить, сильно разболелись зубы, голова. Помогите мне! 

Воспитатель: Ребята, разве можно так питаться?  
Дети: Нет. 
Воспитатель: Правильно, чтобы вырасти большими и здоровыми, надо есть полезные, 

разнообразные и витаминные продукты. Сегодня мы расскажем Сластене, как мы питаемся в 
садике, научим правильно составлять меню. 

 Ребята, скажите, как называется прием пищи утром? (Завтрак) 
 А днем? Когда вы позанимались, поиграли…... (Днем мы обедаем) 
 После тихого часа? (После тихого часа – полдник) 
 А вечером? (А вечером мы ужинаем) 
Воспитатель: Сейчас мы с вами составим меню на неделю. В неделе сколько дней? 
Дети: В неделе семь дней. 
Воспитатель: Меню – это список блюд. Составлять мы его будем только на пять дней, 

потому что в садик вы ходите только в будние дни, а выходные остаетесь дома. Начнем с 
завтраков. Что мы едим на завтрак? 

Дети: На завтрак мы едим кашу, какао, булку с сыром. 
Воспитатель: Каша – это полезная еда, которая поможет вам вырасти здоровыми и силь-

ными. А какие продукты нам понадобятся для приготовления каши? Отгадайте загадки: 
Загадку отгадать легко, дает корова (молоко) 
Белый как снег, в чести у всех, в рот попал, там и пропал (сахар) 
В воде родится, воды боится (соль) 
Из молока всем ясно мы получаем (масло) 
Воспитатель: Ребята, мы ничего не забыли? Для каши нам еще что нужна? 
Дети: Крупа. 
Воспитатель: Правильно. А сейчас мы поиграем в игру «Что приготовить?» 
Вы должны сказать название крупы, и какая каша получится из этой крупы? 
Дети рассматривают и называют крупы в приготовленных прозрачных баночках (манка, 

гречка, рис, геркулес, горох, пшено, овсянка) Каждый ребенок берет одну баночку с крупой 
и составляет предложения. 

Дети: В баночке пшено. Из пшена можно сварить пшенную кашу…… 
Воспитатель: На завтрак меню составили, а теперь отдохнем и поиграем в игру «Варим 

кашу» 
1, 2, 3 Кашу нам горшок вари 
Мы внимательными будем – 
Ничего не позабудем 
Наливаем молоко (выходит молоко в центр) 
Мы внимательными будем- 
Ничего не позабудем 
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Сыпем соль 
Мы внимательными будем- 
Ничего не позабудем 
Сыпем сахар 
Мы внимательными будем- 
Ничего не позабудем 
Насыпаем мы крупу 
Каша варится пых-пых(2) 
Для друзей и для родных. 

Воспитатель: Теперь составим меню на обед. Перейдем к первому блюду. Что мы едим 
на первое? (Суп) Возьмите каждый себе по одной картинке, и скажите какой суп можно при-
готовить из этого продукта? Это что? 

Дети: Рыба  
Воспитатель: В понедельник суп из рыбы какой суп?  
Дети: Суп из рыбы будет рыбный суп, который называется уха.  
Воспитатель: Во вторник суп из картофеля, какой суп? 
Дети: Суп из картофеля будет картофельный. 
Воспитатель: В среду суп из гороха, какой суп? 
Дети: Суп из гороха будет гороховый. 
Воспитатель: В четверг суп из капусты, какой суп? 
Дети: Суп из капусты будет щи. 
Воспитатель: На сколько дней составили меню? (4)  
А на пятый день я вам предлагаю поиграть в игру «Сварим борщ». Посмотрите, перед 

вами овощи и фрукты. Вам нужно собрать в кастрюлю только те продукты, которые понадо-
бятся для приготовления борща. 

Воспитатель: А второе блюдо состоит из мясного или рыбного блюда и гарнира. Давайте 
вспомним какие бывают котлеты. 

Котлеты из рыбы будут (рыбные) 
из мяса будут (мясные) 
из курицы будут (куриные) 
мясо нарезанное кубиками (гуляш) 
А с котлетами на гарнир что падают? 
Дети: картошку, рис, гречку, макароны… 
Воспитатель: Мы составили меню первых и вторых блюд, осталось третье. Что у нас 

готовят на третье? 
Дети: кисель, компот. 
Воспитатель: Из чего? 
Дети: Готовят из фруктов и ягод. 
Воспитатель: Из клубники какой компот получится? (клубничный) 
Вот мы с вами какие молодцы, составили меню на завтраки и обеды, а что еще осталось? 
Дети: Осталось составить меню на полдник и ужин. 
Воспитатель: Правильно, но это будет вашим домашним заданием, которое вы выпол-

ните вместе с родителями. Ребята, а где берут продукты для меню? 
Дети: В магазине. 
Воспитатель: В каком магазине? 
Дети: В продуктовом. 
Воспитатель: Правильно, сейчас мы отправимся в продуктовый магазин и поможем Сла-

стене выбрать полезные продукты. 
Физкультминутка 

Мы пришли в магазин. 
Мы купили торт – один. 
Плюшек – две, ватрушек – три. 
А киви купили – сразу четыре. 

Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру «Положи продукты в корзину».  
 Матвей, что ты купишь? 
Матвей: Я куплю капусту. 
Воспитатель: Что можно приготовить из капусты? (щи)…… 
Молодцы, ребята. Вы приготовите здоровую и полезную еду. Ребята Сластена поняла, как 

надо питаться и хочет поиграть с вами в игры «Полезные и вредные продукты» и «Четвер-
тый лишний». Если продукт вредный, поднимаем красный кружок, если полезный, то зеле-
ный. Будьте внимательными. 

Яйцо, кока-кола, морковь, мясо, газированные напитки, молоко, фрукты. 
Игра «Четвертый лишний» 
1. Капуста, картошка фри, молоко, морковь. 
2. Яблоко, чипсы, помидоры, курица. 
3. Кока-кола, гамбургер, йогурт, попкорн. 
4. Мармелад, банан, огурцы, лук. 
Воспитатель: Ребята, Сластена благодарит вас за то, что вы ее научили правильно пи-

таться здоровой и полезной пищей, и она приготовила для вас сюрприз, а какой вы должны 
угадать на вкус (груша). 

Спасибо, Сластена. Ребята, какие у вас есть пожелания Сластене? 
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 Силу прибавишь и вес если съешь» Геркулес». 
 Черный хлеб полезен нам по утрам и вечерам. 
 Никогда не унывай, витамины принимай. 

От простуды и ангины помогают апельсины, 
Ну а лучше съешь лимон, хоть и очень кислый он! 
Помни истину простую – лучше видит только тот, 
Кто жует морковь сырую или сок морковный пьет. 

 Молодцы, теперь вы знаете все о здоровой пище. 
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СОЗДАНИЕ «КРЕАТИВНОЙ ГОСТИНОЙ В ДОУ» 
Аннотация: статья посвящена проблеме психолого-педагогического и методического 

сопровождения молодого специалиста дошкольного учреждения. Делается акцент на необ-
ходимости создания условий для предотвращения морально-психического истощения и фи-
зического ухудшения состояния здоровья специалиста. Для решения данной проблемы автор 
предлагает организовать мероприятия для адаптации и морально-психологической подго-
товки молодого специалиста дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение специалиста, морально-пси-
хологическое состояние, подготовка специалиста, методическое сопровождение специали-
ста. 

Современная жизнь с ее многочисленными трудностями как экономического, так и пси-
хологического характера требует от человека любой профессии напряжения всех нравствен-
ных и физических сил. Актуальность проблемы исследования определяется рядом факторов: 
во-первых, представители педагогического труда оказываются в наиболее сложной ситуа-
ции: они испытывают двойные нагрузки в связи с тем, что их труд, даже в самые стабильные 
времена, отличаются высокой эмоциональной загруженностью и стрессонасыщенностью. 
Во-вторых, педагогическая деятельность наполнена различными напряженными ситуациями 
и разнообразными факторами, несущими потенциальную возможность повышенного эмоци-
онального реагирования. По степени напряженности эмоциональная нагрузка учителей и 
воспитателей в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных директоров и 
президентов ассоциаций, то есть тех, кто непосредственно работает с людьми. И наконец, 
условия деятельности приобретают условия напряженной ситуации, когда воспринимаются, 
понимаются, оцениваются как трудные, сложные и опасные, особенно у молодых педагогов, 
пришедших работать в дошкольное учреждение сразу после окончания педагогических учи-
лищ, институтов, университетов. Ведь не секрет, что практическая работа по своей сути 
очень далека от практики. 

Обзор специализированной психолого-педагогической литературы, показывает, что ис-
следования ведутся в двух направлениях. Психолого-педагогической теорией накоплен бога-
тый фонд научных идей, опора на которые обеспечивает эффективность подготовки педагога 
к творческой деятельности.  

Психолого-педагогическое сопровождение педагогической деятельности изучалось в 
контексте решения других проблем: разработки основ организации психологической работы 
в образовательном учреждении (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Ю.М. Забродин, Р.З. Овча-
рова, Б.С. Тетенькин, JI.M. Фридман и др.); выявления значения психологии для эффектив-
ного осуществления педагогической деятельности (И.В. Дубровина, И.А. Зимняя, А.В Пет-
ровский, Н.Ф. Талызина, Д.И. Фельдштейн и др.); психологического обеспечения личностно-
профессионального развития специалиста (Л.И. Анцыферова, A.A. Деркач, Е.А. Климов, 
Т.В. Кудрявцев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.). 

Профессия «воспитатель» предъявляет повышенные требования не только к личностным 
качествам, но и к уровню физического и психического здоровья. Здоровый и духовно разви-
тый педагог получает удовлетворение от своей работы, обладает высоким уровнем работо-
способности, активности, творчества, стремится к совершенствованию. После пребывания в 
напряженной ситуации педагог часто ощущает разбитость, подавленность, желание лечь, 
уснуть. 

В отдельных случаях эмоциональная напряженность достигает критического момента и 
результатом становится потеря самообладания и самоконтроля. Эмоциональные взрывы не 
проходят бесследно для здоровья, отравляя организм стрессовыми токсинами. Профессио-
нальный долг обязывает воспитателя принимать взвешенные решения, преодолевать 
вспышки гнева, раздражительности, отчаяния. Хочется отметить, что внешнее сдерживание 
эмоций, когда внутри происходит бурный процесс, отнюдь не приводит к успокоению. 
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Наоборот, эмоциональное напряжение повышается и негативно отражается на здоровье, вы-
зывая разного рода психосоматические заболевания. Кроме того, повторяющиеся неблаго-
приятные эмоциональные состояния, нередко приводят к закреплению отрицательных лич-
ностных качеств педагога (раздражительности, тревожности, пессимизма и т. д.), что в свою 
очередь негативно сказывается на эффективности деятельности и на взаимоотношениях с 
детьми и коллегами. Ведет к ухудшению результатов их деятельности, к снижению работо-
способности, появлению нехарактерных ошибок, снижению показателей психических позна-
вательных процессов (памяти, внимания, мышления). 

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод о необходимости системного похода к про-
блеме психолого-педагогического и методического сопровождения молодого специалиста, 
которое определяется выделением направлений, структурирующих деятельность по ее реше-
нию. Можно назвать шесть направлений по психологическому сопровождению молодого 
специалиста в ДОУ: 

1. Содержательное направление. Оно включает разработку содержания, форм и методов 
интегрирования ценностно-значимой психологической компоненты в практику современ-
ного дошкольного воспитания. 

2. Социально-психологическое направление. Предполагает реализацию системы просве-
тительских, педагогических и психологических мероприятий, адресованных молодым специ-
алистам ДОУ. 

3. Программно-структурное направление, которое предполагает выделение, организаци-
онную и содержательную разработку последовательных этапов в работе. 

4. Непосредственная работа по поддержке. 
5. Анализ результатов работы. 
6. Разработка дальнейшего взаимодействия с молодыми специалистами в зависимости от 

анализа результатов. 
Таким образом, четко определяются цель и задачи работы в данном направлении. Цель: 

улучшение психологического самочувствия молодого специалиста в ДОУ, развитие педаго-
гической компетентности, креативности. 

Задачи: снижение негативных состояний и трансформация их в положительные эмоцио-
нальные состояния; повышение педагогической компетентности путем консультирования по 
любым вопросам воспитания и образования детей дошкольного возраста; формирование по-
требности в самоуправлении и саморегуляции своих эмоциональных состояний; развитие 
предпосылок к креативности. 

Основными направлениями деятельности будут являться:  
 психолого-педагогическая поддержка и коррекция; 
 педагогическая поддержка; 
 педагогическое просвещение. 
Содержанием работы для более комфортного и успешного включения в новую социаль-

ную среду, развития креативности, повышения педагогической компетентности молодого 
специалиста ДОУ будет целесообразно создание «Креативной гостиной» (условное назва-
ние). В программе работы гостиной выделено несколько тем занятий: 1. Творческие вечера 
(изготовление пособий, подарков, поделок и т.д.); 2. Беседы «Психология успеха», «Не бой-
тесь препятствий», Я – с семьей, она – со мной, вместе мы с детским садом», 3. Индивиду-
альное консультирование по воспитанию и образованию ребенка-дошкольника (по профилю 
молодого специалиста); 4. Консультирование в соответствии с задачами годового плана, 
направлением работы молодого специалиста; 5. Индивидуальное консультирование по вос-
питанию и образованию ребенка-дошкольника (по профилю молодого специалиста); 6. Тре-
нинги, семинары по взаимодействие с родителями; 7. Диагностика промежуточных резуль-
татов (проблем педагога); 7. Круглый стол «Я достигла успеха». 

Планируемые результаты работы «Креативной гостиной» для молодого специалиста 
ДОУ. 

1. Повышение педагогического уровня. 
2. Повышение уровня психологического настроя, умение управлять своими эмоциями. 
3. Снижение влияние таких факторов как: - состояние инерции - недостаточные теорети-

ческие знания. 
4. Умение общаться с коллегами. 
5. Преобладание положительных эмоций. 
6. Ощущение своей ценности. 
7. Гармония в ближайшем окружении. 
8. Развитие креативного мышления. 
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ТЕМЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА – ЗАБОТА СЕМЬИ» 

Аннотация: статья посвящена вопросам обеспечения безопасности детей на автомо-
бильных дорогах, способах их защиты от дорожно-транспортных происшествий и подго-
товки ребенка к условиям безопасного дорожного движения. Особое внимание обращается 
на работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей в до-
школьных учреждениях. В своей статье автор делится опытом проведения профилактиче-
ских работ ДТП в дошкольном учреждении различными методами, в числе которых привле-
чение внимания родителей детей к этой проблеме, подготовки маршрутов пути детям от 
садика до дома и т.д. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, дошкольные учреждения, без-
опасность детей, правила дорожного движения. 

Самое ценное – здоровье и жизнь ребенка, поэтому в детском саду вопросу безопасности 
детей на улицах и дорогах города необходимо уделять большое внимание. 

В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта в Республике Та-
тарстан особое значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей дошколь-
ного возраста на дорогах. Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни 
детей, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием, существенное 
значение имеет своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям безопасного 
дорожного движения. 

В нашем саду знаками и плакатами по правилам дорожного движения встречаешься везде. 
Войдя на территорию детского сада, обращаешь внимание на «Веселого светофора» на стене 
здания, во дворе – разметки улиц и переходов. В холле оформлен большой стенд для детей и 
родителей, где освещается работа нашего детского сада по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма. По плану проходят выставки рисунков и поделок, где 
принимают участие родители и дети. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проходит наибо-
лее эффективной, если ее вести в трех направлениях: работа с детьми, педагогами, родите-
лями. Родители являются примером для детей. Совместно с родителями проводим развлече-
ния, тематические вечера, анкетирование, а также родители с детьми проводят исследова-
тельские и творческие презентации на различные темы по ПДД и представляют свои работы 
на заседаниях клуба «Безопасность ребенка – забота семьи». 

Совместными усилиями можно воспитать человека, который имеет жажду к знаниям, 
умеет радоваться жизни и сочувствовать, который может всё! Ведь именно во взаимодей-
ствии и сотрудничестве с родителями можно добиться полноценного развития ребенка, пра-
вильного его воспитания. Взаимодействие должно строиться на принципах совместной дея-
тельности воспитателей, родителей и детей. При этом целью семейного воспитания, также, 
как и общественного дошкольного, должно быть развитие личности ребёнка. 

Великий русский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Воспитание – это, прежде всего, 
человековедение. Без знания ребенка – его умственного развития, мышления, интересов, 
увлечения, способностей, задатков, наклонностей нет воспитания… Без постоянного духов-
ного общения учителя и ребенка, без взаимного проникновения в мир мыслей, чувств, пере-
живаний друг друга немыслима эмоциональная культура как плоть и кровь культуры педаго-
гической». Конечно, он писал об учителях и воспитателях, но не надо забывать, что первые 
учителя, воспитатели для ребенка – его родители. 

Но зачастую мы встречаемся с тем, что родители почему-то об этом забывают и оставляют 
воспитание, обучение и развитие своих детей на откуп общеобразовательных учреждениям, 
педагогам. Я столкнулась с проблемой: родители мало интересуются успехами своих детей. 
Привлечь, заинтересовать их очень трудно, но это самая важная задача. Так нелегко порой 
объяснить родителям, что ребёнка надо не только накормить, одеть, уложить спать, но и об-
щаться с ним, научить его размышлять, думать, сопереживать. А как здорово всё делать вме-
сте – играть, гулять, разговаривать на разные темы, делиться секретами, придумывать разные 
истории, делать поделки. Это я и хочу донести до родителей моих воспитанников, проводя с 
ними необычные беседы, консультации, семинары, практикумы, родительские собрания по 
разным интересным темам, которые так их волнуют. Опираюсь на запросы родителей, а эти 
запросы легко выявить по анкетированию, а бывает, освещаю те темы и вопросы, которые 
интересны нам воспитателям и, думаю, будут интересны родителям. 

Современные родители на сегодняшний день в основном имеют высокий уровень образо-
вания. У многих за плечами по два высших образования, но, по моим наблюдениям, не уме-
ющие строить взаимоотношения с детьми в игровой деятельности. А ведь именно игра – яв-
ляется одной из ведущих деятельностей ребенка. Сейчас дети перестают играть. А те игры, в 
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которые играют дети, стали невеселыми, агрессивными. Прервалась цепочка передачи игро-
вой традиции от одного поколения другому. Я решила сблизить детей и родителей, показать 
родителям, что их дети творческие, способные, но они требуют внимания и партнера для игр. 

Для решения этой проблемы, я поставила перед собой задачи в работе с родителями: 
 показать важное значение роли семьи в изучении правил безопасного поведения на до-

рогах, в транспорте, в общественных местах; 
 формировать у родителей уверенности в собственных педагогических возможностях, 

умение понимать своих детей, учитывая их возрастные особенности развития; 
 обогатить эмоциональный совместный опыт членов семьи, обучить навыкам взаимо-

действия между ними; 
 развивать у детей и родителей интерес к совместной деятельности; 
 познакомить родителей с традициями и формами организации досуга в семьях; 
 мотивировать родителей на закрепление пройденного материала в детском саду. 
Чтобы ознакомиться с мнением родителей к ответственному отношению безопасности де-

тей в транспорте, я провела анкетирование родителей «Безопасность ребёнка – в руках роди-
телей». По результатам анкетирования, сделала выводы, что родители заботятся о безопас-
ности ребёнка в собственном транспорте.  

В анкетировании среди родителей было опрошено 15 родителей. Ответы на вопросы ро-
дителей показали, что родители не равнодушны к этой теме. 

Исходя из результатов анкетирования родителей и диагностики детей, составила план сов-
местной деятельности по изучению ПДД. 

 

План совместных мероприятий с родителями 
Мероприятие Дата Ответственный 

Общее родительское или групповые собрания с целью озна-
комления родителей с планом работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

сентябрь
Старший воспитатель,  
воспитатели групп 

Анкетирование родителей
Выставка рисунков 

октябрь Воспитатели 

Консультация для родителей – «Безопасность детей – забота 
взрослых» 

ноябрь Старший воспитатель, вос-
питатели групп 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика детского 
травматизма на дорогах города)

декабрь Заведующая ДОУ 

Совместная проектная работа январь Воспитатели, 
родители

Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при 
переходе улиц и дорог».

февраль Воспитатели групп 

Конкурс поделок. март воспитатели 
1. Семинар-практикум для родителей детей подготовитель-
ной к школе группы «Создание маршрута первоклашки» 
2. Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей 
«Дорога в школу и домой» 

апрель Старший воспитатель,  
воспитатели групп 

КВН «Дорожная азбука» май Старший воспитатель,  
воспитатели групп 

 

Подготовила консультации для родителей «Безопасность детей – забота взрослых», «Ти-
пичные ошибки детей при переходе улиц и дорог». Цели этих консультаций: дать понять ро-
дителям то, какую роль занимает изучение правил дорожного движения в жизни ребенка. 

Следующим моим шагом было организация клуба «Безопасность ребенка – забота семьи». 
На заседаниях клуба использовала такие формы работы как: 

 консультации; 
 анкетирование; 
 КВН; 
 совместная исследовательская проектная деятельность родителей и детей. 
Например, во время изучения темы «Виды транспорта», родителям было дано задание 

изучить специальный вид транспорта совместно с детьми дома. После самостоятельного рас-
смотрения темы они сделали поделку. Каждый этап работы запечатлели фотоснимком и со-
здали презентацию. На занятиях по окружающему миру, дети с удовольствием рассказали о 
своих работах, защитили презентацию. Данный вид деятельности понравился как родителям, 
так и детям. 

Я считаю, что благодаря таким мероприятиям, создаю условия для взаимодействия детей 
и родителей, которые помогли улучшить эмоциональный контакт между ними, научили их 
совместной деятельности.  
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С НАРОДАМИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Аннотация: в статье представлен авторский проект работы с детьми на тему озна-

комления детей с различными народами, живущими в Пермском крае, их культурой, тради-
циями. 

Ключевые слова: познание Родины, этническое многообразие, принцип интегративно-
сти. 

Сегодня, в наше неспокойное время, на мой взгляд, как никогда актуально знакомить де-
тей с людьми разных национальностей, с их обычаями, традициями, искусством. Познание 
Родины начинается с познания и изучения своего родного края. В Концепции социального 
развития детей дошкольного возраста определена цель, направленная на воспитание культур-
ного человека, свободного гражданина, творческой индивидуальности. Сущность социализа-
ции дошкольников интерпретируется как протекающий во времени процесс приобщения ре-
бёнка к ценностям, знаниям и нормам культуры, формам деятельности и общения определён-
ной социальной группы. 

В дошкольном образовательном учреждении ежедневно взаимодействуют дети разных 
национальностей. Поэтому, на мой взгляд, необходимо иметь представления о культуре и 
быте людей рядом живущих национальностей. 

Цель – воспитание юного жителя, имеющего представления о людях других националь-
ностей, живущих в Пермском крае. 

Задача – формировать представление у дошкольников об истории, культуре родного го-
рода и края, социальных нормах и правилах поведения. 

Региональный компонент программы «Пермячок.ru Обучение с увлечением» дает воз-
можность использовать в работе с детьми этносоциокультурные, краеведческие особенности 
Пермского края. 

В своем проекте я использовала принцип интегративности, предусматривающей возмож-
ность использования содержания социальной культуры в разных разделах воспитания и его 
реализацию в разных видах деятельности, а также принцип культуросообразности и регио-
нализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения. 

На протяжении столетий в результате процесса этнической интеграции и консолидации 
сложились исторические народности, ныне проживающие на территории Пермского края: 
русские, коми–пермяки, татары, башкиры, удмурты. У каждой национальности свой язык, 
свои обычаи, своя национальная одежда, свое искусство. 

Более глубоко мы познакомились с двумя народами: русскими и татарами, т.к. по числен-
ности они занимают два первых места. 

Рассмотрели русскую и татарскую национальную одежду, познакомились с городами: 
Кунгур, Соликамск, Березники, с декоротивно–прикладным искусством. Рассмотрели орна-
мент, татарскую роспись. Рисовали куклу в национальном костюме, составляли композицию 
для украшения скатерти, полотенец, фартука. Познакомились с татарскими песнями, разу-
чили стихи Габдуллы Тукай «Счастливый ребенок» и «Забавный ученик». Читали детям та-
тарские народные сказки «Золотая рыбка», «Завещание», «Хвастливый бай», «Ленивый джи-
гит». В татарских сказках, как и в русских, добро побеждает зло. Слушали татарские песни. 
На музыкальном занятии разучили песню «За столом» на татарском языке. Познакомились с 
татарскими пословицами и поговорками: «Дерево дорого плодами, а человек делами», 
«Дружба в делах помощница», «Покажи себя в работе, будешь в почете» и др. Подвели детей 
к понимаю того, что в пословицах, как в русских, так и в татарских воспевается добро, чест-
ность, правдивость, бичуется трусость, ложь, жадность. 

Много занятий провели по изодеятельности: украшали тюбетейки, ичиги для куклы, кал-
фак для Гули (рисование и аппликация), стряпали татарское печенье «Шакир–чурек», выши-
вали прихватки и полотенца. Оформили русско–татарский национальный уголок (куклы в 
национальных костюмах, предметы быта, вышивка книги, открытки). 

В рамках реализации регионального компонента ООП ДО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО провели национальный праздник татарского народа «Сабантуй», праздник окон-
чания сева зерновых, который является самым популярным среди татаро–башкирского насе-
ления. Он оставил особое впечатление и закрепил интерес и уважение к народам, живущим 
рядом. 

Сценарий национального татарского праздника «Сабантуй». 
Зал празднично украшен татарскими народными аппликационными орнаментами. Дети 

одеты в татарские национальные костюмы. Под татарскую музыку входят в зал и садятся на 
стульчики. 

Ведущая: «Дети, мы с вами живем в большой и красивой стране – России. Наша страна 
многонациональна, в ней живут русские, украинцы, грузины и т.д. Дети нашей группы ре-
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шили побольше узнать о татарах. Мы научились вышивать, рисовать, стряпать татарское пе-
ченье. С некоторыми нашими знаниями мы познакомим и вас. Сегодня мы проводим нацио-
нальный татарский праздник «Сабантуй». 

1. Дети поют песню на татарском языке «Галия». 
2. «Колыбельная». 
3. Стихотворение Тукая «Счастливый ребенок». 
4. Слушание песни на татарском языке в грам. Записи «Голубые цветы». 
5. Сценка «Забавный ученик». 
6. Упражнение с цветами под башкирскую мелодию (групповое). 
7. Борьба на поясах. 
8. Бег в мешке. 
9. Бег на 3–х ногах. 
10. Бег с яйцом в ложке (между предметами). 
11. Игра на внимание с флажками. 
12. Сюрпризный момент: 
В гости приходит татарка (в национальном костюме), здоровается с детьми «Исянмесез 

балалар». Дети: «Исянмесез». Исполнение татарского танца. Затем татарка угощает детей 
национальным печеньем «Шакар–Чурак» (которое дети стряпали накануне). Гостья проща-
ется «Сау», дети отвечают «Сау». Праздник окончен. 

Русский писатель Ф.М. Достоевский отметил, что если у французов есть гордость, любовь 
к изяществу, у испанцев – ревность, у англичан – честность и дотошность, у немцев – акку-
ратность, то у русских есть умение понимать и принимать в свое государство другие народы 
и, самое главное, быть очень терпимыми к нравам и обычаям народов, проживающих рядом 
с ними. 

Несмотря на этническое многообразие в Пермском крае, русские, которых значительное 
большинство, высказывали своим отношением понимание уникальности образа жизни ко-
ренных народов Пермского края, и поэтому вот уже несколько столетий между русскими, 
коми–пермяками, башкирами, татарами и другими народами установились плодотворные 
контакты. Конфликтов на национальной почве никогда не было. 

Т.к. программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» до-
казывает особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребенка, то 
можно посоветовать использовать программу KidSmart «Домик времени и пространства 
Труни» – игра «Песочница». 

 
Носова Татьяна Николаевна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84 «Капельки» 

г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ЧЕРЕЗ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ПРИРОДЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы воспитания патриотических чувств 
детей дошкольного возраста. Автор статьи ставит перед собой цель – сформировать че-
ловека, способного осознавать свои последствия по отношению к окружающей среде и уме-
ющего жить в гармонии с природой.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание детей, воспитательный процесс, патри-
отическое чувство, окружающий мир, гармония с природой. 

«Пусть ребёнок чувствует красоту и восторгается ею,  
пусть в его сердце и в памяти навсегда сохраняются образы, 

в которых воплощается Родина» 
(В. Сухомлинский) 

Патриотическое воспитание- это основа формирования личности.  
Патриотическое воспитание, есть результат длительного воспитательного процесса и вза-

имодействия на ребёнка, на его чувства. 
Нужно помнить, что патриотическое чувство не может возникнуть само по себе, его 

нужно развивать и воспитывать. 
Кредо: «От простого к сложному». (Воспитание любви к семье, дому, природе, к хорошим 

людям, к городу, к Родине). 
Цель моей работы – это формирование человека нового типа, с новым мышлением, кото-

рый способен осознавать последствия своих действий, по отношению к окружающей среде 
и, умеющего жить в гармонии с природой и окружающим миром. 

Задачи: 
1. Расширять и обогащать представление детей об окружающем мире природы. 
2. Формировать элементарные экологические представления. 
3. Развивать начало экологической культуры. 
4. Воспитывать любовь к окружающий природе и проявление бережного отношения к 

ней.  
5. Развивать патриотическое чувство и заложить основу в формирование личности. 
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Младший возраст – это важный и значимый период становления личности. Именно в этом 
возрасте они приобретают первоначальные знания, умения об окружающей жизни. 

У них формируется определённое отношение к природе, людям, труду, вырабатываются 
навыки и привычки правильного поведения. И самое главное – закладываются основы фор-
мирования личности. 

Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических чувств. И многие 
считают, что патриотическое чувство следуют развивать в старшем возрасте. Воспитание 
патриотических чувств через окружающий мир природы, я начала с младшего дошкольного 
возраста. 

Давая детям возможность познать этот удивительный мир, я закладываю зёрнышко любви 
к окружающему миру природы, надеясь, что оно перерастёт в старшем возрасте в большое 
патриотическое чувство. 

В детском саду дети учатся взаимодействовать с предметами, усваивают сложную си-
стему отношений с окружающей средой. В результате, совершенствуются интеллектуальные 
и волевые качества, его нравственные и эстетические чувства, формируя, закладывая основы 
патриотического воспитания. 

Через восприятия и впечатления дошкольники приобретают свой опыт, взаимодействуя с 
природой. Дети без особых усилий усваивают комплекс занятий, если занятие преподносится 
в доступной, увлекательной форме, с учётом возрастных особенностей. 

В своей работе я использовала разнообразные формы и методы работы: беседы, чтение 
художественной литературы, наблюдения, дидактические игры, музыкальные и подвижные 
игры, музыкальная и продуктивная деятельность, работа с родителями. 

Это даёт возможность начать подготовку ребёнка к жизни в современном обществе, по-
могает легко перейти на следующий, более углублённый этап. В старшем возрасте – это вос-
питание патриотических чувств – любовь к Родине. 

Признавая ценность дошкольного возраста, его исключительную важность для всей его 
будущей жизни, я помогаю родителям в воспитании и развитии детей. 

Пусть они вырастут образованными, гармонично развитыми, честными и счастливыми 
людьми, любящих свою Родину! 

 
Овчарова Инна Викторовна 

воспитатель 
МячинаТатьяна Николаевна 

воспитатель 
Борисюк Елена Владимировна 

воспитатель 
 

МБДОУ №57 «Радуга» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В РАБОТЕ ПО НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос патриотического воспитания детей-до-
школьного возраста, потому как именно патриотическое воспитание формирует любовь 
ребенка к Родине, уважение традиций и обычаев своей страны и своего народа. Автор ста-
тьи описывает введенные в ДОУ проекты по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
историко-культурными особенностями родного города. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, патриотическое воспитание, проектная 
деятельность. 

Создание современной системы дошкольного образования, ориентированного на полно-
ценное развитие личности каждого ребёнка, выдвигает постоянно повышающиеся требова-
ния к воспитательно-образовательному процессу. Введение проектной деятельности в работу 
с дошкольниками, как раз и является одним из средств активизации познавательного и твор-
ческого развития ребёнка. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, стано-
вятся достоянием их личного опыта. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 
обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям зна-
ний, формирует навыки сотрудничества. 

Как известно фундаментом для формирования у детей любви к Родине следует считать 
накопление ими социального опыта жизни в своём городе. Любовь к Отчизне начинается с 
любви к своей малой родине, месту, где родился человек. Реализацию задач нравственно-
патриотического воспитания дошкольников мы осуществляем как на основе традиционных 
форм взаимодействия с детьми, так и с применением нетрадиционных форм и методов. Од-
ной из наиболее эффективной, интересной и целесообразной формой признана организация 
проектной деятельности. В связи с этим мы используем метод проектирования для ознаком-
ления дошкольников с историческим, культурным, национальным своеобразием родного 
края. 

Проектную деятельность по ознакомлению дошкольников с историко-культурными осо-
бенностями родного города организовали по принципу «от простого к сложному». В ходе 
реализации любого проекта стояла задача связывать воспитательную работу с окружающей 
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социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают ре-
бёнка, таким образом, вовлекая его в социально-значимую деятельность. 

Для этого был разработан перспективный план, состоящий из таких блоков: «Моя семья», 
«Мой детский сад», «Герои ВОВ Старого Оскола», «История Старого Оскола. Моя малая 
родина», «Знаменитые люди нашей малой родины». Каждый блок включает различные виды 
проектов, отличающиеся по продолжительности, количеству участников: комплексные, 
творческие, исследовательские, индивидуальные, групповые. 

В содержание проектов были включены разнообразные мероприятия, с применением раз-
личных форм и методов работы: праздники, экскурсии, организованная непосредственно-об-
разовательная деятельность. Публичное представление продукта проектной деятельности 
происходило на родительских собраниях, конкурсах, практических занятиях. 

Например, работая по блоку «История Старого Оскола. Моя малая родина», вовлечение 
детей в общественную деятельность происходило посредством реализации таких проектов, 
как «По улицам Старого Оскола», «Исторические памятники города». При реализации дан-
ных проектов проводились такие мероприятия, которые были направлены на воспитание у 
детей патриотического сознания, любви к малой родине, обогащение опыта социально-зна-
чимой деятельности взрослых и детей, приобщение дошкольников к работе по возрождению 
духовно-нравственных ценностей. В рамках данного проекта осуществлялось взаимодей-
ствие с жителями близлежащих микрорайонов, посещение краеведческого музея. Дети сов-
местно с педагогами изготавливали газету, создавали макет улицы, общались с ветеранами, 
что способствовало формированию уважения к старшему поколению. 

Организация проектной деятельности происходила с учётом возрастных возможностей 
дошкольников, их психологических и индивидуальных особенностей, так с детьми средней 
группы проекты носили краткосрочный характер. Например, в блоке «Моя семья», происхо-
дила реализация таких проектов, как «Выходной день с семьёй», в реализации которых ак-
тивное участие принимали родители дошкольников, составляя проект мероприятий в соот-
ветствии с традициями своей семьи. К подготовительной к школе группе проекты были ис-
следовательские и носили уже долгосрочный характер, при реализации которых дети сов-
местно с педагогом и родителями собирали исторические факты и события, связанные, 
например, с названием улицы. Любой проект не имеет чётко очерченных границ. Дети и 
взрослые свободны в своём творчестве. Результат проекта даёт возможность выбора, свобод-
ного варьирования. Ребёнок выступает в качестве субъекта процесса: он сам определяет тему, 
способ работы, действия и получает результат. При реализации проекта у детей и взрослых 
возникают новые идеи и желание воплощении в новых проектах. 

Произошли качественные изменения во взаимоотношениях «педагоги – семья». Включив-
шись в поисково-исследовательскую деятельность и установив партнёрские отношения с пе-
дагогами, родители смогли не только почерпнуть и обогатить свои знания о своей малой ро-
дине, но и улучшить взаимоотношения со своими детьми. Родители ощутили потребность в 
повышении педагогических знаний, обмене опытом воспитания и обучения детей, повыше-
нии интереса к их проблемам. 

Результат работы позволяет сделать вывод, что использование проектного метода в целях 
формирования нравственно-патриотических качеств у дошкольников является весьма дей-
ственным и эффективным. 
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ИЗУЧАЕМ ДОРОЖНУЮ АЗБУКУ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности детей до-

школьного возраста на автомобильных дорогах. Автор описывает способы обеспечения без-
опасности на дорогах и делится опытом ознакомления детей с правилами дорожного дви-
жения. Также автор статьи делает акцент на взаимодействии воспитателей с родите-
лями в целях сохранения жизни и здоровья ребенка. 

Ключевые слова: безопасность детей, безопасность на дорогах, правила дорожного дви-
жения для детей, дорожно-транспортные происшествия. 

Одной из серьезнейших проблем любого города является детский дорожно-транспортный 
травматизм. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: 
неожиданный выход на проезжую часть в неположенном месте, выход из-за стоящего транс-
порта, неподчиненные сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипеде. Дети не 
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могут правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость и пере-
оценивают собственные возможности, считая себя быстрыми и ловкими. У них еще не выра-
боталась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняю-
щейся дорожной обстановке. Я уделяю особое внимание воспитанию культуры поведения на 
дороге. Основная задача, которую я ставлю перед собой: организовать профилактическую 
работу так, чтобы знания, полученные в детском саду, стали прочными и могли быть с успе-
хом применены в будущем, когда малыши пойдут школу. В своей работе я использую про-
граммы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой), «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (О. Кня-
зева, Р. Стеркина), «Правила и безопасность дорожного движения» (Е.А. Романова, А.Б. Ма-
люшкина). 

Большое внимание уделяю беседам о правилах дорожного движения: «Береги себя, ма-
лыш!», «Где и как переходить дорогу» и т.д. Знакомлю малышей с иллюстрациями по теме, 
вместе учим стихотворения о транспорте, правилах дорожного движения. Дети с удоволь-
ствием слушают художественные произведения С. Михалкова, Н. Носова, сами исправляют 
ошибки героев и подсказывают правильные варианты поведения. Дети дошкольного возраста 
нуждаются в двигательной активности. Поэтому правила дорожного движения я даю им в 
сюжетно-ролевых играх. Например: я исполняю роль Незнайки, который нарушает правила 
уличного движения и постоянно вводит детей в заблуждение. В игру включается Знайка, ко-
торый исправляет ошибки с помощью детей. В группе много настольных игр, они помогают 
детям осваивать правила дорожного движения. Именно в развлечениях ребенок легко и 
быстро запоминает то, что может ему показаться скучным, неинтересным на обыкновенном 
занятии. В игровой деятельности у детей формируются пространственная ориентация, уме-
ние применять полученные знания на практике, учатся культуре поведения в общественных 
местах. Знания детей о правилах дорожного движения находят отражение в творчестве: ма-
лыши лепят из пластилина машины, пешеходов, светофор, рисуют дорожные знаки. 

В группе оборудован уголок дорожной безопасности, где собран наглядный материал, ко-
торый регулярно пополняется: схемы безопасного пути, дорожные знаки, игрушечные ма-
шинки, плакаты, книги. Дети дошкольного возраста, как правило, менее сосредоточенны, 
меньше думают об услышанном, быстро забывают и переключают свое внимание на что-то 
другое. Поэтому лучше всего не делать разрыва между вопросом и ответом в разговоре с 
ребенком. На любой вопрос должна быть наглядная демонстрация. Во время экскурсий с 
детьми мы определяем опасные места вокруг детского сада. Например: непосредственно 
около детского сада отсутствует пешеходный переход, а машины ставятся на тротуаре, рядом 
с оградой. Ходим по улицам родного села, приобретаем необходимые навыки поведения. Бы-
ваем в гостях у сотрудников ГИБДД, инспекторов по делам несовершеннолетних. Цель таких 
визитов – предупреждение травматизма. 

Беспечность детей на дороге напрямую связана с низким уровнем культуры поведения 
взрослых, несоблюдением ими законов. Как правило, все родители знают простейшие пра-
вила дорожного движения, но зачастую не соблюдают их. Со взрослыми я провожу родитель-
ские собрания: «Родителям – о правилах дорожного движения», «Мы учимся соблюдать пра-
вила, а вы, взрослые?» и т.д. На собраниях я подчеркиваю моральную ответственность, кото-
рая лежит на взрослых. Основной упор делаю на то, чтобы они сами подавали положитель-
ный пример. В детском саду всегда есть памятки для родителей. Я провожу также индивиду-
альные и групповые консультации для них: какие книги читать детям, как в домашних усло-
виях проводить работу по безопасному поведению на улице, какие настольные игры лучше 
всего подходят ребенку. Сами родители участвуют в конкурсах и играх. Регулярно для них 
обновляется информационный стенд «Правила дорожные всем нам знать положено». Мною 
были организованы встречи с родителями с представителями ГИБДД. 

Я и мои воспитанники активно принимаем участие в мероприятиях, проводимых в районе 
и республике. И я стала победителем республиканского смотра-конкурса «Светофорик» в но-
минации «Лучший воспитатель по обучению детей правилам дорожного движения и их про-
паганде среди родителей». 
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Аннотация: статья посвящена развитию творческого потенциала детей дошкольного 
возраста посредством занятия нетрадиционными техниками рисования. Описываются 
виды нетрадиционной изобразительной деятельности, а также раскрываются цели и за-
дачи, которые преследуют применение подобных техник. Автором были сделаны выводы о 
благоприятных результатах использования нетрадиционных способов рисования. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, техники рисования, творческое развитие. 

«Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, 
выйдя из детского возраста» 

Пабло Пикассо 
Зачем и почему рисуют наши дети? Да потому, что изобразительная деятельность явля-

ется едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ре-
бенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем мире, выразить 
свое отношение к ним. Вместе с тем, изобразительная деятельность имеет неоценимое значе-
ние для всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного развития де-
тей. 

Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей. А поскольку рисование является источником хорошего настроения ре-
бенка, то следует поддерживать и развивать интерес ребенка к изобразительному творчеству. 

Но, обучая ребенка рисованию, не следует переусердствовать. Не стоит постоянно застав-
лять ребенка рисовать. Необходимо создать у него положительную мотивацию к рисованию, 
желание быть творцом. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощу-
тить незабываемые положительные эмоции. Чтобы привить любовь к изобразительному ис-
кусству, вызвать интерес, к рисованию начиная с младшего дошкольного возраста, я исполь-
зую нетрадиционные способы изображения. 

Проведение творческой художественной деятельности с использованием нетрадицион-
ных техник: способствует снятию детских страхов; развивает уверенность в своих силах; раз-
вивает пространственное мышление; развивает в детях свободно выражать свой замысел; по-
буждает детей к творческим поискам и решениям; развивает умение детей действовать с раз-
нообразным материалом; развивает чувство композиции, ритма, колорита, чувство фактур-
ности и объёмности; развивает мелкую моторику рук; развивает творческие способности, во-
ображение и полёт фантазии; во время деятельности дети получают эстетическое удоволь-
ствие. 

Нетрадиционное рисование – это искусство изображать, не основываясь на традиции. Не-
традиционное рисование доставляет детям множество положительных впечатлений, раскры-
вает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве художествен-
ных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Рисовать можно чем угодно, и на чем угодно! Лежа на полу, под столом, на столе.…На 
листочке дерева, на газете… Доступность использования нетрадиционных техник определя-
ется возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу в этом 
направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывками бу-
маги и т. п. 

А в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, со-
здаваемый с помощью более сложных техник: кляксография, монотипия, живопись по мок-
рому слою бумаги, оттиск пенопласта, набрызги и т. д. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не при-
сутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно приду-
мать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по 
эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время что-нибудь приду-
мывать. Умение создавать новое, необычное, нестандартное дано с рождения не каждому, но 
многие профессии, жизненные ситуации требуют наличия именно этих качеств. Поэтому в 
детских дошкольных учреждениях необходимо достаточно много уделять внимания фанта-
зированию, развитию нестандартного видения мира, творческому решению задач. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, 
которая удивляет и восхищает детей. 

Цели нетрадиционной изобразительной деятельности: 
1. Развивать художественное творчество, воображение, фантазию дошкольников. Форми-

ровать индивидуальные, интеллектуальные творческие способности через использование не-
традиционных техник и материалов в изобразительной деятельности. 



Организация воспитательно–образовательного процесса в ДОУ 
 

129 

2. Развивать умения самостоятельно создавать, применять, использовать различный не-
традиционный материал и нетрадиционные техники в художественном творчестве. 

Задачи: 
1. Прививать и поддерживать интерес к нетрадиционным техникам рисования: создавать 

предметно-развивающую среду по художественному творчеству. 
2. Продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционными техниками рисования; нахо-

дить нестандартные (креативные) способы изображения предметов и явлений. 
3. Развивать изобразительные умения, навыки, систематизировать полученные знания. 
4. Развивать технические художественные умения и навыки по принципу: от простого к 

сложному (переход от простых нетрадиционных способов изображения к более сложным). 
5. Продолжать развивать чувство цвета, формы, композиции, пространственное вообра-

жение, художественный и эстетический вкус. 
6. Расширять представление о прекрасном через наблюдение в природе, рассматривание 

красивых предметов интерьера, репродукций художников, иллюстраций в книгах, альбомах, 
прослушивание классической музыки, посещение красивых и культурных мест в городе: ху-
дожественных салонов, выставок. 

7. Сплотить детский коллектив путем совместного творчества. 
8. Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удив-

ление, сомнение, радость от узнавания нового. 
9. Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества. 
10. Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 
11. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализа-

цию. 
С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 
 рисование пальчиками; 
 оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта; 
 рисование ладошками. 
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками: 
 тычок жесткой полусухой кистью; 
 печать поролоном; 
 печать пробками; 
 восковые мелки + гуашь; 
 свеча + акварель; 
 отпечатки листьев; 
 рисунки из ладошки; 
 рисование ватными палочками; 
 волшебные веревочки; 
 монотипия предметная. 
В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и тех-

ники: 
 рисование солью, песком, манкой; 
 рисование мыльными пузырями; 
 рисование мятой бумагой; 
 кляксография с трубочкой; 
 монотипия пейзажная; 
 печать по трафарету; 
 кляксография обычная; 
 пластилинография 
 граттаж. 
Знания, которые приобретают дети, складываются в систему. Они учатся замечать изме-

нения, возникающие в изобразительном искусстве от применения в процессе работы нестан-
дартных материалов. Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных тех-
никах, и, таким образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет по-
лучать удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к овладению все новых и но-
вых техник в рисовании. 

Обобщая свой опыт работы с детьми в этом направлении, я могу с уверенностью сказать, 
что наиболее интересными формами изобразительной деятельности для детей являются не-
традиционные техники рисования. Подобные нестандартные подходы к организации изобра-
зительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление зани-
маться таким интересным делом. 

Список литературы 
1. Ветрова Т.Н. «Труд в природе» / Т.Н. Ветрова – ИНПО г. Наб.Челны, 2007, 78с. 
2. Зак А.З. «600 игровых задач для развития логического мышления» / А.З. Зак – «Академия развития» 1998, 192 с. 
3. Трофимова М.В. «И учеба, и игра изобразительное искусство» / М.В. Трофимова – «Академия развития» 1997, 
240с. 
4. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» / Г.С. Швайко – «Владос» 2001, 176с. 
5. Юзбекова Е.А. «Ступеньки к творчеству» / Е.А. Юзбекова – «Линка-пресс» 2006, 128с. 
6. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» / Н.А.Курочкина – «Детство-пресс» 2006, 112с. 
7. Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись» / Н.А. Курочкина – «Детство-пресс» 2004г, 272с. 
8. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» / Т.С. Комарова – «Мозаика синтез» 2005г, 120с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

130 Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика 

Семенова Ольга Вячеславовна 
заведующая 

МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье затрагиваются вопросы формирования представлений у детей о 

моральных качествах взрослых в связи с трудом, что можно рассматривать как средство 
воспитания у них положительного отношения к труду и на основе их нравственных качеств. 
Способность детей ставить себя на место другого человека, растения или животного из 
уголка природы или окружающего мира, видеть вещи с их позиций, учитывать не только 
свою, но и чужую точку зрения. Все это весьма важно для воспитания доброты, отзывчи-
вости. 

Ключевые слова: экологическое образование, труд в природе. 

«Человек стал человеком только тогда, когда увидел красоту вечерней зари и облачков, 
плывущих в голубом небе, услышал пение соловья и пережил восхищение красотой про-
странства. С тех пор мысль и красота идут рядом, вознося и возвеличивая человека. 

Но это облагораживание требует больших воспитательных возможностей» 
В.А. Сухомлинский 

Мы живём в обществе, где существует множество проблем. Но проблема сохранения 
окружающей среды – одна из самых актуальных. Почти все дети относятся к живым объектам 
природы как к неодушевленным предметам. Порой малыши радуются при виде цветка, ба-
бочки и в тоже время могут легко раздавить муравья. Возникает вопрос, откуда у отзывчивых 
детей может проявится агрессия, не от нас ли взрослых? Ведь взрослые сами подают пример 
экологического безразличия. 

Многие исследования показывают, что большинство людей усваивает те или иные убеж-
дения с детства, до того, как получают возможность критически осмыслить полученную ин-
формацию. Под влиянием взрослых у детей вырабатываются эмоциональные предпочтения. 
Позднее эти предпочтения складываются в твёрдые стереотипы, изменить которые уже 
трудно. 

Активная позиция педагогов способна изменить эту ситуацию. Общение детей с приро-
дой, организованное воспитателем, содержание знаний, доступное возрасту, восприятию де-
тей вызывает устойчивый интерес, стимулирует желание понять, позаботиться о природе и 
сохранить ее. Дать почувствовать ребенку, что он ответственен за окружающий его мир – 
основная задача на сегодняшний день. 

Конечно, эмоциональное отношение детей к объектам природы, знакомство с рядом жи-
вотных, растений, уход за ними играют большую роль в формировании экологически грамот-
ных представлений об окружающей среде. Однако этого недостаточно: детям нужен мини-
мум экологических знаний, которые помогут им понять необходимость вести себя экологи-
чески грамотно. Дошкольники должны понимать причины необходимости сохранения всех 
без исключения видов животных и растений. Часто их учат не рвать красивые цветы, но не 
учат, что эти цветы могут исчезнуть и из-за нарушения места обитания. А их исчезновение 
может по цепочке вызвать исчезновение других видов. Важно, чтобы дети понимали необхо-
димость сохранения на Земле всех живых организмов, независимо от нашего отношения к 
ним, поэтому мы, взрослые, не должны употреблять в разговорах с детьми слова «вредные, 
полезные». 

Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и способствует их разви-
тию. В процессе труда воспитываются любовь к природе, бережное и заботливое отношение 
к ней. Труд в природе имеет большое образовательное значение. Он расширяет кругозор де-
тей, создает благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания. Трудясь в 
природе, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями объектов природы, усва-
ивают способы установление этих свойств. Воспитатель учит детей ориентироваться на свой-
ства объектов природы для выполнения трудового действия. Так, чтобы определить, нужда-
ется ли растение в поливе, нужно учесть его состояние (упругость, плотность листа и стебля). 
В результате у детей складывается эталонное представление о свойствах, качествах, состоя-
ния объектов природы. 

Трудясь в природе, дети на практике усваивают зависимость состояния растений и живот-
ных от удовлетворения их потребностей, узнают о роли человека в управлении природой. 
Усвоение этих связей и зависимостей способствует формированию отношения детей к при-
роде, труд становится осмысленным и целенаправленным. 

Наблюдения показывают, что в процессе длительной систематической работы у большин-
ства детей меняется отношение к выполнению трудовых поручений. Желание позаботится о 
слабых и беззащитных животных, привело к стремлению добросовестно выполнять действия 
по уходу за ними. Красиво цветущие растения радуют взгляд и детям приятно относить это 
на собственный счет, потому что он бережно ухаживали за ними, вовремя поливали, рыхлили 
землю, убирали сухие листочки.  
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Большую роль в воспитании положительного отношения к дежурству в уголке природы 
может сыграть оценка дежурств. К оценке привлекаются все дети группы. Дежурные стре-
мятся получить положительную оценку своей работы со стороны взрослого и сверстников. 
При передаче дежурств дети должны рассказать всей группе, как они ухаживали за живот-
ными и растениями, что нового, интересного заметили в развитии растений и в поведении 
животных. При оценке дежурств, дети указывают на хорошее состояние животных, растений, 
высказывали суждение о качестве, об отношениях к обязанностям. При оценке отмечаются и 
отрицательные проявления дежурных (пришел поздно, не успел полить растения). 

Осознание необходимости, значимости собственной трудовой деятельности, способство-
вало формированию положительного отношения к труду, желания трудится, а также повы-
шает самооценку большинства детей. 

Общаясь с взрослым, ребенок наблюдает за его деятельностью, слышит его оценки, видит 
его поступки. И хотя действия взрослого могут быть и не направлены на ребенка, малыш 
впитывает в себя этот опыт. Нередко взрослые – родители, воспитатели преднамеренно де-
монстрируют ребенку свои оценки, отношение, поступки, делая себя своеобразным «нагляд-
ным пособием». Такая целенаправленная демонстрация требует большого такта, чувства 
меры. 
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Аннотация: в статье рассматриваются характерные особенности дидактических игр 
с целью обучения и воспитания детей. Приводятся примеры дидактических игр, описыва-
ются их правила. Автор статьи отмечает развитие познавательные процессов и способно-
стей умственной деятельности детей. 
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«Воспитатель, который не сковывает, 
не подавляет, а вносит, не комкает, а формирует, 
не дискутирует, а учит, не требует, а спрашивает, 

переживает вместе с ребёнком много 
вдохновенных минут не раз следя  

уважительным взором за борьбой ангела  
с сатаною, где светлый ангел побеждает.» 

Я. Корчак 
Игра важна и существенная жизни детей в детском саду. Игры можно включать не только 

на Непосредственно-образовательной деятельности, но и в течении режимных моментов. Ди-
дактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное (познавательное) 
и игровое (занимательное). Педагог одновременно является и учителем, и участником игры. 
Он участвует в игре, и дети, играя, учатся, так как педагог играет с ними на ровне [1, с. 3-4]. 

Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь, в том случае, если правила 
игры детьми усвоены, и она им интересна. Дети любят игры, хорошо знакомые, например: 
народные, с удовольствием играют в них, могут служить такие игры, правила которых им 
всем: «Краски», «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Гуси – лебеди», 
«Отгадай и позови», «Научите куклу Ангелину раздеваться после прогулки» и многие другие 
[2, с. 7-11]. 

«Доскажи словечко» 
Он и волк, и Дед Мороз, 
И смешит ребят до слёз, 
В прошлый раз был педагогом, 
Послезавтра – машинист. 
Должен знать он очень много, 
Потому что он …(артист) 
Он верен морю, как матрос. 
Предвестник бури … (альбатрос) 
Яростно река ревёт 
И разламывает лёд. 
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В домик свой скворец вернулся, 
В неб е жаворонка трель. 
Кто же к нам пришёл? …(апрель) 
Он большой, как мяч футбольный, 
Если спелый – все довольны, 
Как приятен он на вкус, 
И зовут его … (арбуз) 
Всех на свете он добрей, 
Лечит он больных зверей. 
И однажды бегемота 
Вытащил он из болота. 
Он известен, знаменит, 
Это доктор … (айболит) 
Чтоб тебя я повёз, 
Мне не нужен овёс. 
Накорми меня бензином, 
На копытца дай резины, 
И тогда, поднявши пыль, 
Побежит … (автомобиль) 
Буквы-значки, как бойцы на парад, 
В строгом порядке построены в ряд. 
Каждый в условленном месте стоит, 
И называется всё … (алфавит) 
Со мной в поход легко идти, 
Со мною весело в пути. 
И я крикун, и я буян, 
Я звонкий, круглый … (барабан) 
На ветке не птичка –  
Зверёк-невеличка, 
Мех тёплый, как грелка. 
Кто же это? … (белка) 
Она весну встречает – 
Серёжки надевает. 
Накинута на спинку 
Зелёная косынка. 
А платьице – в полоску. 
Ты узнаёшь … (берёзку) 
У отца был мальчик странный, 
Необычный – деревянный, 
Но любил папаша сына. 
Что за странный 
Человечек деревянный, 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой. 
Всюду нос суёт он длинный, 
Кто же это? … (буратино) 
«Спинка в веснушках. 
Ах, как неловко!» 
И покраснела … (божья коровка) 
А водитель спозаранку 
Крутит круглую … (баранку) 
Как зовут меня, скажи. 
Часто прячусь я во ржи, 
Скромный полевой цветок, 
Синеглазый … (василёк). 

Но так как, мы живём в Астраханском крае, он многонациональный, здесь живут разные 
народности: можно выучить и дидактическую игру: «Одень батыра» – казахского народа, ди-
дактиктическую игру, татарского народа: «Поезд». Игровая задача: Определять орнамент та-
тарского народа, изображенного на вагонах поезда среди народных орнаментов других наро-
дов, составлять из этих вагонов поезд, размещать в нем «пассажиров» в татарской народной 
одежде. 

Игровые действия: Дети последовательно соединяют вагоны, определяют орнамент на ва-
гоне, а затем подбирают соответствующих «пассажиров» и размещают в вагоны. 

Правила игры: Находить вагон с татарским орнаментом и правильно размещать «пасса-
жиров татар» в вагоны. 

Воспитатель заботится об усложнении игр, расширения их вариативности. Если у детей 
угасает интерес к игре, необходимо вместе с детьми придумать более сложные правила. 

Игра начинается вместе детьми одновременно. Играть можно несколько раз, обмениваясь 
картами. Самостоятельная игровая деятельность не исключает управления со стороны взрос-
лого. Воспитатель играет вместе с детьми. 
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Дидактические игры выступают и как средство всестороннего воспитания ребёнка. Пока-
жем возможности дидактической игры в воспитании её основных качеств.  

Их всего пять. Но как они необходимы. 
1.Умственное воспитание – формирует правильное отношение к явлениям общественной 

жизни, природе предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет знания о Ро-
дине, Армии, людях разных профессий и национальностей и т.д. 

2. Нравственное воспитание – у дошкольников формируется бережное отношение к окру-
жающим предметам, бережное отношение к ним. т. д. 

3.Трудовое воспитание – которые формируют положительное отношение к труду и т.д. 
4.Эстетическое воспитание – здесь игрушки, весь дидактический материал должен быть 

ярким, эстетичным. 
5. Физическое воспитание – двигательная активность во время игры развивает мозг ре-

бёнка и т.д. 
Дидактические игры – это обучающие занятия, поданные в непринужденной развлека-

тельной форме. Чем активное познание в процессе игры отличается от обыкновенных уроков 
за партой и чем оно значительно лучше последних? Наличием стимула: все без исключения 
игроки стремятся к одной и той же цели – к победе – а достичь ее можно, только если усвоить 
учебный материал лучше всех [3, с. 5-6]. 

Игры мобилизуют внимание, мышление, память. В дидактической игре ребенок не только 
получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. У дошкольников развиваются 
познавательные процессы и способности, они усваивают общественно выработанные сред-
ства и способы умственной деятельности. 

Такая методика обучения прекрасно подходит для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Ведь игра для ребенка – это ключевой способ познания окружающего мира. 
Играем с друзьями – и одновременно приобретаем новые знания и навыки, учится осуществ-
лять поисковые действия, мыслить и творить! 
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ПРОФЕССИЕЙ ДИЗАЙНЕРА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения детей элементам дизайна, 

что является важным условием развития детского изобразительного творчества, способ-
ствует обогащению творчества дошкольника, позволяет ему самостоятельно решать 
творческие задачи. 

Ключевые слова: художественный дизайн, детское изобразительное творчество, про-
фессией модельера, элементами дизайна. 

Дошкольный возраст – это пора игр, самостоятельного познания, исследования, творения. 
На сегодняшний день художественный дизайн является эстетическим символом современной 
цивилизации. «Создавая для человека – дом, для людей – город, для Бога – храм, проекти-
ровщики всегда закрепляли своим творчеством стиль эпохи – некую общность художе-
ственно-эстетических принципов, понятий, нравов» [2, с. 4]. 

В настоящее время в педагогике обращается внимание на новое направление художе-
ственного воспитания детей дошкольного возраста – детский дизайн. Рисование каранда-
шами и красками, цветная аппликация, лепка и конструирование из разных материалов явля-
ются доступными средствами приобщения ребенка к изобразительной деятельности. Есте-
ственно, не все дети станут художниками, но каждый сможет использовать свой художе-
ственный опыт в благоустройстве своей жизни по законам красоты и порядка. А это и явля-
ется основной задачей и содержанием дизайн-деятельности. 

«Благоустраивая свое кукольно-игровое хозяйство, а позднее, по мере взросления, и про-
странство вокруг себя, дети старшего дошкольного возраста подчас неосознанно выполняют 
функции дизайнера…» [2, с. 5]. Знакомые детям с детского сада конструирование и декора-
тивно-оформительская деятельность является предпосылками развития детей и знакомства с 
основами дизайна. 
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Введение этой деятельности в образовательный процесс обусловлено также «возросшими 
культурными потребностями людей в современном мире, возможностями детей, а также кон-
цепцией дошкольного образования, которая заявляет в качестве важнейшей основы реализа-
ции программного содержания развивающую предметную среду детской деятельности – как 
систему материальных объектов, функционально моделирующих содержание физического и 
духовного развития ребенка» [2, с. 5].  

Обучение детей элементам дизайна является важным условием развития детского изобра-
зительного творчества, так как очень часто в детском саду вводятся шаблоны, готовые формы 
в творчестве ребенка, а эта деятельность способствует обогащению творчества дошкольника, 
позволяет ему самостоятельно решать творческие задачи. 

Актуальность заявленной темы определяется тем, что закрепление шаблонов в творчестве 
ребенка представляет для него большую опасность, поэтому необходимо разрушать застыв-
шие схемы и вводить новые виды деятельности, способствующие стимулированию собствен-
ного творчества ребенка. 

Проанализировав работы творческого характера детей старшей группы выяснилось, что 
47% детей имеют средний уровень развития изобразительного творчества, 32% детей имеют 
низкий уровень и лишь 21% детей имеют высокий уровень развития изобразительного твор-
чества. Проблемы развития изобразительного творчества детей старшего дошкольного воз-
раста показали необходимость повышения уровня и качества изобразительной деятельности 
детей в ДОУ, а также необходимость ознакомления дошкольников с трудом взрослых, в част-
ности с профессией модельера, так как изобразительное творчество в данной профессии иг-
рает большую роль.  

Целью образовательной деятельности является ознакомление детей старшего дошколь-
ного возраста с профессией дизайнера – модельера, в процессе реализации которой решались 
следующие задачи: раскрыть перед детьми значение профессии модельера, познакомить с 
организацией дизайна одежды; создать условия для ознакомления детей с профессией моде-
льера; организовать работу по взаимодействию с родителями; обогатить образовательный 
процесс разнообразным материалом по ознакомлению дошкольников с профессией модель-
ера и использованию в художественной деятельности детей. 

Для реализации выше указанной цели и задач разработан план образовательной работы 
на учебный год, в который была включена образовательная деятельность по ознакомлению 
старших дошкольников с профессией модельера, по развитию изобразительного творчества 
посредством ознакомления детей с элементами дизайна. С детьми была проведена образова-
тельная работа по следующим темам: «Ознакомление с трудом дизайнера», «Магазин наряд-
ного платья», проектная деятельность «Ателье», «Модельер – дизайнер современной 
одежды», «Салон одежды «Золушка», «Парад моделей». Бал разработан план кружковой ра-
боты: «Юный дизайнер», в содержание которого входили различные виды образовательной 
деятельности. Также в группе для воспитанников с помощью родителей был организован иг-
ровой центр «Ателье», разработан конспект проведения сюжетно – ролевой игры в несколь-
ких вариантах. Параллельно тому, как с детьми проводилась образовательная деятельность и 
кружковая работа, с их родителями проводились мастер-классы, консультации. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с профессией модельера с целью 
развития детского изобразительного творчества стало эффективным, при соблюдении следу-
ющих условий: разработка цикла образовательной деятельности, включающей в себя разные 
формы работы: проектный метод, беседы, экскурсии, дидактические и сюжетно – ролевые 
игры, моделирование одежды, выставки моделей; донесение до детей смысла и значения ра-
боты модельера, ее практической направленности; практическое использование продуктов 
детской дизайн-деятельности в детском саду; организация взаимодействия ДОУ с семьей; 
наличие необходимого материального оснащения образовательной деятельности по дет-
скому дизайну (бумага разной фактуры, различный бросовый материал, ткани, краски, боль-
шой картон и др.). 

В обучении детей старшего дошкольного возраста элементам дизайна использовался сле-
дующий художественный материал: бумага и картон: окрашивание бумаги разными спосо-
бами: штампы, разные техники аппликации (мозаичная, обрывание); плетение из бумаги, бу-
мажная пластика, оригами, создание игрушек с подвижными деталями, конструирование от-
дельных поделок из бумаги и картона; природный материал: аппликации из растений, со-
ломки, тополиного пуха, ваты, аппликация из семечек, косточек, аппликация природными 
сыпучими материалами (толченая скорлупа, опил, чай), мозаика из яичной скорлупы, созда-
ние объемных поделок из шишек, соломы, мочала и другого природного материала; бросо-
вый материал: аппликации из поливиниловых пленок, тонких пластмасс, упаковочного кар-
тона; ткань и другие волокнистые материалы: аппликация из ткани, из мелко нарезанных ни-
ток. 

В результате проведенной работы по развитию изобразительного творчества старших до-
школьников в процессе ознакомления с профессией модельера дети стали проявлять более 
устойчивый интерес к изобразительному искусству, повысилась их творческая активность и 
художественная самостоятельность. Творческая активность проявилась также в способности 
планировать свою работу. Дети научились замысливать образ, искать средства их воплоще-
ния, продумывать последовательность своей работы и добиваться результата. У детей также 
пробудились чувства творческого удовлетворения. В сотрудничестве с другими детьми стала 
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ярче выступать индивидуальность каждого ребенка, особенности творческого почерка, тех-
ник исполнения. В живом общении с искусством они научились подбирать и создавать фа-
соны одежды, костюмов. 

К старшему дошкольному возрасту дети, имея опыт изобразительной деятельности, могут 
стать неплохими дизайнерами. «В живом общении с искусством они учатся создавать и ис-
пользовать в оформлении одежды и комнат аранжировки из природных и искусственных ма-
териалов, вместе с педагогам они благоустраивают бытовые и праздничные интерьеры. 
Важно, что занимаясь дизайном дети становятся не только исполнителями, но и творцами» 
[1, с. 3]. 
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Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон общего развития ребенка. Ориен-
тиром для педагога при формировании индивидуального нравственного сознания ребенка 
служит мораль. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, в качестве приоритетных 
задач мы выделили следующие: 

 формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных ценностях 
(честь, семья, любовь, добро, совесть, верность, и др.). Ознакомление с ними на основе про-
тивопоставления позитивного и негативного в поведении людей. Воспитание положитель-
ного отношения к духовно-нравственным ценностям и желания поступать в соответствии с 
ними; 

 обогащение опыта нравственного поведения детей на основе правила «Поступай с дру-
гими так, как ты захочешь, чтобы с тобой поступили»; 

 формирование нравственных умении и привычек (справедливо оценивать поступки лю-
дей. быть послушными, вежливыми, приветливыми со всеми, доброжелательными и др.) 
Программа построена по тематическому принципу. Её основными темами являются «Имя», 
«семья», «Слово», «Совесть», «Добро и зло», «Благодарность и недовольство», «Доброжела-
тельность и зависть», «Щедрость и жадность» «Милосердие и жестокость», «Сдержанность 
и вольность», «Правда и ложь», «Родина и чужбина», «Память», «Чистое сердце», «Трудо-
любие и лень». 

Каждое занятие состоит из нескольких этапов. Цель первого этапа является создание бла-
гоприятной атмосферы. Формы его проведения круг пожеланиями благодарения, привет-
ствия, игры-шутки. 

На втором этапе главной целью становиться осмысление того или иного нравственного 
понятия, обогащение социального опыта. На этом этапе происходит знакомство детей (чте-
ние, рассказывание, театрализация, беседы) с историями сказками, притчами, содержание ко-
торых соответствует теме и задачам данного занятия. Это процесс сопровождается демон-
страцией слайдов, репродукций, звучанием музыки. Предлагаются вопросы для обсуждения, 
помогающие более глубоко вникнуть в смысл темы занятия. 

Третий этап предполагает через игры, разыгрывание нравственных этюдов, экспромтов, 
небольших сценок, проблемных ситуаций побуждение ребенка к положительным поступкам. 
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Одним из средств реализации программы стали разработанные педагогическим коллекти-
вом нашего детского сада учебно-наглядные пособия, такие, как «Дерево добрых дел» «По-
ляна добрых дел», «Теремок». Они используются в следующих целях: 

 помочь детям научиться видеть достоинства своих сверстников, радоваться их успехам, 
преодолевать чувство недоброжелательности (зависти к ним); 

 воспитывать стремление к выполнению нравственных правил и норм поведения; по-
мочь преодолеть свои недостатки; 

 стимулировать развитие морально-этических качеств. 
На основе анализа психолого-педагогической литературы и проведенной диагностики 

воспитанности детей в качестве целей воспитательной работы нами выбраны такие мораль-
ные качества, как послушание, трудолюбие, щедрость, милосердие, честность. Приведем 
пример работы с наглядным пособием «Дерево добрых дел». 

У каждого ребенка группы на этом дереве есть своя веточка, на которой помещена его 
фотография. Постепенно она покрывается листочками, которые символизируют добрые дела 
детей. По цвету листочки можно определить, в чем преуспевает тот или иной ребенок (каж-
дое качество имеет свой цвет). Когда вся веточка покрывается листочками, на ней появля-
ются (вывешиваются) плоды, что является свидетельством устойчивого следования ребенком 
тому или иному нравственному правилу. 

Периодически (два раза в месяц) в зависимости от нравственной ситуации, сложившейся 
в группе, производится обсуждение событий, произошедших за это время. Сигналом для 
начала разговора может послужить изменение в настроении сказочных персонажей. Они то 
радуются, то грустят около «Дерева добрых дел», вызывая ответную реакцию детей. 

Осуждая различные нравственные ситуации, дети анализируют их, делятся переживани-
ями, проявляют желание помочь друг другу преодолеть трудности. Наблюдая негативные по-
ступки, негативные проявления своих товарищей, подсказывают друг другу, как надо посту-
пать. 

«Дерево добрых дел» и «Поляна добрых дел» могут также подать сигнал тревоги, если 
дети отмечают у своего товарища регулярное непослушание, проявление жадности, зависти 
или какие-то другие негативные качества. Тогда на «дереве» появляется червячок, который 
может «уничтожить» листочек или плод. (Следует отметить: работа с «Деревом добрых дел» 
исключает момент соревнования.) 

Используя это пособие, воспитатель в интересной для ребенка игровой форме – без нази-
даний и морализирования - может помочь научиться ему делать добро, любить своих това-
рищей, совместно с ними преодолевать трудности. 

Результатами работы по программе с использованием указанных пособий являются пози-
тивные сдвиги в поведении детей, в том числе осознание своих поступков, развитие само-
оценки. В ходе обучения дети приобретают устойчивые представления о морально-этических 
нормах поведения, учатся относить свои поступки к хорошим или плохим, усваивают оценки 
поступков, которые дают взрослые или другие дети, и начинают правильно оценивать их и 
правильно поступать. Дети переживают, совершив тот или иной проступок, помнят о нем и 
стремятся быть лучше. 
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В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проведения активного познаватель-

ного обучения детей дошкольного возраста. Описывается планирование поэтапной органи-
зации исследовательской работы, представляющий собой процесс познания природных ма-
териалов. При анализе результатов эксперимента автор отмечает, что дети стали прояв-
лять заинтересованность, инициативность в процессе познания.  

Ключевые слова: познавательная активность, дети дошкольного возраста, детская ис-
следовательская деятельность.  

В настоящее время перед образованием встает задача воспитать не только творческого, 
всесторонне развитого человека, но и гибко ориентирующегося в постоянно меняющейся 
действительности, готового осваивать принципиально новые области и виды деятельности. 
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В связи с этим особое место занимает проблема изучения и развития познавательной актив-
ности. 

Особенности развития познавательной активности в дошкольном возрасте, условия и ме-
тоды ее формирования в различных видах деятельности изучены в работах Т.М.  Землянухи-
ной, Д.Б.  Годовиковой, Е.Э.  Кригер, М.И.  Лисиной, Т.А.  Павловец, Т.А.  Серебряковой, 
С.П.  Чумаковой. Однако вопросы развития познавательной активности старших дошкольни-
ков в дошкольном учреждении требуют дальнейшей разработки. 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует понимать актив-
ность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в заинтересованном принятии ин-
формации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на 
интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ по-
знания и применять его на другом материале. 

Важнейшей задачей педагогических работников является определение путей, дидактиче-
ских условий, педагогической системы стимулирования познавательной активности ребенка 
дошкольного возраста. 

Процесс развития познавательной активности старших дошкольников в процессе иссле-
довательской деятельности выстраивался поэтапно.  

Первый этап – мотивационно-ориентировочный – был направлен на развитие интереса 
детей к экспериментированию, преодоление скованности детского мышления, боязни оши-
бок и неверных действий в решении познавательных проблем.  

Реализация цели обеспечивалась за счет создания положительной атмосферы в группе, 
роста интереса дошкольников к экспериментированию. С этой целью открыли в группе «Дет-
скую лабораторию». Оснастили ее материалами и специальным оборудованием, которое 
необходимо для реализации пространственных задач по развитию познавательной активно-
сти детей. В этой лаборатории мы с детьми изучали объекты и явления неживой природы: 
свет, тепло, воду, песок, глину, камни. 

Это дало возможность: работать с детьми небольшими подгруппами, использовать мате-
риалы, которые часто не используются в группе при большом количестве детей, не ограни-
чивать ребенка в деятельности из гигиенических соображений («прольешь», «испачка-
ешься»). 

Совместная деятельность с детьми в «Детской лаборатории» проходила 2 раза в неделю 
по 20-25 мин. Подбор детей в группы производили с учетом уровня развития и познаватель-
ных интересов детей. 

Для того чтобы привлечь внимание детей к поставленной проблеме или задаче использо-
вали различные стимулы: новизна, необычность объекта, тайна, сюрприз; мотив помощи; по-
знавательный мотив; ситуация выбора. 

Работу с детьми в «Детской лаборатории» начали со знакомства с хозяином – «Дедушкой 
Знаем», который познакомил детей с оборудованием, и правилами поведения. 

Содержание работы реализуется в следующих трех блоках педагогического процесса: 
специально организованная образовательная деятельность с включенными опытами по за-
данной теме; совместная деятельность педагога с детьми; свободная самостоятельная дея-
тельность детей. 

Второй этап. Содержательно-деятельностный (основной). Его цель состояла в обеспече-
нии развития исследовательской активности детей в условиях постепенно усложняющегося 
экспериментирования. 

Объектом детского экспериментирования стали следующие темы (макроциклы): «Кудес-
ница вода», «Чудеса песка», «Сила притяжения магнита». В каждом тематическом цикле при-
менялся единый технологический подход к развитию познавательной активности детей: на 
первой ступени использовались проблемные и проблемно-игровые ситуации, стимулирую-
щие интерес детей к исследованию. При этом обеспечивалось развитие таких исследователь-
ских умений как: умение принять проблему, поставленную взрослым; выдвигать гипотезы ее 
решения и совместно с воспитателем находить способы решения путем экспериментирова-
ния. 

Третий этап. Инициативно-творческий – этап совместного исследовательского поиска в 
рамках коллективного проекта «Тайны снега и льда». 

Его цель состояла в дальнейшем развитии познавательной активности дошкольников в 
условиях коллективного экспериментирования. Этап был построен как процесс взаимодей-
ствия детско-взрослого объединения (дети, воспитатели, родители) в рамках совместной ис-
следовательской деятельности, в которой взрослые и дети проявляли себя в разных ролях 
(инициирование экспериментирования, активное участие, презентация). 

В это время в группе образовывались объединения детей по интересам к эксперименти-
рованию с объектами. Воспитатель стимулировал создание ситуаций обсуждения, взаимного 
обмена детьми опытом самостоятельного экспериментирования и совместного определения 
вариантов направления дальнейшего исследовательского поиска. Дети стали сами составлять 
наглядные схемы исследований, обмениваться мнениями и возникающими идеями. 

Старшие дошкольники самостоятельно использовали объекты экспериментирования (пе-
сок, магниты, соль и пр.) для изготовления и декорирования поделок, участвовали в выставке 
«Творчество юных и сообразительных». 

Результаты показали, что дети стали больше проявлять эмоциональной вовлеченности и 
инициативности, значительно увеличилось число вопросов. Полученные изменения познава-
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тельной активности проявились и в повседневных отношениях. Это говорит о том, что по-
знавательная активность имеет свою зону ближайшего развития и формируется под влиянием 
воспитателя. 

В качестве перспективных тенденций, формирующих познавательную активность до-
школьников, нами выделены следующие: организация поисковой деятельности детей в мик-
рогруппах по 6-8 человек, что способствует установлению благоприятного психологического 
климата и осуществлению индивидуального подхода; использование художественной лите-
ратуры в качестве, как информационной основы поисковой деятельности, так и средства фор-
мирования предпосылок развития познавательной активности; планирование поэтапной ор-
ганизации поисковой деятельности по блокам, отражающим ее содержание, характер дей-
ствий и результат. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДОУ 
Аннотация: в статье раскрывается тематика процесса адаптации ребенка раннего 

возраста к дошкольному учреждению. Одним из важных факторов протекания этого про-
цесса являются внутрисемейные отношения, которые также влияют на личностное, пове-
денческое развитие и эмоциональный фон родителей и самих детей. 

Ключевые слова: адаптация, внутрисемейные отношения, тип воспитательного про-
цесса. 

Переход из семьи в детское образовательное учреждение является важным, значительным 
этапом в жизни ребенка раннего возраста. От того, насколько ребенок подготовлен в семье к 
переходу в ДОУ, зависит и течение адаптационного периода, и дальнейшее его развитие. 
Проблема «адаптации» является достаточно широко изученной и не теряющей актуальности 
многие годы. К настоящему времени проведено большое количество исследований, посвя-
щенных определению факторов, оказывающих влияние на протекание процесса адаптации 
ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению (К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 
Голубева, С.Н. Теплюк, Л.Н. Галигузова, Л.В. Макшанцева и др.). Адаптация ребенка к до-
школьному образовательному учреждению рассматривается не только как процесс, но и как 
результат качественных изменений состояния психики детей к изменившемуся образу жизни 
и деятельности, к новому социальному окружению. Одним из значимых факторов, влияющих 
на уровень адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ, являются внутрисемейные 
отношения, которые также влияют на личностное, поведенческое развитие и эмоциональный 
фон родителей и самих детей. 

Внутрисемейные отношения – это система отношений, характеризующаяся спецификой 
индивидуальных ролей, позиций и связей между членами семьи, отражающаяся в проявлении 
факторов и стиля семейного воспитания, уровня взаимоотношений в семье. В семье дети при-
обретают первые навыки взаимодействия с окружающими, осваивают социальные роли, 
осмысливают общественные нормы и ценности. Семья гарантирует ребенку принятие и эмо-
циональный комфорт, являясь важнейшей группой идентичности в дошкольном возрасте. 
Агентами социализации в семье выступают родители и другие родственники, а также лица, 
проживающие в семье и привлеченные к воспитанию детей, например, няни или гувернантки. 
Важное значение при этом имеет согласованность социализирующих воздействий (полоро-
левых позиций, характера общения в семье, стиля отношения родителей к ребенку и т.д.) со 
стороны отдельных агентов семейной социализации, а также постоянство данных влияний. 

Необходимо отметить, что взаимодействие с матерью, возникающее в самом начале 
жизни ребенка, оказывает существенное влияние на все его последующее развитие. В про-
цессе многократно повторяющихся взаимодействий с матерью и другими близкими у ребенка 
формируются, так называемые «рабочие модели» себя, других людей и межличностного вза-
имодействия, которые в дальнейшем помогают ориентироваться ему в новых ситуациях, ин-
терпретировать и соответствующим образам реагировать на них [1; с.20]. 

Таким образом, внимательные, чуткие, заботливые родители формируют у ребенка чув-
ство базового доверия к миру; способствуют созданию позитивной модели Я, окружающих, 
безопасного социального взаимодействия. Дисгармоничные отношения, наоборот, убеждают 
ребенка в том, что другие люди, так же, как и родители, не являются надежными, предсказу-
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емыми партнерами, которым можно доверять. Отсюда формируется негативная «рабочая мо-
дель» окружающих. Таким образом, формирующиеся на первом году жизни, модели себя, 
другого и межличностного взаимодействия в дальнейшем во многом определяют восприятие 
ребенком окружающего мира, построение отношений со сверстниками и взрослыми, возмож-
ности адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. 

Исследователи данной проблемы выделяют большое количество причин, связанных с се-
мейным воспитанием и препятствующих адаптации детей к ДОУ. Это отсутствие помощи и 
поддержки со стороны родителей, отвержение ребенка и противопоставление его другим де-
тям, повышенная критичность, необоснованная требовательность родителей, безразличие ро-
дителей к тому, что делает ребенок своими руками, чрезмерное заласкивание ребенка, вос-
питание по типу «кумир семьи»; ограждение ребенка от социальных контактов, противоре-
чивость в воспитании, отсутствие единства требований, оценок, суждений; преобладание 
женского влияния в воспитании мальчиков [2, с.30]. 

В тех случаях, когда в семье складываются неблагоприятные для ребенка условия, число 
стрессов увеличивается, а также увеличивается сила стрессогенных факторов. Отсюда, адап-
тационные реакции принимают защитный характер. В период адаптации ребенка к дошколь-
ному учреждению, стрессогенными являются такие факторы, как разлука с матерью, новая 
обстановка, незнакомые взрослые и сверстники, непривычный распорядок дня, ограничения 
поведения, необходимость выполнять требования, соблюдение правил. 

Поэтому, в период адаптации ребенка к детскому саду особое значение приобретает вос-
питательная позиция родителей, понимаемая как совокупность установок, связанных с вос-
питанием детей, определенной мотивации отношения к ребенку и её осознания [2, с.67]. Вос-
питательная позиция родителей обусловлена «знаемыми» и «реально действующими» моти-
вами, степень осознанности, которых может различаться. Её важными характеристиками яв-
ляется адекватность, гибкость и прогностичность. Адекватность воспитательной позиции за-
ключается в умении родителей видеть и понимать индивидуальность своего ребенка, его лич-
ностные, когнитивные и мотивационные особенности, в способности замечать изменения, 
происходящие в его психической сфере. Гибкость воспитательной позиции предполагает 
способность к изменению педагогических воздействий по ходу взросления ребенка или в 
связи с различными изменениями условий жизни семьи. Негибкая родительская позиция ха-
рактеризуется склонностью к одной и той же модели поведения, нежеланием менять свои 
взгляды или обсуждать различные точки зрения. Прогностичность оценивается как способ-
ность родителей предвосхищать появление новых психических и личностных качеств детей, 
в том числе тех, которые обусловлены семейным воспитанием. 

Воспитательная позиция родителей является основой для формирования стиля воспита-
ния ребенка в семье. Стилевые особенности детско–родительских отношений оказывают су-
щественное влияние на процесс адаптации дошкольника в детском саду. Как социально–пси-
хологическое понятие, стиль обозначает совокупность способов и приемов общения по отно-
шению к партнеру. Родительский стиль – это обобщенные, характерные, ситуационно неспе-
цифические способы общения данного родителя с данным ребенком, это образ действий по 
отношению к ребенку [2; с.32]. 

В литературе широкое внимание уделяется нарушенным или неправильным внутрисемей-
ным отношениям. Определить тип воспитательного процесса в каждой семье помогают сле-
дующие характерные особенности: 

 уровень протекции – мера занятости родителей воспитанием, оценка того, сколько сил, 
времени, внимания уделяют родители ребенку; 

 полнота удовлетворения потребностей (материально–бытовых и духовных); 
 степень предъявления требований – количество и качество обязанностей ребенка; 
 степень запретов – мера самостоятельности ребенка, возможность самому выбирать 

способ поведения; 
 строгость санкций – приверженность родителей к наказаниям как приему воспитания; 
 устойчивость стиля воспитания – выраженность колебаний, резкости смены приемов 

воспитания [12, с.67]. 
Исследователи данной проблемы выяснили, что не будут способствовать благоприятной 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ, следующие дисгармоничные отношения: явный 
недостаток опеки, чрезмерность требований и запретов по отношению к ребенку, а также 
чрезмерность наказаний, вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания, некри-
тическое удовлетворение любых потребностей ребенка, неустойчивость стиля воспитания, 
неразвитость родительских чувств и проекция на ребенка собственных нежелательных ка-
честв. 

Поэтому, если в семье уделяется достаточное количество времени ребенку, оптимально 
удовлетворяются как материально–бытовые, так и духовные потребности, имеются требова-
ния, существует адекватная шкала запретов, поддерживаются демократические отношения, 
то в семье преобладает гармоничный тип воспитания, что будет положительно влиять на со-
циально–психологическую адаптацию детей раннего возраста к ДОУ [10, с.107]. 

Безусловно, проблема соотношения внутрисемейного взаимодействия и протекания адап-
тации ребенка к детскому саду является достаточно многогранной и сложной. Но, тем не ме-
нее, можно утверждать, что ненадежная привязанность к матери и дисгармоничные семейные 
отношения представляют собой существенные факторы риска для дальнейшего социального 
развития детей в частности могут служить ориентиром для прогнозирования течения и ис-
хода адаптационного периода. 
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В период адаптации в рамках психологического сопровождения семьи родителям в кон-
сультативной форме могут быть даны рекомендации, направленные на развитие, а при необ-
ходимости и коррекции. Взаимодействия с ребенком. Повышение степени адаптированности 
детей к условиям ДОУ будет проходить эффективнее за счет внедрения программы по адап-
тации детей раннего возраста к ДОУ. Реализуя программу адаптации в ДОУ, педагоги пре-
одолевают стрессовые состояния детей в адаптационный период, формируют активную по-
зицию родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

Это поможет обеспечить наиболее благоприятные условия для адаптации ребенка к ДОУ, 
а также позволит организовать плавный переход с домашнего на общественное воспитание. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СТАРШЕЙ ГРУППЕ «КТО ПАСЕТСЯ НА ЛУГУ?» 

Аннотация: в статье автором приводится конспект интегрированного занятия для до-
школьников старших групп с целью расширения знаний детей о домашних животных. 
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Программное содержание: 
Образовательные задачи:  
 учить внимательно слушать и отгадывать загадки;  
 учить детей составлению рассказа с опорой на серию сюжетных картин;  
 расширить знания детей о домашних животных; 
 закрепление представления о домашних животных, их внешнем виде, образе жизни, по-

вадках.  
 уточнение, расширение и активизация словаря. 
Развивающие задачи:  
 развивать внимание, память, координацию движений, ловкость, быстроту реакции; 
 развивать умение согласовывать движения с речью, мелкую моторику рук. 
Воспитательные задачи:  
 воспитывать доброжелательное отношение к животным; 
 воспитывать чувство сопереживания; 
 познакомить с новым видом нетрадиционной техники изображения –ватными палоч-

ками, прививать аккуратность. 
Оборудование к занятию:  
 изображения домашних животных; 
 кепка для машиниста; 
 аудиозапись песни «Кто пасется на лугу?»; 
 бруски на каждого ребенка; 
 продукты из молока для игры-эстафеты; 
 медали из конфет по количеству детей; 
 две тары для продуктов; 
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 картинки с изображением коровы (с изображение частей ее тела, на лугу, с теленком); 
 листы с силуэтом коровы; 
 ватные палочки на ребенка; 
 гуашь; 
 клеенки по количеству детей; 
 влажные салфетки. 
Ход занятия: 
В: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами поговорим о животных, которые живут рядом 

с нами. Как мы их называем одним словом? 
Д: Домашние животные. 
В: Правильно ребята - это домашние животные. Вы знаете, иногда мне кажется, что они 

тоже умеют разговаривать, просто они это делают по-своему. Не так ли? 
Д: Да. 
В: Давайте поиграем с вами в игру «Подскажи словечко». Вы должны угадать какое это 

животное и какие звуки оно издает. Все понятно. 
Пятачок умоет в луже 
И торопится на ужин 
Отрубей я ей сварю, 
Скажет мне она: ….. 

Д: Хрю-хрю! Это свинья. 
В: Правильно. 

На скаку играя гривой 
Скачет быстро он красиво. 
Не догонишь, не догонишь 
Ишь как скачет: ….. 

Д: И-го-го. Это лошадь. 
В: Правильно. 

Ходит Зорька по лугам,  
молоко приносит нам. 
Жить бы Зорьке в терему,  
А она в хлеву: … 

Д: Му-му. Это корова. 
В: Молодцы. 

Колокольчиком звеня, убежала от меня. 
Тает луг в вечерней тьме, 
Где искать ее: …. 

Д: Ме-ме. Это коза 
В: Хорошо. 

У меня ученый пес-  
Круглой пуговкою нос. 
Если в чем-то я не прав, 
громко лает он …. 

Д: Гав-гав. Это собака. 
В: Молодцы. 

Кот усатый, как разбойник, 
перепрыгнул подоконник,  
распугал соседских кур  

И мурлыкает…… 
Д: Мур-мур. Это кошка. 
В: Молодцы ребята! Хорошо вы язык животных понимаете. А они такие веселые и озор-

ные, еще хотят поиграть с вами, вы согласны? 
Д: Да. 
В: Они спрячутся за кустиком, а вы по какой-нибудь части тела должны угадать кто это 

(Коза, корова, лошадь, свинья, овца). 
Дети отвечают. 
В: Ребята если хвост козы значит он чей? 
Д: Козий. 
В: А если ухо овцы, оно чье? 
Д: Овечье. 
В: А хвост лошади? 
Д: Лошадиный. 
В: Молодцы. Ребята, а вы хотите отправиться вместе со мной в путешествие? 
Д: Да. 
В: А путешествие наше будет на ферму. Прошу всех в вагон, занимайте свои места (ма-

шинист надевает кепку). Поехали. 
Дети выстраиваются друг за другом. Руки согнуты в локтях. 
Д: Ш-ш-ш-ш (круговые движения руками) Так-так-так-так-так-так. 
В: А вот и наша остановка. Она называется «Радуга». Выходим. 

Румяной зарею 
Покрылся восток; 
В селе за рекою 
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Потух огонек; 
Росой окропились 
Цветы на полях, 
Стада пробудились  
На мягких лугах 
Седые туманы 
Плывут к облакам 
Гусей караваны 
Несутся к лугам. 
Проснулися люди, 
Спешат на поля. 
Явилося солнце, ликует земля. 

Какой большой луг, а кто на нем пасется? Попробуем догадаться? 
(включается песня «Кто пасется на лугу?», дети исполняют). 
В: Правильно ребята коровы пасутся далеко на лугу. А одна корова отбилась от стада. 

Какая она красивая. А давайте придумаем о ней рассказ. 
Дети с помощью картинок- подсказок описывают корову. 
В: Ребята, а что едят коровы. 
Д: Траву, сено. 
В: Правильно, давайте им поможем травку скосить. Ребята, чтобы хорошо потрудиться 

надо целебной росой умыться (делают вид что умываются росой). 
В: Ну-ка косари берите свои косы. Начинайте косить. 
Дети изображают косарей с косами, со звуком ссс!сссс!ссс! 
В: Затупились ваши косы, «поточим» косы бруском. Жжж! Жжж! Жжж! А теперь косим. 

Ссс! Ссс! Ссс! 
Молодцы ребята много травы накосили. Давайте сложим наше сено в стожок (дети под-

нимают руки вверх и собираются в тесный круг). Какой высокий стог у нас получился. А для 
чего корове столько травы, кто знает? 

Д: Чтобы молоко было. 
В: Молодцы ребята, правильно. А теперь я хочу поиграть с вами в игру-эстафету «что 

можно из молока сделать?». (дети делятся на две команды). Посмотрите у нас на столе лежат 
продукты, вы по моей команде должны собрать продукты, которые можно сделать из молока. 
А потом мы сосчитаем какая команда больше продуктов набрала. Игра-эстафета. 

В: Молодцы ребята, вы справились с заданием, за это вам и награда. (конфеты-медали). 
В: Ребята посмотрите, наша Буренка грустит, почему же интересно? 
Д: Ей грустно. 
В: Да, наверное, она ведь от стада отбилась, что же теперь делать? 
Д: найти стадо. 
В: Ребята, а давайте для нашей Буренки сделаем таких же коров-подружек. 
Д: Давайте. 
В: Посмотрите, я вам приготовила силуэты коров. Вам надо их раскрасить, но только не 

кисточками, а ватными палочками. Ватными палочками надо не мазать, а тыкать, не выходя 
за край силуэта. Всем понятно. Ну тогда принимаемся за работу.  

Дети выполняют задание, потом показывают Буренке коров- подружек. Делятся впе-
чатлениями. 

В: Какие вы молодцы, ребята. Буренке очень понравились ее подружки. Спасибо вам. 
Вам понравилось наше занятие? 
Д: Да. 
В: Давайте вспомним, что мы сегодня делали? 
Д: Разгадывали загадки о домашних животных, косили траву, ездили на луг, описывали 

корову, рисовали корову. 
В: Молодцы ребята. 
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ФОЛЬКЛОР В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: в статье рассматривается целесообразность использования фольклора в 

обучении детей. Анализируются особенности использования фольклора в формировании у 
детей дошкольного возраста элементарных математических представлений. 

Ключевые слова: малые народные формы, устное народное творчество, фольклорный 
материал, народная педагогика. 

Современные требования жизни таковы, что увеличение информационной нагрузки и 
усложнение образовательных программ, предназначенных для детей дошкольного возраста, 
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вероятно, неизбежны. Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ре-
бёнка играет математика. Математика – один из наиболее трудных учебных предметов. Сле-
довательно, одна из наиболее важных задач воспитателя и родителей – развить у ребенка 
интерес к математике в дошкольном возрасте. А детство невозможно представить без поте-
шек, считалок, загадок, словом без устного народного творчества. Поэтому приобщение к 
математике через использование устного народного творчества поможет ребенку быстрее и 
легче усваивать образовательную программу. Многие родители полагают, что главное при 
подготовке к школе – это познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать, 
складывать и вычитать. Однако в школе эти умения очень недолго выручают ребенка на уро-
ках математики. Запас заученных знаний кончается очень быстро, и несформированность 
собственного умения продуктивно мыслить приводит к появлению «проблем с математи-
кой». Как следствие теряется интерес к предмету, появляется страх, что – это не понять и т.п. 

Обучение математике не должно быть скучным занятием для ребенка. Сделать обучение 
занимательным могут помочь произведения устного народного творчества. Дело в том, что 
детская память избирательна. Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, 
обрадовало или испугало. Он с трудом запоминает что-то неинтересное, даже если взрослые 
настаивают. Ребёнку на занятиях нужна активная деятельность, способствующая повыше-
нию его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Фоль-
клорный материал влияет на формирование произвольности психических процессов, на раз-
витие произвольности внимания, на произвольную память.  

Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что в науке созданы пред-
посылки для решения проблемы математического образования детей дошкольного возраста 
через использование устного народного творчества. Значительный вклад в развитие пред-
ставлений о сущности народной педагогики и ее роли в образовании детей внесли отече-
ственные педагоги В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др.  

Анализ теоретических и методических публикаций показал, что наблюдается определен-
ный интерес к использованию средств народной педагогики при обучении дошкольников ма-
тематике. Например, программа «Истоки» прямо рекомендует использовать фольклорные 
формы при формировании у детей математических представлений В.А. Козлова, Е.В. Колес-
никова, В.П.  Новикова, Е.В.  Соловьева и др. в конспектах занятий по математике предла-
гают для детей считалки, пословицы, поговорки, загадки и игры разных народов. Однако этот 
материал используется фрагментарно, не наблюдается системы работы с ним. Анализ науч-
ной, программной и методической литературы показал, что нигде не определен объем зна-
ний, который можно усвоить на фольклорном материале. Отсутствуют сборники средств 
народной педагогики с математическим содержанием и не выделены критерии отбора этого 
материала. Поэтому необходимость соединения современных требований к подготовке до-
школьников с возможностью максимального использования потенциала устного народного 
творчества делает эту проблему в настоящее время актуальной.  

Долг старших – с терпением и любовью лепить характер будущего человека так, чтобы с 
первых же лет его жизни интеллектуальное и эмоциональное развитие было гармонично. 
Жизнь детей теснейшим образом связана с жизнью взрослых, но у ребенка есть свое, обу-
словленное возрастными психическими особенностями видение мира. Все многообразие 
мира дети воспринимают не так, как взрослые. Взрослые мыслят, – писал К.И. Чуковский,- 
«словами, отпетыми формулами, а маленькие дети – вещами, предметами предметного мира. 
Их мысль на первых порах связана только с конкретными образами» [5, с. 60]. 

Поэтические произведения, многие столетия, передававшиеся от одного поколения к дру-
гому, постепенно приобретали содержание и форму, наиболее полно соответствующие зако-
нам детского фольклора. Малые фольклорные жанры приносят радость приобщения к свет-
лым мыслям, способствуют не только знакомству, закреплению, конкретизации знаний детей 
о числах, величинах, геометрических фигурах и телах и т.д., но и развитию мышления, речи, 
стимулированию познавательной активности детей, тренировке внимания и памяти  

Загадка – замысловатое иносказательное описание предмета или явления, предлагаемое 
как вопрос для отгадывания, дается с целью испытать сообразительность, развить наблюда-
тельность к поэтической выдумке. В загадках математического содержания предмет или яв-
ление анализируется с количественной, пространственной и временной точек зрения, подме-
чаются простейшие математические отношения. Загадка может служить, во-первых, исход-
ным материалом для знакомства с некоторыми математическими понятиями (число, отноше-
ние, величина и т.д.) [4, с. 21]. Во-вторых, эта же загадка может быть использована для за-
крепления, конкретизации знаний дошкольников о числах, величинах, отношениях. Можно 
также предложить детям вспомнить загадки, в которых есть слова, связанные с данными 
представлениями и понятиями.  

Ещё один вид малых форм фольклора – скороговорка. Цель скороговорки – научить 
быстро и четко выговаривать фразу, которая намеренно выстроена затрудненным для произ-
несения образом. Скороговорка позволяет закреплять, отрабатывать математические тер-
мины, слова и обороты речи, связанные с развитием количественных представлений [1, с. 21]. 

На занятиях по математике успешно можно использовать пословицы и поговорки. Посло-
вица – краткое народное изречение с назидательным содержанием; народный афоризм [2, с. 
568]. Поговорка – краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, не составля-
ющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания и не являющееся афоризмом [2, 
с. 530]. 
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Интересные возможности представляет воспитателю работа со считалками (народные 
названия: счетушки, счет, читки, пересчет, говорушки и др.), т.е. короткими рифмованными 
стихами, применяемыми детьми не только для определения ведущего или распределения ро-
лей в игре, но и способствующие развитию количественных представлений. Соревнования в 
произнесении считалок позволяют выучить больше стихотворений и тем самым развивать 
детскую память, овладевать элементами артистизма, получать право по детским неписанным 
законам вести пересчет. Г.С. Виноградов выделил из всего пестрого считалочного материала 
– считалки-числовки в отдельную группу, которые можно использовать с целью закрепления 
нумерации чисел, порядкового и количественного счета. 

Мир детства невозможно представить без сказки. Задачи со сказочным сюжетом помо-
гают связать имеющиеся знания с окружающей действительностью, применять их при реше-
нии различных жизненных проблем, способствуют формированию более глубоких и четких 
представлений о числах и смысле производимых над ними действий. Например: «Красная 
Шапочка принесла бабушке пирожки с мясом и грибами. С мясом было 3 пирожка, а с гри-
бами – 2. сколько всего пирожков принесла девочка своей бабушке?». Присутствие сказоч-
ного героя на занятиях придает обучению яркую эмоциональную окраску. Сказка несёт в себе 
юмор, фантазию, творчество, а самое главное учит логически мыслить.  

Особый интерес вызывают задачи, оформленные в виде сказок. Слушая их условия, ребе-
нок должен быть особенно внимательным, чтобы правильно ответить на вопросы, сообра-
зить, что именно требуется сосчитать [23, с. 71]. В процессе решения задач закрепляются 
навыки счета, а также представления о форме, цвете, величине и т.д. кроме того, дети начи-
нают понимать: сосчитать можно любые предметы.  

В народе давно получили признание задачи-шутки как одно из средств повышения инте-
реса к изучению математики. Так, в результате решения последних, у детей расширяется кру-
гозор о величинах и взаимосвязях, существующих между ними. Цель задач-шуток – содей-
ствовать воспитанию у детей наблюдательности, внимательного отношения к содержанию 
задач, к ситуациям, описанным в них, осторожного отношения к применению аналогий при 
решении задач. Для получения ответов на вопросы задач-шуток, во-первых, не требуется вы-
полнять какие-либо арифметические действия, а нужно только объяснить правильные от-
веты. Во-вторых, в процессе работы над задачами по тем или иным причинам дети допускают 
ошибки и получают неправильные ответы, а обнаружив самостоятельно или с помощью вос-
питателя в этих ответах противоречия с жизненными наблюдениями и фактами, исправляют 
ошибки и объясняют правильное решение. Простота и занимательность сюжетов этих задач, 
парадоксальные ответы дошкольников на вопросы задач, а главное, осознание детьми допу-
щенных ошибок способствуют созданию на занятиях прекрасной атмосферы легкого юмора, 
мажорного настроения у присутствующих и удовлетворения от получения новых знаний. 

Задания, предлагаемые детям в фольклорных формах, часто требуют нестандартного ре-
шения [3, с. 27]. 

Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать определенные 
трудности во время школьного обучения. К тому же далеко не все дети имеют склонности и 
обладают математическим складом ума, поэтому при подготовке к школе важно познакомить 
ребенка с основами счета. 

Математика должна занимать особое место в интеллектуальном развитии детей, уровень 
которого определяется особенностями усвоения таких элементарных математических пред-
ставлений и понятий, как счет, число, измерение, величина, геометрические фигуры, времен-
ные и пространственные отношения. Обучение в повседневной жизни, сюжетно-ролевых иг-
рах, театрализованных, дидактических играх и упражнениях, продуктивных видах деятель-
ности при условии наполнения их элементарным математическим содержанием должно быть 
направлено на формирование у дошкольников основных математических представлений. По-
этому необходимо соединять в своей работе современные требования к подготовке дошколь-
ников с возможностью максимального использования потенциала устного народного творче-
ства. 

В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспитания, возрастает инте-
рес к фольклористике, возрождаются лучшие образцы народной педагогики. Фольклор – 
одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические возможности. Зна-
комство с народными произведениями обогащает чувства и речь детей, формирует отноше-
ние к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии. 

Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для пробуждения 
познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. Поэтому необхо-
димо как можно шире использовать его в обучении и воспитании детей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения кейс-технологий в обуча-
тельном процессе. Статья содержит описание хода урока, а также кейс-задачи для про-
верки знаний обучающихся.  

Ключевые слова: программа урока, кейс-задачи. 

Учебная цель кейса: способствовать развитию навыка анализа проблемы и моделирования 
решений с позиции профессионального работника 

Тема программы: «Ремонт и восстановление каменных конструкций». 
Тема урока: «Трещины кирпичной кладки и способы их заделки». 
Тип урока: урок систематизации и обобщения изученного материала. 
Цели занятия: 
1. Обучающая – систематизировать знания по ремонту и восстановлению каменных кон-

струкций, обобщить их в процессе разбора конкретной производственной ситуации. 
Задачи: 
 восстановить в памяти причины, приводящие к возникновению трещин в кирпичной 

кладке; 
 рассмотреть способы заделки трещин. 
2. Развивающая – способствовать развитию аналитических и коммуникативных способ-

ностей учащихся посредством разбора конкретной производственной ситуации.  
Задачи: 
 применить теоретические знания при анализе конкретной производственной ситуации; 
 способствовать формированию умений видеть производственную проблему глазами 

квалифицированного рабочего- каменщика. 
3. Воспитывающая – способствовать воспитанию ответственного отношения к соблюде-

нию технологического процесса. 
Задачи:  
 способствовать формированию потребности учащихся в знаниях и привычки обязатель-

ного соблюдения технологического процесса. 
Методы обучения: разбор конкретной производственной ситуации, дискуссия. 
Формы организации работы с учащимися – фронтальная, индивидуальная, групповая. 
Учебно-материальная обеспеченность занятия: мультимедийное оборудование, КС (про-

изводственная ситуация), дополнительный информационный материал. 
Межпредметная связь: материаловедение (виды материалов, растворов, используемых 

при заделке трещин); охрана труда (техника безопасности при выполнении ремонтных ра-
бот). 

Ход урока: 
1. Организационный этап- 2мин. 
а) взаимное приветствие; 
б) проверка явки учащихся и внешнего вида; 
в) проверка наличия учебных принадлежностей, готовности к уроку. 
2. Этап подготовки к активному усвоению знаний – 8 мин. 
Объявляется тема и учебная цель урока. Преподаватель вводит учащихся в тему (про-

блему).  
Вы когда-нибудь видели почти готовый дом, но совершенно непригодный для жилья? Та-

ким он может стать, если прочность строения под угрозой, о чём свидетельствует трещина… 
Трещины при строительстве большая проблема и в эстетическом, и в функциональном плане. 
Они бывают разные, и устранять их нужно с учётом многих факторов: материала стен, фун-
дамента, причины возникновения и времени их возникновения. 

Ответьте, пожалуйста (фронтальный опрос). 
Какие требования предъявляются к любому зданию? Обучающиеся перечисляют основ-

ные требования, которые появляются на экране: 
1. Прочность и устойчивость (обеспечивается правильным выбором конструктивной 

схемы, конструктивных элементов, соответствующим расчетом и конструированием несу-
щих элементов). 
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2. Капитальность (долговечность и огнестойкость) 
3. Эксплуатационные качества (наличие инженерного оборудования, в том числе системы 

отопления). 
Что может случиться со зданием, если не соблюдать технологию возведения зданий? По-

смотрите на экран (проецируется на экран снимок фасада здания с трещинами). Что вы ви-
дите на стене здания? 

Трещины - это производственная проблема или бытовая проблема? 
Почему это случилось? Возможно ли избежать этой проблемы? Какие существуют спо-

собы предотвращения образования трещин? И как устранить образовавшиеся трещины? 
Вот сегодня вам предстоит разобраться в этой конкретной производственной ситуации. 

Найти причины и возможные варианты устранения производственного брака? Эта форма ра-
боты вам знакома. Чтобы было интересно работать, разделитесь на 4 подгруппы. 

Группа учащихся делится на 4 команды (подгруппы). Преподаватель назначает лидера 
каждой группы и раздает тексты с содержанием КС и дополнительный информационный ма-
териал. 

3. Этап - знакомство с ситуацией. 
Преподаватель читает содержание КС и демонстрирует слайды на экране фасада здания в 

дизайнерском решении, вертикальные трещины на фасаде. 
Производственная ситуация. 
Административно-учебное здание профессионального лицея, построенное более 30 лет 

назад, находится на склоне к оврагу, но на достаточно удаленном расстоянии от него. 
В 2001 году для эстетичного оформления фасадной части здания руководством лицея 

было принято решение: выполнить пристрой и оформить вход в современном дизайнерском 
стиле, с навесным козырьком. 

Из-за ограниченных финансовых возможностей бригада строителей была сформирована 
из одного опытного профессионального каменщика и четырех выпускников лицея, получив-
ших профессию «Мастер общестроительных работ». 

Для кладки стен основным материалом выбран пустотелый керамический кирпич, для 
плоской кровли – существуют плиты перекрытия над входом в здание, а для навесного ко-
зырька сотовый поликарбонат. Система отопления помещения не предусмотрена. 

Бригада строителей решила использовать в качестве фундамента предстоящего объекта 
заранее забетонированную площадку перед зданием. В достаточно короткие строки бригада 
справилась с поставленной задачей. Вместо обычного входа в административное здание с 
плоским козырьком из плит перекрытия появился эстетически оформленный фасад и вход в 
здание с навесным козырьком. 

Кладка стен выполнена из пустотелого керамического кирпича толщиной в один кирпич 
по многорядной системе перевязки швов, в качестве крыши – существующая плоская кровля 
и навесной козырек из сотового поликарбоната.  

В ходе эксплуатации в течение 10 лет, на фасадной и торцевой стенах пристроя появились 
микротрещины, которые вскоре превратились в большие вертикальные трещины на всю 
стену, от основания до плоской кровли, что потребовало срочных ремонтных работ. 

Проанализируйте эту производственную ситуацию и дайте варианты ваших решений.  
1) Почему это случилось? Назовите возможные причины появления этих трещин. Выде-

лите среди них главную причину.  
2) Чем опасны эти трещины? 
3) Назовите способы заделки трещин и обоснуйте их с точки зрения квалифицированных 

рабочих. 
4) Какой вывод вы сделаете для себя на основе анализа этой ситуации? 
4. Этап самостоятельного изучения производственной ситуации и дополнительного ин-

формационного материала командами – 12 мин. 
На экране – вопросы для анализа производственной ситуации. На партах дополнительный 

информационный материал и текст КС, лист для решений. 
Преподаватель направляет работу групп. 
При использовании дополнительного материала определите сначала, какая причина вы-

звала трещину на стенах пристроя. Какое правило было нарушено? В зависимости от причин 
появления трещин определите способы заделки. Оформите все это письменно на раздаточ-
ных листах для вариантов ответов. 

5. Этап обсуждения вариантов решений – 20 мин. 
Преподаватель напоминает порядок работы. 
Каждая команда в лице его лидера дает свой вариант решения. Все внимательно слушают 

и задают уточняющие вопросы. Любое решение (вариант ответов) может иметь место. Слу-
шатели могут возразить и приводить аргументы из дополнительного материала, подтвержда-
ющие их несогласие с ответом докладчика. 

По истечении 10 мин. времени преподаватель предлагает командам по очереди озвучить 
варианты ответов (решений) и обосновать. 

1. Почему требуется срочный ремонт? Чем опасны эти трещины? 
2. Назовите возможные причины появления этих трещин. Выделите среди них главную 

причину. 
3. Назовите способы заделки трещин и обоснуйте их с точки зрения квалифицированных 

рабочих. 
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6. Этап подведение итогов урока. 
Какой вывод вы сделали для себя на основе анализа этой ситуации? Оценка работы ко-

манд. 
7. Этап задание на дом – 3 мин. 
Составить кроссворд по теме программы: «Ремонт и восстановление каменных конструк-

ций» состоящий из 15 слов. 
Список литературы 
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2. Гостев А.Г., Киприянова Е.В. Современные образовательные технологии и создание инновационной образо-

вательно-профессиональной среды в практике лицейского образования: монография / Е.В. Киприянова. – Екатерин-
бург – 2009. 
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«Учитель», 2006. 

4. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 5: Инновационные уроки. – Ростов 
н/д: Издательство «Учитель», 2007. 

5. Обучение и игра: введение в интерактивные методы обучения / Д.Н. Кавтарадзе. – М.: Просвещение, 2009. 
6. Роджерс К. Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем \\ хрестоматия по педагогической пси-

хологии сост. Красило А. И. и др. – 2005г. 
7. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. 
 

Государева Евгения Вадимовна 
учитель истории 

МОУ Ивняковская СОШ 
г. Ярославль, Ярославская область 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА 
УРОКАХ ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ (НА ПРИМЕРЕ УРОКА 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН БРАТЬЕВ ГРАКХОВ) 
Аннотация: в статье описывается реализация системно-деятельностного подхода на 

уроке. Систематизированы цели, преследующие формируемые в процессе системно-дея-
тельностного подхода УУД, перечисляется необходимое оборудование, описывается ход 
урока. Статья содержит приложения, содержащие задания работы с текстами. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход к обучению, УУД, реализация си-
стемно-деятельностного подхода. 

Тип урока: изучения нового материала. 
Формируемые УУД: 
 

Личностные Уважение к истории, культурным историческим памятникам. Потреб-
ность в самореализации. Устойчивый познавательный интерес. 

Коммуникативные 
Владение устной и письменной речью; Умение задавать вопросы. Осу-
ществление взаимоконтроля; Организовывать и планировать учебное со-
трудничество с учителем 

Регулятивные 
Целеполагание, постановка целей, постановка практических и познава-
тельных задач, планировать пути достижения целей. Осуществлять кон-
троль своего времени и управлять им.

Познавательные Устанавливать причинно-следственные связи, проводить поиск информа-
ции в историческом источнике, анализировать исторический источник 

 

Оборудование: доска, учебник, раздаточный материал (на каждого ученика, на группу). 
 

Выпускник научиться Выпускник получит возможность 
научиться 

1. Определять место исторических событий во времени. 
2. Проводить поиск информации в отрывках историче-
ских текстов. 
3. Описывать условия существования людей в древности. 
4. Раскрывать характерные, существенные черты. 
5. Давать оценку наиболее значительным событиям и 
личностям древней истории.

1. Сопоставлять свидетельства раз-
личных исторических источников, вы-
являя в них общее и различия; 
2. Высказывать суждения о значении и 
месте исторического наследия древних 
обществ в мировой истории. 

 

Ход урока: Этап – Время – Действия ученика – Действия учителя 
 

Этап Время Действия ученика Действия учителя 
1. Актуализация 
знаний 

4 минут Ученики читают текст в слух

2. Формулировка 
темы урока.  
Постановка  
целей и задач урока 

5 минут Ученики формулируют цель и 
задачи урока (см. приложение 
1).  
Записывают в тетрадь 

Учитель помогает ученикам наво-
дящими вопросами сформулиро-
вать тему, цель и задачи урока. За-
писывает на доске 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148 Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика 

3. Формулировка 
критерий оценки 

4 минут Ученики формулируют крите-
рии оценивания своих выступ-
лений (см. приложение 2). 

Учитель помогает  
формулировать критерии  
оценивания учеников 

4. Работа в группах 10 минут Ученики работают в 
группах с новым  
материалом (см. приложение 3).

Учитель контролирует  
работу в группах 

5. Выступления 
групп 

8 минут Каждая группа 
пересказывает материал, с кото-
рым работала,  
акцентируя внимание  
учеников на том, что нужно за-
писать в тетрадь. 

Учитель пишет на доске 

6. Выставление от-
меток группам 

4 минут Ученики по разработанным кри-
териям оценивают работы групп

7. Первичное за-
крепление нового 
материала 

4 минут Ученики отвечают на вопросы 
(см. приложение 4). 

Учитель раздает материал для вы-
полнения задания. 

8. Самопроверка 1 минута Ученики самостоятельно прове-
ряют свои работы. Выявляют 
ошибки. Ставят себе отметку. 

Учитель собирает работы 

9. Рефлексия 2 минуты Ученики выполняют задание ре-
флексии, используя шаблонные 
фразы (см. приложение 5). 

Учитель собирает работы для ана-
лиза 

10. Информация о 
домашнем  
задании 

2 минуты Ученики самостоятельно выби-
рают для себя  
домашнее задание с  
учетом подготовки. 

Учитель предоставляет 
 возможность выбрать  
домашнее задание. 

11. Выставление от-
меток 

1 минуты Учитель суммирует  
отметки, полученные  
группой, с отметкой,  
которую учащийся  
поставил себе за задания первич-
ного закрепления. Среднее ариф-
метическое выставляется в жур-
нал.

Список литературы 
1. Бинген Дж. Чендлер Ф. История Древнего мира. Энциклопедия. «Ридерст Дайджест», 2010. 
2. Вигасин А.А. Г.И. Годер. История Древнего мира.  «Просвещение» 2013. 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
4. Фундаментальное ядро. 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 

Приложение № 1 
Учитель: «Мы сегодня с вами попробуем быть исследователями. Скажите где и с чем ра-

ботают исследователями?». 
Учащиеся: «В архиве с документами, историческими источниками». Учитель: «У нас с 

вами есть сегодня уникальная возможность поработать с историческими источниками. Ка-
кую мы поставим себе цель сегодняшнего урока?» 

Учащиеся: «Научиться работать с историческими источниками». Учитель записывает 
цель урока на доске, учащиеся в тетради. 

Учитель выдает каждому ученику «Послание из древности». Ученики зачитывают его 
вслух.  

Текст послания: 
Все твердили о справедливости в Риме. Но кто видел эту справедливость? Богачи? Что 

они знают о бедняках? Заходила ли Госпожа справедливость к бедняку? Скажу Вам одно-
значное нет! Я видел в Риме тех людей, которые собственной кровью и потом создавали то, 
чем пользуются другие. Где справедливость? Даже дикие звери имеют логова и норы, а у 
тех, кто дарит себя Риму ничего! Мы с братом просто выступили в защиту земледельцев. 
Я уверен, что этот земельный закон может изменить ситуацию. Тиберий Гракх. 

Учитель: «Что мы с вами узнали из этого документа?». 
Учащиеся: «Автор документа – Тиберий Гракх. Он защищал интересы бедняков. Он счи-

тал, что государство относилось к беднякам не справедливо». 
Учитель: «Давайте сформулируем тему нашего урока. О чем нам рассказывает текст». 
Учащиеся: «Земельный закон братьев Гракхов». 
Учитель: «Что остается «за кадром» данного документа? Какие вопросы у вас вызывает 

данный документ?». 
Учащиеся: «Кто такой Тиберий Гракх? Как именно он боролся за справедливость, за улуч-

шение положения бедняков? Кто помогал Тиберию? Дала ли реформа Тиберия результат?». 
Учитель: «Давайте сформулируем задачи. Какие задачи мы перед собой ставим?» (Фор-

мулируются исходя из вопросов). 



Современный урок в контексте реализации ФГОС 
 

149 

Учащиеся: «Изучить, биографию Тиберия Гракха. Изучить, земельный закон, разработан-
ный Тиберием. Узнать, кто поддерживал Тиберия. Проанализировать, итоги реформы». 

 

Приложение № 2 
1. Формулирование критерий оценивания выступления групп. 
Учитель: «Как нам будет удобней решать поставленные задачи?». 
Учащиеся: «В группах». 
(Работа на уроке будет проходить в группах, каждая группа будет решать одну из постав-

ленных задач, таким образом ученики придут к общей цели). 
Учитель: «Каждая группа, поработав с текстом, должна представить информацию, кото-

рую она изучила. Работу каждой группы нужно оценить. Для того чтобы оценить работу и 
выступление группы, нужно сформулировать критерии оценивания». 

2. Выполнение поставленной задачи. 
3. Доступность изложения материала. 
4. Продолжительность (каждое выступление должно длиться не более 2 минут). 
5. Грамотность речи. 
Критерии формулируются вместе с учащимися. Учитель записывает критерии на доске. 

Максимальное количество баллов по каждому из критерий устанавливают учащиеся. Учи-
тель должен постараться увести учащихся от привычной пятибалльной системы оценивания. 

 

Приложение № 3 
Учитель предлагает учащимся рассчитаться на 1,2,3,4. Таким образом, класс разделен на 

4 группы. Учитель выдает раздаточный материал. 
Группа 1. Работа с текстом: 
Тиберий и Гай Гракх родились в Риме. Они происходили из плебейского рода. Однажды 

проезжая по Италии, братья увидели, что негде нет свободных земледельцев. Тиберий Гракх 
произносил речи, которые не оставляли равнодушными. В 134 г до н.э. он был выбран Народ-
ным Трибуном. В 133 г до н. э. Тиберий Гракх предложил новый земельный закон, который 
должен был улучшить положение бедняков. Не смотря на сопротивление Сената земельный 
закон был принят. Тиберий хотел остаться Народным Трибуном на второй год, но римские 
законы не позволяли этого. Новые выборы проходили в разгар лета. Многие сторонники Ти-
берия не смогли уйти с поля, чтобы проголосовать. На выборах в 133 г до н.э. Сенаторы об-
винили Тиберия в желании захватить власть и убили его и еще 300 человек. 

Спустя 9 лет после смерти брата Гай Гракх был избран Народным Трибуном. Он продол-
жил дело брата. Он добился стабильных низких цен на хлеб для бедняков. Сенаторы не лю-
били Гая. Сенаторы ввели в Рим военные отряды. Начались бои. Не желая сдаваться врагам 
Гай покончил жизнь самоубийством. 

Группа 2. Работа с текстом: 
«Земельный вопрос – самый важный вопрос на сегодняшний день. Я считаю, что благом 

земли имеет право пользоваться каждый. Богачи не собираются уступать свои земли добро-
вольно. Я хочу решить этот вопрос мирным путем. Моя задача дать возможность беднякам 
тоже пользоваться землей. Для этого необходимо произвести передел земли. Новый земель-
ный закон гласит «ни одна семья не имеет права пользоваться более чем тысячью югеров 
государственной земли». Излишки я предлагаю отобрать, поделить между бедными гражда-
нами и запретить эту землю продавать. Запрет продажи необходим для того, чтобы остано-
вить безземелье и бедность. Дать возможность беднякам повысить уровень своей жизни». 
Тиберий Гракх. 

Группа 3. Работа с текстом учебника страницы 244-246. Учитель: «Иногда исследова-
телям приходится работать с уже обработанным текстом. Поэтому вам предстоит работа с 
учебником». 

Группа 4. Работа с историческим источником. 
Но спустя несколько лет был отменен запрет на продажу земельных участков. Богачи 

снова стали скупать землю у бедняков. Разорение земледельцев Италии продолжалось.  
Но многие тогда, даже сторонники братьев, говорили о том, что не станет братьев – не 

станет и реформ. Отберут у народа то, что дали. Главной причиной этих неудач заключается 
в самой реформе, в том, что она направлена против римской знати. 

Не смотря на обреченность, реформа дала и положительный результат. Уровень жизни 
бедняков немного вырос. Да и разорение земледельцев на время существования земельного 
закона Тиберия было остановлено. Плутарх (древнегреческий философ). 

Приложение № 4 
Выберите нужное слово: 
1. Тиберий Гракх защищал интересы бедняков / богачей. 
2. Тиберий Гракх был избран Сенатором / народным трибуном. 
3. Он предложил новый земельный закон в 133 г до н.э. / в 134 г до н.э. 
4. Гай Гракх брат / отец Тиберия. 
5. Новый земельный закон запрещал / разрешал продавать землю. 
6. Земельный закон не дал / дал положительных результатов. 
7. Гай Гракх установил низкие цены на хлеб / на мясо. 
8. Земельный закон был вскоре отменен / существовал 100 лет. 
9. По новому закону каждая семья может иметь не больше 1000 / 500 югеров земли. 
10. Тиберий Гракх был убит Сенаторами / Народным Трибуном. 
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Приложение № 5 
Имя… 
Мне понравилось на уроке… 
Я узнал(а)… 
Мне было трудно… 
Мне бы хотелось… 
 

Ишбулдина Венера Равильевна 
учитель географии 

МБОУ СОШ с. Семенкино 
с. Семенкино, Республика Башкортостан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: статья посвящена вопросам внедрения нетрадиционных форм организации 
процесса обучения и сравнения с традиционными формами обучения. Автор предлагает гар-
монично сочетать традиционные и нетрадиционные формы обучения, т. к. оптимальное 
сочетание всего многообразия форм урока, может способствовать успешному развитию 
личности учащихся. 

Ключевые слова: педагогика, обучение, нестандартный урок, творческий подход, тра-
диционное обучение. 

На протяжении веков школа накопила достаточно большой опыт обучения детей. Многие 
педагоги исследовали формы обучения (И.М. Чередов, В.К.  Дьяченко, В.А.  Сластёнин и т. 
д.), таким образом, сложились различные точки зрения на понятие, эффективность примене-
ния различных форм процесса обучения. До сих пор нет единого мнения по данному вопросу. 
Ведутся поиски новых форм обучения и анализируются традиционные, с целью создания вы-
сокого уровня образования учащихся. 

Личностно-ориентированная педагогика выдвигает на передний план нетрадиционные 
подходы к организации процесса обучения в современной школе. Содержание образования 
составляет систему знаний, умений, навыков, черт творческой деятельности, мировоззренче-
ских и поведенческих качеств личности, которые обусловлены требованиями общества и к 
достижению которых должны быть направлены усилия обучающих и обучающихся. 

При традиционной трактовке цели и содержание обучения оказываются фактически сов-
падающими, где главная цель обучения – усвоение основ наук, содержание обучения – сами 
эти основы, представленные в знаковой форме учебной информации.  

Актуальной целью становится создание личностного потенциала человека, воспитание 
его способностей к адекватной деятельности в предстоящих предметных и социальных ситу-
ациях, а содержанием – все то, что обеспечивает достижение этой цели. Успешность дости-
жения цели зависит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, 
как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических 
условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал че-
ловека, с помощью репродуктивных или активных форм. 

Целью работы является рассмотрение нетрадиционных форм организации процесса обу-
чения и сравнение с традиционными формами обучения. 

Учителя чаще стали использовать нетрадиционные формы урока с целью организации ак-
тивной познавательной деятельности учащихся. Они очень многочисленны, но их можно со-
отнести с традиционными уроками (таблица 1). 

Таблица 1 
Типы уроков

Изучение нового  
материала 

Формирование  
умений 

Повторение изучен-
ного, обобщение 

знаний 
Проверка и учет 

знаний 

Формы 
уроков 

Урок-лекция, пу-
тешествие, иссле-
дование, конфе-
ренция, игра-ин-
сценировка 

Практикум, практи-
ческая работа, иссле-
дование, сочинение,  
диалог, ролевая игра, 
деловая игра 

Семинар, внекласс-
ное чтение, диспут, 
учебная игра, урок-
суд, конкурсы, сорев-
нования 

Зачет, викторина, 
конкурсы, смотр зна-
ний, защита творче-
ских работ, творче-
ский отчет 

 

Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадицион-
ную (неустановленную) структуру. Анализ педагогической литературы позволил выделить 
несколько десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое представле-
ние о целях, задачах, методике проведения таких занятий.  

Перечислим наиболее распространенные типы нестандартных уроков, классифицирован-
ные И.П. Подласым: 

 уроки-деловые игры; 
 уроки-пресс-конференции; 
 уроки-соревнования; 
 уроки типа КВН; 
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 уроки с групповыми формами работы; 
 уроки-конкурсы; 
 уроки-ролевые игры; 
 уроки-конференции; 
 уроки-семинары; 
 уроки-экскурсии. 
Нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, методике проведения, 

больше нравятся учащимися, чем будничные учебные занятия со строгой структурой и уста-
новленным режимом работы, больше открывается творческий потенциал учителя, что и по-
вышает интерес и мотивацию к учебной деятельности. Такие формы уроков используются на 
различных уроках по структуре, не притесняя традиционную форму обучения, а только до-
полняя и обогащая.  

Процесс обучения реализуется только через организационные формы, которые выпол-
няют интегративную роль, обеспечивая объединение и взаимодействие всех его компонен-
тов. Совокупность форм, объединенных по признаку связи учащихся и учителя посредством 
учебного материала и дополняющих друг друга, составляет организационную систему обу-
чения. 

Организационные формы и системы обучения историчны: рождаются, развиваются, заме-
няются одна другой в зависимости от уровня развития общества, производства, науки, обра-
зовательной теории и практики. 

Наряду с нетрадиционными формами обучения, используются разнообразные формы 
учебной работы, которые носят для учащихся добровольный характер, и призваны удовле-
творять их разнообразные познавательные и творческие запросы. Эти формы добровольных 
учебных занятий называются внеклассными. Во время внеклассных занятий можно приме-
нять нетрадиционные формы организации обучения, которые были рассмотрены в моей кур-
совой работе и другие. 

Несмотря на высокую степень эффективности НФУ в процессе обучения, в то же время 
их не следует полностью абсолютизировать. Как отмечает Л.Н. Боголюбов: «Практика про-
ведения уроков в нетрадиционных формах свидетельствует о том, что они не могут заменить 
традиционную форму и слишком частое обращение может дать обратный результат». От тра-
диционных форм уроков не следует отказываться. 

Только гармоничное сочетание традиционных и нетрадиционных форм обучения. Точно 
также как нельзя отказываться от традиционного обучения, точно также нельзя отвергать не-
традиционное. Это еще и то, какие уроки мы извлекаем из организации нашей жизни. Обу-
чение этому процессу начинается в школе. Нетрадиционные формы уроков помогают учи-
телю раскрыть свой творческий потенциал независимо от того, какой предмет он преподает, 
а вместе с тем они помогают творчески раскрываться самим учащимся, пробуждая в них по-
знавательную активность. Готовить на уроке творчески активную личность, заинтересован-
ную в более самостоятельном познании не только можно, но и нужно. В этом нам могут по-
мочь не только отработанные в педагогической практике традиционные уроки, но и распро-
страненные за последние годы нетрадиционные формы уроков. 
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МОТИВАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы мотивации учеников к обучению по-
средством определенной системы организации урока. Статья призвана обратить внимание 
педагогов к современному преподаванию, к улучшению уровня успеваемости и образованно-
сти учеников. Автор статьи приводит доводы о невозможности достижения поставлен-
ных целей без мотивации учеников к самообразованию, а добиться этого можно только за-
интересовав ученика изучаемой темой. 

Ключевые слова: мотивация учеников, учебная деятельность, заинтересованность в 
обучении. 

Мотивация – один из важных ключевых моментов современного урока. Чем вызван ин-
терес к данной проблеме? Рост нежелания некоторых детей хорошо учиться. И надо попы-
таться заинтересовать ребят проблемой познания, подталкивать их к преодолению равноду-
шия к учебе. Особенно это касается истории, т. к интерес к обществознанию обусловлен сда-
чей ЕГЭ во многих вузах. Мотивационный блок включает организационный момент – озву-
чиваются ожидаемые результаты определяются правила, даются инструкции. Далее содер-
жательная часть – стремление заинтересовать учащихся изучаемой темой. Проблемная часть 
– наводящие вопросы, знакомство с различными противоречивыми взглядами. 
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Мотивация – это побуждения, вызывающие активность личности и определяющие ее 
направленность, осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, побуждающие 
учеников к совершенствованию определенных действий. Познавательная мотивация – это 
содержание учебной деятельности и процесс ее выполнения, способы добывания знаний их 
совершенствование. Социальная мотивация – система отношений личности с окружающим 
миром – стремление получать образование как условие определенного статуса в обществе, 
чувство ответственности, одобрение людей, мотивы социального сотрудничества. Все эти 
побудительные мотивации можно считать внутренними. Есть еще и внешние – осознание 
вынужденности учения для удовлетворение насущной потребности как условие будущей ква-
лифицированной деятельности. Примером внешней мотивации являются – критика, оценки 
и т.д. Мотивационные приёмы рассмотрение ситуаций близких к повседневной жизни, собы-
тий, имеющих широкий общественный резонанс, видеосюжеты. 

Любой учитель в своей деятельности, работая над формированием мотиваций, понимает, 
что формирование мотивации не самоцель, а средство развития личности. Что способствует 
усилению интереса? – занимательность изложения, эмоциональность речи учителя, познава-
тельные игры, анализ жизненных ситуаций, ситуации выбора, собственное решение без пред-
лагаемых вариантов, отрывки из литературных произведений. 

Таким образом, мотивация – общее отношение к учебной деятельности. конкретный 
прием формирования интереса к определенной теме, фактор, создающий определенную по-
ложительную окраску процесса обучения. 

Урок (из опыта работы) 10 – 11 класс. Обществознание. 
Тема: «Должны ли выборы быть добровольными?» 
Цель:  
 пополнить и систематизировать знания о роли выборов в демократическом обществе, о 

том какими они должны быть. 
 совершенствовать навыки работы в группе, умения слушать оппонента и уважать его 

мнение; 
 способствовать формированию гражданственности. 
Основные понятия: избирательное прав, выборы, абсентеизм, политическая культура, 

добровольные и обязательные выборы, суггестии (война компроматов). 
Мотивация – притча о ценности выбора: Бог создал Добро, посмотрел на свое создание – 

оно понравилось ему. Оно было таким светлым и большим. чистым и приятным, несло покой 
и умиротворение. 

И Бог подарил Добро людям. Прошло время. Бог взглянул на землю. И увидел, что нет 
больше на Земле людей – ее населяли ангелы. Им не надо было заботиться о хлебе насущном, 
они не страдали и не любили друг друга. Они перестали любить самого бога. Всю их сущ-
ность заполняло Добро. И тогда Бог в гневе освободил людей, не сумевших воспользоваться 
великим даром, от Добра и дал им абсолютное Зло. Начался Хаос. Бог увидел, что и это на 
принесло людям счастья. И тогда он перемешал Добро со Злом и кинул все это людям. Про-
шло время. Бог увидел. Что на земле снова живут люди, крепнет и растет род человеческий. 
Люди страдают и блаженствуют, любят и ненавидят, тоскуют и ликуют, самое главное люди 
не забыли Бога. 

Они молятся ему, несут самые сокровенные мысли и желания. И безмерно благодарны 
Богу за то, что он дал им возможность выбирать между добром и злом, хорошим и плохим. 

И сегодня мы говорим о выборе. А точнее о выборах – добровольных или обязательных. 
(Объявляется тема урока). 

Фронтальная беседа – Что такое выборы? Что такое активное и пассивное избирательное 
право? Какие существуют избирательные системы? Каким образом гражданин РФ осуществ-
ляет избирательное право? (слайды – статьи Конституции, фрагмент выборов). 

Учитель: В Конституциях большинства стран записано. Что источником власти является 
народ. Народ, а не население, избиратели, электорат. Народ участвует в выборах давно (в 
каких-то странах недавно), были различные цензы, сейчас почти везде – гражданство и воз-
раст. Достаточно ли этого. Чтобы народ сделал правильный выбор, или он должен обладать 
еще какими-то качествами? 

Класс делится на 2 группы. Каждой дается задание – мозговой штурм: 
1. Подумайте и запишите причины абсентеизма. 
2. Каким должен быть электорат? 
Команды обсуждают и записывают. 
Далее применяется технология «экспресс-дебаты» и голосование по вопросу «должны ли 

выборы оставаться свободными?». 
Кейс-технология. Даются различные ситуации по выборам и учащиеся должны ответить, 

показывая знания избирательных систем. 
«Ваш знакомый баллотируется по одномандатному округу в депутаты ГД. За него прого-

лосовало 48% избирателей данного избирательного округа. А его конкуренты получили со-
ответственно 31% и 21% голосов соответственно. Можете ли вы поздравить своего знакомого 
с избранием? Приведите два аргумента. 

Проектная деятельность. Постройте здание-государство из предложенных понятий: де-
мократическое государство, правовое государство, выборы, референдум, законодательная 
власть? исполнительная власть, судебная власть, гражданское общество, народ, Конститу-
ция, Заключительное слово учителя.  
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МЕТАЛЛЫ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье описывается ролевой план школьного урока, который предпола-

гает знакомство школьников с миром металлов и минералов, их химическими и физиологи-
ческими свойствами, а также изучение влияния минералов на организм человека и формиро-
вание в сознании детей основ правильного питания. 

Ключевые слова: металлы, минералы, ученики, химические свойства, правильное пита-
ние. 

Цель урока: Обобщить знания учащихся о физических и химических свойствах металлов, 
основных способах их получения и областях применения, создать условия для осознания зна-
чения металлов для организма человека, для формирования основ правильного питания 
школьников. 

Задачи урока: 
1. Образовательные: способствовать обобщению знаний учащихся об основных свойствах 

элементов-металлов и образуемых ими простых и сложных веществ, способах получения ме-
таллов, создать условия для усвоения знаний о значении металлов для нормального функци-
онирования нашего организма, основных правил здорового питания, показать связь изучае-
мой темы с жизнью. 

2. Развивающие: способствовать совершенствованию у обучающихся умения экспери-
ментально подтверждать химические свойства веществ на основе теоретических знаний, вы-
полнять практические задания, выявлять существенное, делать выводы, формировать миро-
воззренческие понятия о познаваемости природы, формировать умения работать с различ-
ными источниками информации. 

3. Воспитательные: способствовать развитию навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками, формировать умения планировать, контролировать и оценивать свои действия 
в соответствии с поставленными задачами и условиями их реализации, воспитывать комму-
никативные умения при работе в коллективе, пропагандировать здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты: 
 предметные: уметь давать общую характеристику металлам, делать выводы о законо-

мерностях изменения свойств металлов и их соединений в главных подгруппах и периодах, 
записывать уравнения реакций, отражающих способы получения и свойств металлов и их 
соединений, указывать биологическую роль и области применения металлов и их соедине-
ний, решать качественные и расчётные задачи по материалам темы. 

 метапредметные: познавательные УУД: умение создавать презентации, сравнительные 
таблицы, опорные конспекты. 

личностные УУД: способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к своему здоровью. 

 регулятивные УУД: умение определять учебные задачи, планировать и организовывать 
свою деятельность по их решению. 

 коммуникативные УУД: умение открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения. 

 личностные: понимание роли химии в решении проблем, стоящих перед человечеством 
– энергетической, продовольственной, экологической, экономической. 

Тип занятия: проблемно-поисковый, обобщения и систематизации знаний. 
Методические приемы: 
 работа с презентацией; 
 практическая работа; 
 дискуссия; 
 постановка проблемных заданий; 
 рассказ. 
Методический комментарий: на уроке проходит защита проектов, поэтому подготовка к 

уроку начинается за месяц до его проведения. Подготовительная работа идет по следующему 
плану: 

Выбор темы исследования. 
1. Определение литературы и других источников для подготовки проекта. 
2. Подбор иллюстративного материала. 
3. Оформление проекта с презентацией каждым ребенком. 
4. Создание целостного авторского медиапродукта учителем, что позволяет расставить 

необходимые акценты при изучении данной темы. 
Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая. 
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Технологические особенности: 
1. Применение ИКТ-технологии. 
2. Исследовательская деятельность. 
3. Здоровьесберегающие технологии. 
Средства обучения: компьютер, проектор, экран, презентация Power Point, периодическая 

система периодических элементов Д.И. Менделеева. 
Ход урока: 
1. Организационный момент.  
2. Мотивация учебной деятельности. Формулировка темы урока. 
Учитель: «… на улицах ужас разрушения: ни рельсов, ни вагонов, ни автомобилей, камни 

мостовой превращаются в труху, растения начинают чахнуть. Впрочем, человек бы этого не 
заметил, т.к., лишившись 3 г этого металла, он бы моментально умер» – Отсутствие какого 
металла так описал академик А.Е.Ферсман? (железо). 

Где бы вы ни были: дома или в школе, на улице или в транспорте - вы видите, какое мно-
жество металлов трудится вокруг нас и для нас. Нажали кнопку звонка - и звонкая медь ото-
звалась заливистым голосом. Повернули выключатель на стене - и тонкая пружина из воль-
фрама наполнила светом комнату. Без гвоздя и молотка не обойдется ни один строитель. 
Всего не перечесть, ведь нас окружают десятки металлов. Через века и тысячелетия человек 
пронёс уважение к металлу и мастерам, добывающим и обрабатывающим его. 

Ребята, поразмыслите над воображаемой ситуацией, наступление которой невероятно или 
крайне маловероятно: все металлы исчезли. Представьте, что такая ситуация всё-таки про-
изошла, и опишите её последствия для человечества. 

Каждый из вас пусть назовет один из значимых для вас предметов которого вы лишились 
в результате этой ситуации. 

Ученики: по очереди называют предметы из металлов или содержащие металл. 
Учитель: Вы согласитесь со мной, что ситуация сложилась не радостная: Что будете де-

лать? 
Ученики: получать, добывать металлы. 
Учитель: из чего? 
Ученики: Из минералов. 
Учитель: Что нужно для этого знать? 
Ученики: Способы получения металлов и свойства металлов. 
Учитель: Итак, тема урока: «Металлы». Сформулируйте цель урока. 
Ученики:(формулируют цель). 
Учитель: да, ребята я с вами согласна. 
3. Активизация мыслительной деятельности учащихся.  
Демонстрация презентации «Минералы». 
Задание для 1 группы: Записать формулы минералов, содержащих натрий, алюминий и 

медь и предложить способы получения металлов из них. 
Задание для 2 группы: Получите сульфат железа (II) не менее чем тремя способами. Реак-

ции замещения рассмотрите с позиций окисления восстановления. 
Задание для 3 группы: Проведите реакции, подтверждающие качественный состав суль-

фата железа (II). Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. Учитель: 
оцените свою работу, поставив оценки в лист оценивания. 

4. Повторение и обобщение материала по теме «Химические свойства металлов».  
Постановка проблемы. 
Учитель: получать металлы вы умеете, а чтобы их применять, необходимо знать ещё что 

– то о них. Ученики, конечно, говорят о том, что необходимо знать свойства металлов. 
Демонстрация презентации: физические и химические свойства металлов. 
Взаимодействие металлов с кислотами: 
Задание для 1 группы: записать уравнения реакций взаимодействия магния с кислородом 

и рассмотреть её со схемой электронного баланса. 
Задание для 2 группы: записать уравнения реакций взаимодействия алюминия с йодом и 

рассмотреть её со схемой электронного баланса. 
Задание для 3 группы: Поразмыслите над воображаемой ситуацией, наступление которой 

невероятно или крайне маловероятно: все металлы превратились в золото. Задача: пред-
ставьте, что такая ситуация всё-таки произошла, и опишите её последствия для человечества. 
Или – придумать сказку, используя химические свойства металлов. 

Например:  
1. Пострадавшие-жители сказочного королевства. С королевского бала в неизвестном 

направлении убежала прекрасная девушка. Ни ее настоящего имени, ни местожительства ни-
кто так и не узнал, Единственное, что осталось у принца Натрия – это хрустальная туфелька 
размером 3s1 3р0. Задания следственным отделам. 1. Установите, какое настоящее имя де-
вушки? 

2. Определите, где она проживает: укажите подъезд (группу), этаж (период), и номер квар-
тиры (порядковый номер)? 

3. К какому сословию: металлы или не металлы принадлежит девушка? 
4.Как будут звать ребенка, который может появиться в случае реакции соединения двух 

любящих сердец? 
2. В отделение милиции поступило заявление о том, что в большом доме по улице Пери-

одическая в одной из квартир живет очень необычный жилец. Он свободно режется ножом, 
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живет в сосуде под слоем керосина, бегает по воде и не тонет, при этом шипит, а иногда и 
загорается. Задания следственным отделам. 

1. Установите, как зовут жильца? 
2. Почему он прячется под слоем керосина? 
3. Почему он бегает по воде и не тонет? 
4. Напишите возможные уравнения реакций. 
Ребята 3 группы (работают на ПК, листы для рисования, маркеры) представляют свой от-

чёт в творческой форме - либо это рисунок, либо это презентация, либо сказка, рассказ, на 
ваше усмотрение). 

Учитель: оцените свою работу, поставив оценки в лист оценивания. 
5.Работа в группах: Этап рефлексии (примерные презентация полученных результатов)  
Готовятся к выступлению по презентациям, которые были приготовлены дома. 
«Значение металлов для организма человека, для формирования основ правильного пита-

ния школьников». 
Задание для 1 группы: «Натрий - в организме и продуктах», «Mg в организме и в продук-

тах». 
Задание для 2 группы: «К в организме и продуктах», «Fe в организме и продуктах». 
Задание для 3 группы: «Са в организме и в продуктах», «Cu в организме и в продуктах». 
Защита проектов «Натрий - в организме и продуктах».  
Учитель: оцените свою работу, поставив оценки в лист оценивания. 
6. Оценочно-рефлексивный этап урока. 
Демонстрация презентации: «Продукты питания, содержащие ионы металлов» 
Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, оказывающее влияние 

на состояние здоровья, работоспособности, умственного и физического развития, а также на 
продолжительность жизни человека. 

Связь питания и здоровья была подмечена еще в древности. Люди видели, что от непра-
вильного питания дети плохо растут и развиваются, взрослые болеют, быстро утомляются, 
плохо работают и погибают. 

Учащиеся докладывают о достижении поставленных целей, обмениваются с другими уча-
щимися результатами выполненного исследования, развивая тем самым умения публичного 
выступления. 

7. Итог урока.  
Учитель: Оценки в листах суммируются и выставляются за все задания для каждого уче-

ника. 
Сдаются оценочные листы. 
8. Домашнее задание.  
Составить мини-тест по теме «Металлы». 
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КЛУБНЫЙ ЧАС «КУЛЬТУРА МИРА. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 
Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель которого заключа-

ется в расширении кругозора обучающихся и формировании практических навыков. 
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 Активность педагога УУД 

I. Координационный 
момент. Цель этапа: 
мотивация обучаю-
щихся к внеклассной 
деятельности  

Вступительное слово воспитателя:
Воспитатель просит обучающихся протянуть 
ладонь, под звуки спокойной музыки кладет 
любому из них на ладонь по горошине, просит 
детей ее пристально разглядеть и сказать, на что 
данная горошина, на их взгляд, схожа. Обучаю-
щиеся дают свои варианты ответов. 

1. Личностные: 
- образовать позитивную моти-
вацию; 
- создавать удобные условия 
для формирования интереса к 
внеклассной деятельности 
2. Коммуникативные:  
- учиться выслушивать и вос-
принимать стиль друг друга; 
3. Познавательные:  
- развитие познавательных дей-
ствий: речи, памяти, мышления 
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II. Актуализация 
знаний: 
Цель этапа: сооб-
щить обучающимся 
познания о планете 
Земля. 

Воспитатель высказывает свою версию о том, 
что горошина схожа на нашу планету Земля, 
конкретно таковой она видится из космоса. По-
том воспитатель дает детям поразмышлять о 
том, что любой из них может увидеть на данной 
маленькой «копии» планеты Земля. Дети по 
очереди отвечают на вопрос.

1. Познавательные: 
- активное вовлечение обучаю-
щихся в воспитательный про-
цесс; 
- использование знаний обуча-
ющихся 

III. Постановка учеб-
ной деятельности. 
Цель этапа:  
создание практиче-
ских навыков 

Воспитатель дает обучающимся разглядеть 
схему, помещенную на доске. Раскрыв сектор с 
одним словом «Я», воспитатель просит  
детей рассказать о том, как любому из них жи-
вется на Земле. Дети попеременно дают свои 
варианты ответов.  
Воспитатель: 
- Ребята, а кто из вас знает, насколько таковых 
«Я» проживает на Земле? На нашей планете 
больше пяти миллиардов обитателей. 
Поглядите, как немало людей на Земле! Однако 
любой человек - это целостный мир. Мы не 
найдем двух совсем схожих людей. Любой дол-
жен пытаться стать лучше. Давайте поразмыш-
ляем над вопросом: «Какой я? Что во мне хоро-
шего?» Обучающиеся думают над поставлен-
ным вопросом. Воспитатель подводя результат, 
говорит о том, что безупречных людей не бы-
вает. Однако в каждом человеке имеется кое-
что не плохое. Нужно обучаться созидать хоро-
шее в себе и находящихся вокруг людях.

1. Познавательные:  
- выполнять мыслительные 
операции анализа и синтеза; 
2. Регулятивые: 
- воспринимать значение анно-
тации воспитателя и восприни-
мать поставленную задачу. 

VI. Практическая ра-
бота: работа в парах 
 Цель этапа: активи-
зировать мыслитель-
ную активность че-
рез ИКТ 
 

Воспитатель:
-Может ли человек прожить один? Кого мы ви-
дим на планете рядом с собой? 
Обучающиеся высказывают свое мировоззре-
ние.  
Воспитатель: 
-На Земле живает более 5 миллиардов обитате-
лей, но всем им хватает места, солнца, воздуха, 
воды и пищи. И хотя делить нечего, но люди не 
желают существовать в мире. Как вы думаете, 
почему человечество постоянно находится в со-
стоянии борьбы? 
После ответов обучающихся воспитатель гово-
рит о том, что существует два мира: 
— мир искусства, любви, добра;  
— мир пошлости, глупости, скуки.  
Любой человек сам должен решить, в каком 
мире ему жить, какой мир ему строить. 
Потом воспитатель предлагает детям продол-
жить фразу: «Мне не нравится, когда...» Вслед 
за воспитателем обучающиеся продолжают 
предложенную фразу. Воспитатель направляет 
интерес детей на то, что от них самих зависит, 
как будут складываться их отношения с 
людьми. Припоминает цитату из Библии: «Не 
поступай с другими людьми так, как не хотел 
бы, чтобы они поступали по отношению к 
тебе». 
Воспитатель дает возможность обучающимся 
открыть 2-ой сектор круга с одним словом 
«Люди».

1. Познавательные УУД: 
- интерактивность предостав-
ленного процесса; 
- умение проанализировать 
предлагаемое задание; 
- перерабатывать полученную в 
ходе беседы информацию;  
- уметь делать выводы в резуль-
тате совместной работы детей 

VII. Самостоятель- 
ная работа 
Цель этапа: образо-
вать опыт работы со-
образно схеме  
 

Воспитатель просит детей еще раз разглядеть 
горошину и поразмыслить о том, без чего жизнь 
людей на планете была бы невозможна. 
После ответов обучающихся воспитатель 
направляет их интерес на то, что без деревьев, 
кустарников, цветов, животных, насекомых 
население земли не могло бы существовать. Од-
нако люди рубят сук на котором сидят, и не бе-
регут находящуюся вокруг природу. Потом 
дает детям поразмышлять о том, каким должен 
быть человек, способный сохранить все живое 
на Земле. Обучающиеся думают над поставлен-
ным вопросом.  
Дальше воспитатель говорит о том, что сохра-
нить Землю сумеет лишь человек понимающий 
и образованный, добрый и внимательный. По-
том дает открыть 3-ий сектор круга со словом 
«Природа». 

1. Регулятивые: 
- суметь понять смысл аннота-
ции воспитателя и принять по-
ставленную задачу; 
- научиться выполнять данную 
практическую работу по пред-
ложенному воспитателем 
плану с опорой на схему; 
- направлять действия партнера 
– контроль, коррекция, оценка 
действий партнера; 
- адекватно взаимодействовать 
в рамках дружественного диа-
лога;  
-научиться представлять ре-
зультат деятельности  
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Воспитатель переворачивает круг и просит де-
тей прочитать открывшееся слово «Мир».  

2. Личностные: 
-развитие творческих возмож-
ностей; 
-мотивация внеклассной дея-
тельности

VIII. Рефлексия  
 

Воспитатель:
-Да, это, действительно, наш мир. В это понятие 
входит любой из нас, окружающая природа. Да-
вайте поглядим еще раз на ту горошину, кото-
рую каждый из вас получил в начале клубного 
часа. Смогли ли вы ее сберечь? Сделать это 
было сложно: горошина могла потеряться, раз-
ломиться на части. Так же трудно сохранить 
наш мир. Для этого нужно быть очень внима-
тельным и бережливым. 
Воспитатель: 
-Жить в мире с собой, в согласии с другими 
людьми, видеть красоту и гармонию природы 
— это означает обладать «культурой мира». Я 
хочу, чтобы вы познали «культуру мира», 
научились беречь мир внутри себя. Если вам 
будет одиноко, возьмите вашу горошину, по-
смотрите на нее, попробуйте вспомнить наш се-
годняшний разговор, может быть, вам станет 
чуть-чуть радостнее и спокойнее. Я желаю вам 
мира.

1. Познавательные УУД: 
– уметь перерабатывать полу-
ченную информацию;  
- делать выводы о результатив-
ности совместной работы всего 
коллектива 

IX. Результат урока - Итак, подводя результаты нашей работы, да-
вайте продолжим предложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, удивился. 
- На этом наше занятие закончено. 
Всех благодарю за проделанную работу.
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Аннотация: в статье приводится описание занятий с детьми дошкольного возраста с 
применением методик развития речи и мышления и использованием иллюстративного ма-
териала. Данная непосредственно-образовательная деятельность направлена на формиро-
вание и обогащение речи детей, развитие воображения, фантазии и наблюдательности. 
Кроме того, подобная форма работы с детьми позволяет понять настроение и эмоции лю-
дей и чутко относиться к окружающим. 

Ключевые слова: занятие для детей, упражнения для детей, эмоции человека. 

Цель: познакомить детей с эмоцией радости. 
Задачи:  
 активизировать эмоциональный опыт детей расширять круг понимания ими эмоции; 
 учить понимать свои чувства и чувства других; 
 учить фиксировать внимание на своих мышечных ощущениях и словесно описывать их; 
 развивать умение осознанно выражать свои эмоции и чувства; 
 воспроизводить эмоции «радость» и передавать свое эмоциональное состояние, исполь-

зуя мимику, интонацию; 
 формировать положительные эмоции через улыбку умение выстраивать доброжела-

тельные взаимоотношения с окружающим. 
Оборудование: картонный домик с пиктограммой «радости» на двери; форма в виде 

сердца; мяч; зеркало; прозрачные стаканчики с водой; блестящие звездочки; палочки для кок-
тейля по количеству детей. 

НОД: 
 Доброе утро, ребята! Давайте и мы поприветствуем, друг друга, поиграем в игру «По-

здороваемся». Я хлопаю в ладоши один раз – здороваемся за руки, два раза – здороваемся 
плечиками. 

 Сегодня мы поговорим о настроении, которое бывает у вас, у ваших родных, и любых 
других людей. Все мы иногда сердимся, радуемся, грустим. Но сегодня мы отправляемся в 
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гости только к одному настроению. К кому попробуйте догадаться. Я включу песенку, по-
слушайте внимательно, а потом вы скажите какая она: спокойная, радостная, грустная. 

Дети: радостная. 
 Да, это радостная мелодия, значит, мы отправляемся в гости к радости. Живет она в 

доме (макет дома с окном, из окна выглядывает радостное лицо мальчика). 
Ребята, внимательно посмотрите на его лицо, какое настроение у мальчика? 
Дети: радостное. 
 А как вы догадались? 
Дети: он широко улыбается, глаза блестят, глаза стали узкими. 
 Что такое радость для вас? Как вы понимаете это слово? Я буду бросать мячик, а вы 

называете свою радость. 
Дети: радость – это: 
 когда праздник; 
 когда никто не плачет; 
 когда сюрприз; 
 когда день рождение; 
 когда дарят подарки; 
 я, потому что мама говорит «ты моя радость»! 
 А теперь давайте улыбнемся, и кончиками своих пальчиков осторожно найдите прищу-

ренные глазки и ротик.  
Ребята, мы с вами превращаемся в волшебников и подойдем к столу. 
Посмотрите на эту прозрачную водичку, вот такие же спокойные и чистые наши мысли, 

но когда мы веселимся, улыбаемся наше настроение радостное, и наши мысли похожи на 
салют. Они блестят и переливаются (воспитатель бросает в стакан блестки и размешивает). 
Красиво! 

Теперь и вы возьмите немного звездочек и бросьте в свои стаканчики, при помощи вол-
шебных палочек устройте салют! Посмотрите, как весело сверкают звездочки. Понюхайте, 
может водичка пахнет радостью? 

Волшебники, предлагаю вам пройти к следующему столу. Закройте, пожалуйста, глаза, 
улыбнитесь. Найдите в своем теле, то теплое место, где живет ваша радость. 

Где же живет ваша радость? 
Дети: в сердце! 
 Да, и у меня радость живет в сердце. Давайте нарисуем в этом сердце свои улыбки (дети 

рисуют пальчиками улыбку). Встаньте в круг, ребята. Сегодня мы с вами говорили о чем? 
Дети: о радости. 
 Правильно, мы сегодня говорили о радости, о радостном настроении, но радовать 

можно не только себя, но и своих близких. Сейчас мы с вами будем передавать фонарик – 
светлячок, и называть способы, как мы поможем порадовать близких? 

Дети: нарисовать рисунок, если кого-то обидел, попросить прощения и т.д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА ПРИМЕРЕ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЧТЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования универсальных учебных 
действий детей на примере литературного урока. Автор статьи приводит описание заня-
тия с детьми, показывая возможность детей к самообучению и саморазвитию посредством 
групповой и индивидуальной самостоятельной работы. Автор приходит к заключению о 
важности проведения подобных самостоятельных обучательных процессов детей, т.к. это 
содействует формированию желания детей к обучению. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, обучение детей, процесс обучения де-
тей, интерес к обучению. 

Мы живём в быстро меняющемся обществе, и наша школа 
должна успевать за его развитием, а в идеале и опережать  

его, потому что будущее рождается сегодня. 
А. Асмолов 

В настоящее время стремительно возрастает объем информации, обладающий не только 
некоторой фиксированной суммой знаний, умений и навыков, но, главное, умеющий ориен-
тироваться в информационном пространстве, способный ставить перед собой цель, достигать 
её, не ущемляя прав окружающих его людей, умеющий адекватно себя оценивать и прогно-
зировать развитие дальнейших событий. Другими словами, в современном обществе сфор-
мировались объективные условия, требующие от человека способности к самореализации и 
саморазвитию в предметном мире, причём не только индивидуальной, а совместной, коллек-
тивной деятельности. Значит, процесс учения - это процесс деятельности ученика, направ-
ленный на становление его сознания и его личности в целом. 
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Особенностью содержания современного начального образования является не только от-
вет на вопрос, что ученик должен знать, но и формирование универсальных учебных дей-
ствий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечива-
ющих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Начальное обра-
зование сегодня, это фундамент для формирования учебной деятельности ребёнка. Именно 
начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и 
интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству ученика с учителем и одно-
классниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. «... У ребенка, – писал Л. С. Выготский, – 
развитие из сотрудничества... развитие из обучения – основной факт... На этом основано все 
значение обучения для развития, а это, собственно, и составляет содержание понятия зоны 
ближайшего развития» [1]. 

Универсальные учебные действия - это обобщенные действия, открывающие возмож-
ность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в строе-
нии самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 
ценностных и смысловых характеристик. В широком смысле слова универсальные учебные 
действия означают саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Я второй год работаю по стандартам второго поколения. Главная цель моей педагогиче-
ской деятельности – это формирование саморазвивающейся личности, то есть личности, же-
лающей и умеющей учиться. О приоритете развития личности ребенка в процессе обучения 
писал ещё В.Г. Белинский «Надо учить не содержанию науки, а деятельности по её освое-
нию». Проследим на примере урока литературного чтения, как происходит формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся первого класса. 

Тема урока. Буквы Е, е, ё, Ю, ю, Я, я. Одна буква – два звука. 
Цели урока: 
 Образовательные. 
1. Создать условия для формирования понятия «двузначные гласные е, ё, ю, я».  
2. Показать особенность звуков, которые обозначаются буквами е, ё, ю, я, когда они стоят 

в начале слова. 
3. Совершенствовать технику чтения.  
Воспитательные.  
1. Воспитывать интерес и любовь к чтению. 
2. Воспитывать желание учиться и делать открытия. 
3. Воспитывать умение слушать других. 
 Развивающие. 
1. Развивать фонематический слух, внимание, речь, умения сравнивать, анализировать, 

делать выводы. 
2. Развивать познавательный интерес путём привлечения занимательного материала, со-

здания проблемных ситуаций. 
 Здоровьесберегающие: 
1.Сохранять здоровье детей путём оптимального учебного труда и активного отдыха. 
2.Использовать на уроке ТСО и средства наглядности. 
3. Создать комфортную и доверительную атмосферу в классе. 
4. Осуществлять психологическую поддержку каждого ученика. 
Планируемый результат обучения и формирование УУД. 
1) Личностные УУД: 
 внутренняя позиция школьника; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и само-

контроль результата; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
2) Познавательные УУД: 
Общеучебные универсальные действия:  
 поиск и выделение необходимой информации.  
Универсальные логические действия: 
 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

сравнение). 
3) Коммуникативные УУД: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, способов взаимо-

действия;  
 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 
  формирование умения работать в группе. 
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 
 учитывать позицию собеседника (партнера); 
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками. 
4) Регулятивные УУД. 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
 коррекция;  
 оценка. 
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1. Организационный момент. 
На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на обобщение, 

конкретизацию, логику рассуждения С первой минуты урока учащиеся включаются в орга-
низацию своей учебной деятельности (регулятивные УУД). К ним относятся: целеполагание, 
как постановка учебной задачи. (Каким бы вы хотели видеть наш урок? Какие качества нужно 
проявить, чтобы получился такой урок?). 

2. Постановка проблемной ситуации (цели и задач урока). 
Обучающиеся вспоминают, сколько букв в русском алфавите, на какие две группы они 

делятся, проговаривают отличительные признаки гласных и согласных. Далее детям предла-
гается самостоятельно сформулировать задание, при этом формируются познавательные 
УУД, направленные на формирование у обучающихся умения производить простые логиче-
ские действия (анализ, синтез, сравнение). 

 Посмотрите на доску, что вы видите? (ряд букв). 
 Какое задание можно предложить? 
 На какие две группы можно разделить эти буквы? 
 На доске: е м п ё д р ю я с т. 
Дети предлагают разделить буквы на гласные и согласные. 
Достаньте из конверта с надписью «Буквы» гласные буквы и расположите их по центру 

на информационном поле друг под другом в том же порядке, что и на доске. Обучающиеся 
располагают на информационном поле буквы Е, Ё, Ю, Я. 

Далее обучающиеся вспоминают, сколько звуков обозначают эти гласные, когда стоят по-
сле согласного. 

На доске и на информационном поле появляются записи (оформление на доске), которые 
обозначают мягкость согласного: 

 [э] е; 
 [о] ё; 
 [у] ю; 
 [а] я. 
Обучающиеся самостоятельно формулируют вывод о том, что буквы е, ё, ю, я после со-

гласного обозначают один звук ([э], [о], [у], [а] соответственно). 
На этом этапе урока идет развитие таких УУД как: 
 личностных (формирование интереса); 
 познавательных (дети наблюдают и делают выводы, работают с информационным по-

лем, соотносят буквы и звуки); 
 коммуникативных (обучающиеся участвуют в диалоге, отвечают на вопросы). 
3. Формулирование темы урока. 
На этапе формулирования темы урока обучающимся предлагается назвать тему урока. 

Так, как знаний ещё недостаточно для того, чтобы полно сформулировать тему, дети опреде-
ляют тему как «Гласные е, ё, ю, я – показатели мягкости согласных звуков». Далее учитель 
проговаривает: 

 Сегодня на уроке мы узнаем о другой особенности букв е, ё, ю, я. (На доске справа от 
букв выставляется карточка с? ). 

 Давайте попробуем поставить перед собой цели, чему мы должны научиться на уроке? 
Цели и задачи урока формулируются детьми при ведущей роли учителя через разрешение 
проблемной ситуации, в результате решения которой происходит развитие личности обуча-
ющегося на основе усвоения универсальных учебных действий, прописанных в стандартах 
второго поколения). 

 В помощь вам предлагается таблица. 
4. Постановка цели и задач урока учащимися. 
1) Познакомиться с новой особенностью букв е, ё, ю, я. 
2) Узнать, какие звуки могут обозначать эти буквы. 
3) Читать слоги и слова с гласными буквами е, ё, ю, я. (Формируются регулятивные УУД: 

постановка учебной задачи, нахождение пути её решения). 
5. Работу над новым материалом предлагаю провести в группах, так как работа в группах 

позволяет наиболее полно реализовать системно-деятельностный подход, являющийся мето-
дологической основой стандартов второго поколения. 

При этом взаимодействие всех участников образовательного процесса направлено на до-
стижение целей личностного, социального и познавательного развития. Это, прежде всего, 
формирование коммуникативных УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками, формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 
поставленный вопрос, аргументировать ответ. 

Вместе с детьми вспоминаем алгоритм работы в группах. 
1.В группе должен быть ответственный. 
2. Работать должен каждый на общий результат. 
3. Один говорит, другие слушают. 
4. Своё несогласие каждый высказывает вежливо. 
5. Если что-то не понятно, можно переспросить. (Работа в группах предполагает создание 

«ситуации успеха» для каждого ученика, при этом существует право на ошибку, а это очень 
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важно при формировании личностных УУД, а именно внутренней позиции школьника, уме-
ния анализировать и контролировать свою деятельность; способности к самооценке на ос-
нове критериев успешности учебной деятельности). 

В процессе групповой работы обучающиеся сравнивают слова с буквами е, ё, ю, я; анали-
зируют, находят общее, обосновывают разделение слов на две группы (по признаку буква – 
один звук и буква – два звука); распределяют слова в соответствии с предложенным им са-
мими разделением, сравнивают свой вариант с образцом. В итоге проделанной работы обу-
чающиеся подтверждают проверенный практическим путем первый вывод: буквы е, ё, ю, я 
обозначают мягкость согласного и один звук, когда стоят после согласного. 

Второй вывод, который дети формулируют самостоятельно: буквы е, ё, ю, я обозначают 
два звука, когда стоят в начале слова - и является темой урока. Отличие стандартов второго 
поколения в том, что тема урока формулируется самими обучающимися при дозированной 
помощи учителя, при этом формируются: 

 познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, а также способ-
ность и умение производить простые логические действия (анализ и синтез); 

 коммуникативные УУД: формирование умения объяснять свой выбор; 
 регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 
Дети 1 класса в состоянии при дозированной помощи учителя сформулировать тему и 

цели урока. Это утверждение подтверждается словами М.Н.  Скаткина: «Между тем процесс 
усвоения знаний может проходить и в результате самостоятельного поиска путем решения 
познавательной задачи. А решать несложные познавательные задачи способен даже ученик I 
класса... Решение задач служит одним из средств овладения системой знаний по тому или 
иному учебному предмету и в то же время способствует развитию самостоятельного творче-
ского мышления». [2]. 

6. Рефлексия учебной деятельности. 
На этапе рефлексии обучающиеся показывают своё эмоциональное состояние с помощью 

лучиков различного цвета. Высказывают свои мнения об уроке, о своей работе (формируются 
личностные УУД). 

Время, затраченное на уроке на осознание темы и задач урока, восполняется результатив-
ностью учебного труда, успешностью обучающихся, осознанной рефлексией урока. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию 
определённого вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет, и не может быть. 
Однако, перенос акцентов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание фор-
мированию одних видов УУД, в других на формирование других УУД. Но в целом, на совре-
менном уроке идёт формирование всех четырех видов универсальных учебных действий.  

А.Н. Леонтьев в 1975 году писал: «Система образования должна сегодня формировать че-
ловека третьего тысячелетия». И главной ценностью можно считать тезис: «ищу и нахожу, 
думаю и узнаю, тренируюсь и делаю». Эти слова наиболее точно характеризуют системно-
деятельностный поход, лежащий в основе стандартов второго поколения. Задача учителя – 
не научить, а побудить к «добыванию» знаний, не оценить умения, а проанализировать уро-
вень овладения ими; другими словами, учитель становится по отношению к ученику своеоб-
разным импульсом к действию, и результат становится итогом совместных действий ученика 
и учителя. «Сущность усвоения знаний –писала Шимина А.Н. должна состоять в организации 
такой деятельности ученика, при которой он участвовал бы в акте производства знаний... т. 
е. владел бы истиной не только как итогом, но истиной как процессом, пониманием тех путей, 
которые привели к ней» [3]. 
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Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образова-
тельный стандарт второго поколения (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена 
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новая идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена задача, которая пред-
полагает воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться 
всю жизнь. Целью современного образования становится развитие ученика как субъекта по-
знавательной деятельности. 

В современном преподавании произошло изменение ролей участников образовательного 
процесса. 

Если в традиционной системе учитель транслирует информацию, а ученик получает гото-
вую информацию, то по новому стандарту учитель организует деятельность ученика по ра-
боте с информацией на основе созданной им модели урока, а ученик осуществляет поиск, 
выбор, анализ, систематизацию и презентацию информации. И образовательным результатом 
становится «развитие компетентности к обновлению компетенций» и мотивации к обучению 
на разных этапах развития личности обучающихся. 

Изменился подход к моделированию урока: 
Моделирование и анализ урока 

 

Позиции Традиционная деятельность Деятельность учителя, работающего 
по новому Стандарту 

Подготовка к 
уроку 

Жестко структурированный конспект 
урока, 0 % свободы учителя 

Сценарный план урока, на 30-60 % 
предоставляющий свободу учителю 

 При подготовке к уроку учитель ис-
пользует методические рекомендации 
и учебник 

При подготовке учитель использует 
методические рекомендации, учеб-
ник, интернет-сесурсы, материалы 
коллег, происходит обмен конспек-
тами

Основные этапы 
урока 

Основное время урока отводилось 
этапу объяснения и закрепления (80 % 
- говорение учителя)

Объяснение занимает 20-30 % урока, 
самостоятельная деятельность уча-
щихся 60-70 % урока 

Главная цель на 
уроке 

Успеть выполнить то, что запланиро-
вано 

Организовать деятельность детей по: 
-поиску, обработке информации; 
-обобщению способов деятельности; 
-постановке учебной задачи. 

Деятельность 
учащихся опре-
деляется через 
формулирование 
заданий 

Реши, спиши, сравни, найди, выпиши, 
выполни, … 
93% - репродуктивные задания, 7% - 
исследуй (чаще для сильных уча-
щихся) 

Проанализируйте, докажите, объяс-
ните, сравните, выразите при помощи 
символа, создайте схему\модель, про-
должите, обобщите, выберите реше-
ние или способ решения, исследуйте, 
оцените, измените, придумайте 

 

ФГОС предполагает достижение следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 
Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 
самоиндификация; самоуважение 
и самооценка 

Регулятивные:
управление своей деятельностью; 
контроль и коррекция; инициатив-
ность и самостоятельность

Основы системы науч-
ных знаний 

Смыслообразование:
мотивация (учебная, социальная); 
границы собственного знания и 
«незнания» 

Коммуникативные:
речевая деятельность; навыки со-
трудничества 

Опыт «предметной» дея-
тельности по получению, 
преобразованию 
и применению нового 
знания

Морально–этическая
ориентация: 
ориентация на выполнение мо-
ральных норм; способность к ре-
шению моральных проблем на ос-
нове децентрации (механизм пре-
одоления эгоцентризма личности, 
заключающийся в изменении 
точки зрения, позиции субъекта); 
оценка своих поступков 

Познавательные:
работа с информацией; работа с 
учебными моделями; 
использование знако–символиче-
ских средств, общих схем решения; 
выполнение логических операций 
сравнения, анализа, обобщения, 
классификации, установления ана-
логий, подведения под понятие 

Предметные и мета-
предметные действия с 
учебным материалом 

 

Одна из главных задач учителя по ФГОС – формирование универсальных учебных дей-
ствий (УУД). Чтобы сформировать у учащихся УУД необходимо: 

 сформировать первичный опыт выполнения этого действия и мотивацию; 
 сформировать понимание алгоритма выполнения УУД, основываясь на имеющемся 

опыте; 
 сформировать умение выполнять УУД посредством включения его в практику, органи-

зовать самоконтроль его выполнения. 
Изменился подход к составлению конспекта урока (технологической карты): 
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Технологическая карта урока 
Тема урока                                                                              . 
 

Цели для ученика:
1. 
2. 
3. 

Цели для учителя:
Образовательные 
Развивающие 
Воспитательные

Тип урока Форма урока
Опорные понятия, термины Новые понятия
Формы контроля Домашнее задание

 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Используемые ме-
тоды, приемы, формы 

Формиру-
емые УУД 

Результат  
взаимодействия 

(сотрудничества) 
  
  

 

Главная методическая цель достигается: 
 ход познания – «от учеников». План урока обсуждается вместе с учащимися, использу-

ется дидактика, позволяющая ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 
учебного материала; 

 преобразующий характер деятельности: ученики наблюдают, сравнивают, группи-
руют, классифицируют, делают выводы, выявляют закономерности; 

 интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с эмоциональ-
ными переживаниями (проектная деятельность, исследовательская работа, дискуссионная 
технология); 

 коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие самостоятель-
ную мысль ребенка, предварительные домашние задания). Учитель создает атмосферу заин-
тересованности каждого в работе класса; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 
проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 

 гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы организации 
учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт обучающихся; 

 принцип открытости – организация учебного диалога, поиск истины путем выслуши-
вания, взаимопонимания, взаимопринятия; 

 принцип вариативности – обеспечивает самореализацию каждого ученика, включает 
разнообразие и возможность выбора заданий, а также видов работ, форм организации уча-
щихся, гибкость и оперативность учителя в нестандартных ситуациях личностно–ориентиро-
ванного урока. 

Помимо формирования УУД и достижения результатов трех уровней, в новом Стандарте 
особое внимание обращается на необходимость формирования у детей учебно–познаватель-
ной мотивации. 

Работа по формированию мотивов учения включает в себя: 
1. Эмоциональный блок: 
 создание ситуации успеха, 
 положительный эмоциональный настрой, 
 рефлексия, 
 занимательность и эмоциональность. 
2. Мотивационно–целевой блок: 
 создание ситуации «дефицита» знаний; 
 разноуровневые задания; 
 приём «лови ошибку»; 
 соотнесение учебного материала с жизненной ситуацией. 
3. Познавательный блок: 
 включение учащихся в коллективную деятельность; 
 нестандартные формы преподнесения материала; 
 создание проблемных ситуаций; 
 сотрудничество на уроке; 
 привлечение учащихся к оценочной деятельности; 
 стимулирование деятельности через поощрение ребенка. 
В помощь учителю предлагается учебная линия «Технология» издательства «Вентана–

Граф»: это учебники, рабочие тетради, тетради для проектных работ, наглядные пособия. 
В учебнике «Технология» для 5 класса содержатся материалы для исследовательской ра-

боты, памятки по технике безопасности, теоретические материалы, материалы «Знакомство 
с профессиями, задания для поиска в Интернете, индивидуальные и групповые задания.  

В учебнике предложены образцы проектов, с подробным изложением последовательно-
сти работы. «Рабочая тетрадь» к учебнику содержит различные виды заданий, печатную ос-
нову для выполнения лабораторных работ и проектов, что позволяет существенно сэконо-
мить время для творчества. Таким образом, на уроке технологии применяются следующие 
этапы учебной деятельности: 
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Системно–деятельностный подход Проектная деятельность 
 постановка проблемы (вопроса);
 анализ проблемы; 
 поиск и анализ информации; 
 выработка решения проблемы; 
 презентация решения проблемы; 
 рефлексия процесса.

 анализ проблемной ситуации;
 формулирование проблемы; 
 поиск и анализ информации; 
 выработка способа решения проблемы; 
 презентация найденного способа; 
 рефлексия деятельности.

 

На уроке и при выполнении домашнего задания обучающимися осуществляется коллек-
тивный поиск, направляемый учителем, ход урока обсуждается вместе с учащимися, проис-
ходит выбор наиболее значимых для ученика вида и формы учебного материала, в ситуации 
общения на уроке ученики наблюдают, сравнивают, группируют, классифицируют, делают 
выводы, выявляют закономерности, создает творческие и другие виды проектов. 

Учитель технологии призван способствовать формированию у школьников желание тру-
диться с охотой, интересом. Очень важно пробудить у детей желание «хочу узнать». Но этого 
мало, необходимо подвести их к следующему этапу «хочу сделать», вселить уверенность 
«могу сделать» и помочь довести работу до конца – «я сделал!». Успех окрыляет, побуждает 
желание узнать новое, выполнить более сложную работу. 

Уроки технологии – это уроки жизни. Этот школьный предмет дает детям необходимые 
знания и умения, которые необходимы каждый день в обыденной жизни. В наше время, когда 
у родителей не хватает времени научить или передать свои умения, этот предмет просто не-
обходим. 

Важно привить ребятам любовь к труду, научить создавать уют в доме, тем самым помо-
гая укрепить будущую семью, так как от хорошего хозяина и от доброй хозяйки всегда исхо-
дит доброта, уважение и любовь к ближним, а это и есть основа основ любой семьи. И у её 
истоков стоит учитель технологии. 
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Аннотация: статья раскрывает основные формы учебной работы по предмету «Окру-
жающий мир». Автор статьи делает акцент на индивидуальном подходе к каждому уче-
нику. Обосновывается необходимость проведения самостоятельных работ и разноуровне-
вых заданий для лучшего усвоения и запоминания материала.  

Ключевые слова: формы учебной работы учащихся, самостоятельная работа младших 
школьников. 

Урок по предмету «Окружающий мир» в начальной школе должен быть результативным. 
Цель деятельности учителя реализована в достижении планируемых образовательных ре-
зультатов. Для учителя они являются требованиями к освоению учащимися содержания учеб-
ного материала, а школьников – учебными достижениями, успешностью решения учебно-
познавательных, учебно-практических задач. У младших школьников следует формировать 
обобщенные способы учебных действий. Они являются компонентами учебной деятельности 
и основой предметных и общих учебных умений в изучении курса «Окружающий мир». 
Успешное формирование способов освоения знаний, умений и информации (универсальных 
учебных действий) у учащихся способствует достижению у учащихся планируемых образо-
вательных результатов по предмету «Окружающий мир». Деятельностный подход в изуче-
нии курса «Окружающий мир» предполагает: 

 организацию различных видов деятельности учащихся (учебную, читательскую, кон-
трольно-оценочную, проектную, исследовательскую); 

 взаимодействие учителя и учащихся, обучаемых между собой через применение груп-
повых форм учебной работы (звеньевой, парной, дифференцированно-групповой); 

 включение каждого младшего школьника в активное освоение учебного материала, пол-
ную занятость каждого на уроке; 

 организацию самостоятельной работы с применением разноуровневых учебных зада-
ний, включающих усложненные способы учебных действий с которыми учащиеся успешно 
справляются; 

 включение содержания учебного материала различного уровня сложности (базового и 
повышенного), освоение его учащимися на двух уровнях требований. 
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Организация форм учебной работы учащихся на уроке в курсе «Окружающий мир» свя-
зана с содержанием учебного материала, который включается в учебные задания, учетом ин-
дивидуальных психологических особенностей младших школьников, самостоятельной рабо-
той. Успешное освоение учащимися знаний, умений в курсе «Окружающий мир» во многом 
определяет дифференцированный подход, который предполагает объединение учащихся в 
группы с относительно одинаковыми учебными возможностями и применение разноуровне-
вых заданий в ходе разнообразных форм учебной работы [4, с. 167].  

В педагогике понятия «формы учебной работы учащихся», «формы организации учебной 
деятельности», «форма обучения» тождественны. Г.И. Ибрагимов под формой обучения рас-
сматривает виды организации взаимодействия обучаемых между собой и с учителем в ходе 
одного занятия [3, с. 17].  

В курсе «Окружающий мир» Н. Ф. Виноградова уделяет внимание групповым, парным 
формам организации учебной деятельности в построении учения, развитии учебных деловых 
отношений, от которых зависит успешность выполнения поставленной задачи [1, с. 134]. 
Формы учебной работы учащихся имеют место на различных этапах урока, выбор их зависит 
от дидактических задач, которые ставит учитель при изучении содержания учебного матери-
ала в курсе «Окружающий мир», учетом индивидуальных учебных возможностей младших 
школьников. Построение урока по предмету предполагает изучение содержания учебного ма-
териала базового уровня, который должны освоить каждый ученик, и повышенной степени 
сложности наиболее подготовленными учащимися. 

Формы учебной работы на уроке нельзя отделить от учебных заданий. В средства обуче-
ния необходимо включать способы действий, которыми должны овладеть младшие школь-
ники, содержание учебного материала быть общим, уровень сложности не связан с объемом 
его, а усложненными учебными действиями с ним.  

Менее подготовленным ученикам всегда должна быть опора на средства наглядности, они 
могут различать, соотносить объекты. Более обобщенные способы действий: сравнение, вы-
деление признаков классификации, раскрытие связей, аргументирование ответа, обобщение 
включать в задания повышенного уровня сложности.  

Наиболее подготовленные школьники могут выполнять задания, включающие решение 
познавательных задач, проблемных ситуаций, моделирование связей в природе, доказатель-
ства, обоснование противоречия. Следует предлагать школьникам задания по выбору, инди-
видуальные, общие и разноуровневые, необходимо, чтобы ученик мог проявить себя, 
успешно выполнить их. 

Организация различных форм учебной работы на уроке «Окружающий мир» связана с 
самостоятельной работой учащихся. Она включает разнообразные задания на применение 
знаний в практической деятельности и в новых учебных ситуациях, выполнение их преду-
сматривает учебно-практические и учебно-познавательные задачи, осуществление само-
контроля и самопроверки результатов. Развитие сотрудничества, коммуникативных умений 
у младших школьников в процессе совместной учебной деятельности имеют групповые 
формы работы. В начальной школе Н. Н. Деменева выделяет следующие виды групповой 
работы: звеньевая, кооперированно-групповая, дифференцированно-групповая, бригадная 
[2, с.109]. 

В курсе «Окружающий мир» при первичном закреплении изученного материала парную 
форму работы позволяют организовать рабочие тетради.  

На этапе урока: включение знания в систему, закрепление изученного материала, диффе-
ренцированно-групповая форма работы предполагает разделение учащихся на группы с от-
носительно одинаковыми учебными возможностями и выполнение разноуровневых заданий. 
Школьники могут решать часть общего задания в группах.  

Проверка домашнего задания на этапе урока: актуализация усвоения знаний у учащихся, 
может включать групповую форму работы, индивидуализировано-групповую.  

Индивидуализировано-групповая форма учебной работы способствует предупреждению 
отставания в усвоении знаний учащимися с низкими учебными возможностями, подготавли-
вает их к изучению новой темы, а также позволяет организовать работу школьников с высо-
ким уровнем учебных возможностей, которые выполняют опережающие задания и могут 
быть помощниками учителю при изучении новой темы.  

Проверка выполнения индивидуальных заданий осуществляется в ходе изучения нового 
материала. Эта форма работы предполагает одновременную работу учащихся по индивиду-
альным заданиям и выполнение общих задания остальными школьниками класса. Звеньевая 
форма работы имеет место не только при организации самостоятельной работы, но и прове-
дении практической работы, предусматривает объединение учащихся в группы, где в каждой, 
школьники с различными учебными возможностями. Эта форма работы позволяет организо-
вать проектную деятельность в курсе «Окружающий мир».  

На обобщающих уроках по предмету индивидуализированная форма обучения преду-
сматривает выбор заданий школьниками, в каждом варианте предлагаются задания по сте-
пени сложности. 

В курсе «Окружающий мир» выполнение учащимися разноуровневых заданий на закреп-
ление изученного материала, проверку учебных достижений включает разнообразные формы 
учебной работы. Необходимо их сочетать с развитием учебных действий и формированием 
у учащихся познавательной самостоятельности. 
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ОБРАЗОВАНИЯ. 
Аннотация: в статье обобщается практический опыт применения формирующего оце-

нивания на занятиях биологии в условиях среднего профессионального образования. Описы-
ваются система оценивания учеников, а также индивидуальные и групповые методы для 
оценивания знаний. В результате данная система оценивания позволяет проследить уровень 
успеваемости учащихся и добиться лучших результатов обучения. 
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ющихся. 

Процесс оценивания деятельности обучающихся является важной составляющей всегo 
oбразовательного прoцесса среднегo прoфессиoнального oбразования в частнoсти. 

Система оценки oбразовательных дoстижений oбучающихся дoлжна oснoвываться на 
пoнимании результата образования как социальной компeтентности. В рамках этого понятия 
мoжно oписать то, какими свoйствами дoлжна oбладать личнoсть, чтoбы oна мoгла прoтиво-
стоять труднoстям сoвременного oбщества и спрaвляться с требoваниями динамичнoй, раз-
вивающей, во мнoгом прoтиворечивой и агрессивной сoциальной среды. В настoящее время 
сoциальная кoмпетентность станoвится все бoлее значимой во всех сферах сoциальной жизни 
челoвека, и признается интегративной характеристикой сoвременного челoвека (Крокинская 
O.K., Баранова Л.А., Куницына В.Н. и др.). Самo качествo сoциальной компетентнoсти ха-
рактеризует челoвека, успешно прoшедшего сoциализацию и спoсобного к адаптации и 
самoреализации в услoвиях сoвременного oбщества [1]. 

На оснoвнии принятoго нового гoсударственного образoвательного стандарта внедряется 
в практику нoвая система оценивания, пoстроенная на следующих oснoваниях: 

1. Оценивание является постoянным прoцессом, естественным образом интегрирoванным 
в oбразовательный прoцесс. Оценивание oсуществляется практически на каждoм занятии, а 
не только в кoнце семестра. 

2. Оценивание мoжет быть тoлько критериальным. Критериями выступают результаты, 
сoответствующие учебным целям. 

3. Критерии oценивания и алгoритм выставления баллов заранее известны педагoгам и 
oбучающимся. Критерии могут вырабатываться ими совместнo. 

4. Обучающиеся дoлжны включаться в кoнтрольно-oценочную деятельнoсть, приoбретая 
навыки и привычку к самoоценке. 

Фoрмирующее oценивание пoнимается как прoцесс поиска и интерпретации данных, ко-
торые ученики и препoдаватели используют для того, чтобы решить, как далеко прoдвину-
лись ученики в прoцессе учебы и как это сделать наилучшим спoсобом, т.е. формирующее 
оценивание прoисходит в ходе oбучения и является его частью [2]. Его можно рассматривать 
как текущее, диагнoстическое – «оценивание для обучения». 

Принципами использования формирующего оценивания на занятиях биологии является 
следующее: 

 в центре оценивания – обучающийся; 
 преподаватель oпределяет что oценивать, каким образом, как реагировать на получен-

ную информацию; 
 oценивание сфoкусировано на обучении, требует активного участия oбучающихся, бла-

годаря чему они глубже пoгружаются в материал и развивают навыки самооценки; 
 формирует учебный прoцесс, направляет прoцесс обучения, т.к. цель oценивания – 

улучшать качество oбучения; 
 фoрмы и критерии oценивания зависят от кoнкретной ситуации; 
 oценивание – непрерывный прoцесс, запускающий механизм oбратной связи, с пoмо-

щью которой преподаватель пoлучает инфoрмацию о том, чему обучающиеся обучились и 
как учатся в данный мoмент, в какой степени удалось реализoвать пoставленные учебные 
цели. Например, при изучении темы «Генетика – наука о закономерностях наследственности 
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и изменчивости» я, как преподаватель, оцениваю: личнoстно-смысловое отношение к гене-
тике, знания о материальных нoсителях наследственнoсти. При формирующем оценивании 
учитываю освoение знаний об истoках генетики, истории её вoзникновения как гибридoло-
гической науки; деятельнoсть учащихся по углублению знаний о материальных нoсителях 
наследственности; убеждённость в тoм, что знания oсновных пoнятий генетики неoбходимы 
для пoнимания биoлогических закoномерностей. 

Так как метoды и приемы формирующего oценивания пoказали в моей практике универ-
сальные результаты, то были адаптирoваны к пoтребностям обучающихся разнoго вoзраста 
и к разным учебным ситуациям. 

Сегодня стало oчевидным, что надо управлять не личнoстью, а прoцессом ее развития. 
Пoэтому приoритет в работе как педагoга oтдаю приемам опoсредованного педагoгического 
вoздействия: отказываюсь от лoбовых метoдов, от лoзунгов и призывoв, вoздерживаюсь от 
излишнего дидактизма, назидательности; вместо этoго выдвигаю на первый план диалoгиче-
ские метoды oбщения, сoвместный пoиск истины, развитие через сoздание вoспитывающих 
ситуаций. 

Пример такой деятельности при фoрмирующем oценивании на занятиях биологии – 
сoставление тестов обучающимися. Её суть сoстоит в том, что oценивается бoльшое число 
переменных, которые могут иметь важное педагогическое значение. Сoставление тестoв 
представляет собой индивидуальную твoрческую рабoту oбучающегося, которая прoявляет 
не тoлько его знания, подгoтовленность, но и мoтивацию. 

Выйгрышным на занятиях биологии и создание пoртфолио обучающимися. Метoдика 
«пoртфолио» является фoрмой истинного oценивания oбразовательных результатoв, то есть 
оценки по прoдукту, сoзданному обучающимся в хoде учебной деятельности, твoрческой, 
сoциальной и других видoв деятельнoсти. 

А также широко применяются нами такие метoдики как «карта пoнятий». Её применение 
действительно позволяет сделать учебный прoцесс интересным для обучающихся, избавив 
их от неoбходимости заучивать бoльшие oбъёмы плохо oсмысленного материала. В резуль-
тате применения метoда карт пoнятий у обучающихся фoрмируются системные предметные 
знания и развиваются умения, неoбходимые для самoстоятельного пoиска, вoсприятия, пере-
работки и присвоения информации [3].  

В условиях рейтинговой системы oценки успеваемости по прoграмме среднего професси-
онального образования педагоги разработали оценочные фонды. На занятиях биологии при 
формирующем оценивании как метод использую методику «рубрики». Рубрики позволяют 
oценить в баллах различные задания и тесты. Эти баллы аккумулируются и определяют 
рейтинг обучающегося на определённом этапе. Например, регулярный письменный опрос 
оценивается в 2 балл. За полугодие обучающийся может набрать по этому заданию, которое 
выполняется раз в неделю 32 балла. Такой подход пoзволяет oпределить средний урoвень 
успеваемoсти в группе. В начале курса мнoгие обучающиеся oтвечают урoвню ниже сред-
него. Но пoстепенно пoнимая критерии и упражняясь в письменных работах, oни дoстигают 
значительного улучшения. Ключевой стратегией, oбеспечивающей улучшение для всех обу-
чающихся, является рассмотрение рабoт парами, вхoдящими в группы сoтрудничества.  

Таким образом формирующие оценивание на занятиях биологии на отделении СПО педа-
гоги используют для того чтобы проследить уровень успеваемости обучающихся используя 
методики «составление тестов», «портфолио», «карта понятий», «рубрики». 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ - 
КАК ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья знакомит со способами развития технического творчества в про-

цессе получения дополнительного образования. Автор делится опытом работы в детском 
объединении технической направленности, описывает содержание программы, а также ре-
зультаты ее применения. 

Ключевые слова: дополнительное образование, техническое творчество, компьютерное 
творчество, компьютерная графика.  

Основная задача учреждений дополнительного образования – создать условия для разви-
тия творческой одаренности учащихся, их самореализации, раннего профессионального и 
личностного самоопределения. Появление персонального компьютера и широкое его приме-
нение в различных сферах влечет за собой изменение и совершенствование системы образо-
вания в частности дополнительного образования. Умение представлять информацию в виде, 
удобном для восприятия и использования другими людьми – одно из условий образователь-
ной компетенции обучающегося.  

Широкие возможности для развития творческой одаренности, а также личностных ка-
честв и способностей обучающихся, а в частности технического творчества предоставляются 
в дополнительном образовании в детских объединениях технической направленности.  

В филиале отделение дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский успешно реализуется авторская дополни-
тельная общеразвивающая программа технической направленности «Компьютерное творче-
ство». 

Программа «Компьютерное творчество» знакомит с возможностями компьютера в повсе-
дневной жизни, способствует формированию новых представлений о возможностях компь-
ютерной графики, многообразию и взаимосвязи различных ее аспектов, ознакомлению уча-
щихся с современными графическими программами и программами для видеомонтажа.  

Цель программы: Развитие личностных качеств ребенка через обучение компьютерной 
грамотности, адаптация детей к жизни в обществе, формирование навыков пользования со-
временными компьютерными технологиями. 

Задачи: 
1. Учебные: 
 расширить область знаний по информационной культуре; 
 способствовать формированию и развитию навыков работы с компьютерной техникой 

и современных информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач; 

 обучить безопасному обращению с компьютерной техникой. 
2. Развивающие: 
 развитие логического мышления, памяти, внимательности; 
 развитие самостоятельности; 
 получение опыта проектной деятельности; 
 развитие творческих способностей обучающихся.  
3. Воспитательные: 
 воспитывать нравственные качества у обучаемых: взаимопомощь, ответственность, 

дисциплинированность; 
 формировать способы социального взаимодействия; 
 воспитывать чувство коллективизма. 
Методы и формы проведения занятий. 
Для достижения поставленной в данной программе цели и получения ожидаемого резуль-

тата используется комплекс разнообразных методов, приёмов, форм, средств обучения с уче-
том возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

Методы: 
 проблемная лекция; 
 поисковая беседа; 
 практическая работа; 
 учебный практикум; 
 публичная защита творческих проектов; 
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 контрольные задания; 
 тесты. 
Формы занятий. 
Основными, характерными при реализации данной программы формами являются ком-

бинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём 
большее количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 
 демонстрационная форма; 
 фронтальная форма; 
 самостоятельная форма. 
Нетрадиционный подход к процессу обучения построен с использованием современных 

образовательных технологий: здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуника-
ционных технологий, технологий проектного обучения. 

Занятия по данной программе направлены получение базовых знаний в программе 
Microsoft Office, изучение популярных графических пакетов Adobe Photoshop и Corel Draw, 
а также программы по обработке цифрового видео Corel Video Studio. 

Срок реализации программы – 3 года. 
1 год – раздел «Основы компьютерной грамотности» (базовый курс). 
Обучение состоит из следующих основных разделов: 
 управление компьютером и навигация (Windows-XP); 
 знакомства и работа с пакетом Microsoft Office;  
 знакомство и работа с электронными таблицами Excel; 
 освоение программы для создания графических презентаций Microsoft Power Point; 
 знакомство с Мультимедиа и основными службами Интернета. 
2 год – раздел «Компьютерная графика» разработан для дальнейшего обучения обучаю-

щихся, проявляющих интерес к изобразительной деятельности, к работе с изображениями и 
созданию графических изображений с помощью компьютера. 

Занятия по программе работы с компьютерной графикой позволяют обучающимся 
наглядно увидеть результаты своей работы, развивают творческие способности, формируют 
потребность освоения более сложных графических сред для создания и обработки изображе-
ния. 

Обучение состоит из следующих основных разделов: 
 векторные рисунки Corel Draw; 
 растровые изображения в Photoshop. 
3 год – раздел «Видеомонтаж» разработан для обучения детей созданию и редактирова-

нию цифрового видео. Тематика занятий позволяет детям научиться создавать любительские 
видеофильмы, используя различное мультимедийное оборудование и программу Corel Video 
Studio. Обучение третьего года состоит из следующих разделов: 

 требование к оборудованию и подготовка ПК для работы с цифровым видео; 
 изучение программы Corel Video Studio для создания и редактирования видео; 
 создание видеофильмов. 
Система контроля знаний осуществляется после каждого года обучения, а также после 

прохождения основных блоков программы с целью проверки знаний, умений, навыков обу-
чающихся и с целью корректировки программы и совершенствования методов педагогиче-
ской формы подачи материала. 

Формы контроля: собеседование, тестирование, соревнование, интерактивные кросс-
ворды, контрольные и творческие задания и т.д. 

Критерием уровня эффективности программы является: результаты образовательной, ин-
теллектуальной сферы (в том числе результативность участия в конкурсах), а также воспи-
танность обучающихся и сохранность контингента. 

Обучаясь по программе «Компьютерное творчество» результаты воспитанников показы-
вают положительную динамику за последние три года. В 2012 году воспитанники стали ди-
пломантами II степени областного фотомарафона «Мир, где Я и Ты», а в 2014 году завоевали 
победу в данном конкурсе, заняв I место. В 2013 году воспитанники, участвуя в областном 
конкурсе кино-видео-фототворчества «Волшебный луч», стали дипломантами. В 2014 году 
детское объединение «Компьютерное творчество» – лауреат областного детского конкурса 
«Безопасный труд в моем представлении». В 2013 году воспитанники заняли I место в окруж-
ном конкурсе компьютерных работ «Пасхальная радость», в 2014 году III место в окружном 
конкурсе детского творчества «Скажи терроризму нет». В 2013 году воспитанница детского 
объединения «Компьютерное творчество» заняла 1 место в окружной научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку» в секции «Информатика», а также стала победителем 
районного конкурса «Одаренные дети». 
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Коль нам дано уменье Богом – 
Мы тратим сей бесценный дар, 

Чтоб в детях прозревать итогом 
Души горенье, сердца жар. 

(Л. Тельминова) 
В современных условиях развития и формирования образовательной системы в России 

творческое взаимодействие преподавателя и концертмейстера в детской школе искусств яв-
ляется важным фактором воспитания и развития учащихся. 

Педагогическое творчество эффективно, если оно основывается не только на специаль-
ных базовых научных и методологических знаниях, умениях и навыках, но и на умении ра-
ботать с людьми, зависящем от общей культуры педагога и концертмейстера, их ценностных 
ориентаций, представлений о смысле своей деятельности и о себе как специалисте. 

Каким же образом должно происходить и происходит это творческое взаимодействие? 
Какие составляющие должны непременно присутствовать на занятиях в школе искусств? 

Д.Б. Кабалевский писал: «Активизация творческой фантазии и творческой деятельности 
учащихся зависит, конечно, в первую очередь от подготовленности к этой работе самого учи-
теля, от уровня его собственного творческого развития, музыкального вкуса и теоретиче-
ской подготовки…». Следовательно, начинать надо с себя, т.е. обладать творческой инициа-
тивой, находиться в состоянии постоянного поиска наиболее результативных методов воспи-
тания и обучения. И это одинаково подходит и к преподавателю, и к концертмейстеру. Ре-
зультативность обучения зависит от того, насколько тот и другой смогут, скрыв своё «ком-
муникативное лидерство», организовать сотворчество и соразмышление, побуждая уча-
щихся к собственным открытиям. 

Концертмейстер в классе – это помощник, аранжировщик, репетитор, правая рука и еди-
ное целое с преподавателем класса.  

Большое значение для эффективности классной работы имеет характер общения концерт-
мейстера и преподавателя, так как от этого зависит не только музыкальное продвижение уча-
щихся, но и их воспитание. И нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщить 
ребёнка к миру прекрасного, развить его общую музыкальность. 

Работа концертмейстера на уроке ритмики имеет свои специфические особенности. Рит-
мика – это синтез музыки, движения и слова. Она развивает у детей координацию памяти и 
слуха, способствует восприятию метроритмической стороны музыки в нерасторжимой связи 
её с динамическими, интонационными свойствами. Это лаборатория накопления терминоло-
гических, музыкальных, двигательных, ритморечевых умений. Ритмика уникальна, потому 
что она учит детей не просто исполнять заданные «па» как на танцах или хореографии, а 
искать особые движения для каждого музыкального примера – слушать и слышать музыку, 
исполнять и чувствовать её своим телом, т.е. «творить». 

Такие занятия творчеством определяют новый тип взаимодействия между педагогом, кон-
цертмейстером и учеником, называемый «Сотворчеством». Принцип сотрудничества и со-
творчества предполагает активизацию познавательной деятельности учащегося, погружение 
его в проблему и совместный поиск её решения. Когда мы работаем над произведением, при-
думываем его сюжетную канву, мы обсуждаем это с детьми. Это способ сочинения, осмыс-
ленный анализ того, что мы делаем. Все ученики обсуждают, высказывают свою точку зре-
ния, фантазируют и, в конечном итоге, приходят к какому–либо решению. Мы стараемся мо-
тивировать детей на любую деятельность, стараемся преподнести наш педагогический замы-
сел таким образом, чтобы дети почувствовали свою заинтересованность в нём. А дальше 
начинаются проблемы: чего–то нет, значит, нужно придумать и сделать! Нет хореографа, ре-
жиссёра – сами придумаем подтанцовку, распределим роли. Нет костюмов – подберём 
одежду, изготовим детали. Нет декораций – нарисуем, смастерим. Наша задача как педагогов 
– «включить» воображение детей, чтобы они увидели, как оно «работает», осознали творче-
ский процесс и его результаты. (В начале ничего не было. Мы вместе это всё придумали, а 
затем сделали! И вот из «ничего» получился целый спектакль!)  

Опираясь на научно–методическую литературу и собственный опыт, мы выделяем 
формы, методы и приёмы нашей совместной работы: 
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Организационные формы занятий. 
 учебное занятие (урок); 
 занятие–импровизация; 
 репетиция; 
 творческие поездки и выступления; 
 концерты, фестивали. 
Методы и приёмы, используемые в образовательном процессе. 
 объяснительно–иллюстративный (показ, объяснение, рассказ, беседа, диалог, демон-

страция видеоматериалов, прослушивание музыкального материала (аудиозаписи)); 
 репродуктивный (воспроизведение упражнений под музыку и под счёт, многократное 

повторение танцевальных элементов, проговаривание специальной терминологии); 
 проблемный метод (нахождение образов путём совместного обсуждения эмоциональ-

ной идеи композиции, сочинение в соответствии с найденным образом отдельных танцеваль-
ных движений, включение в занятие элементов анализа и самоанализа деятельности); 

 частично–поисковый метод (самостоятельное сочинение учащимися танцевальных 
комбинаций в соответствии с определённым для них образом, характером и манерой испол-
нения, импровизация на заданную педагогом тему). 

Для того, чтобы творческое взаимодействие преподавателя и концертмейстера было ин-
тересным и результативным, важно знать и включать в совместную работу следующие ком-
поненты: 

 энергетику творчества; 
 педагогическую интуицию; 
 импровизацию 
Рассмотрим каждый из них. 
Серьёзная составляющая любого урока – Энергетика, ведь искусство, заряженное энер-

гетикой творчества, мощно влияет на интеллект, на психику человека, активно развивая 
личность. А что это такое – энергетика? Это тепло. Это желание: вот сейчас я встану и сде-
лаю то, что хочу. «Хочу» – род энергии, род тепла. Нужно услышать в себе это тепло, услы-
шать изнутри: почувствовать, как в животе тепло, как рукам тепло, как ногам тепло, и при-
нять это не как нечто само собой разумеещееся, а обратить на это внимание. На мой взгляд, 
там, где присутствует энергетика во время занятий – там и начинается переход от ремесла к 
творчеству. 

Педагогическая Интуиция 
У каждого из нас есть свой внутренний голос, внутреннее «я», которое очень часто под-

сказывает о том, что нам нужно на самом деле в настоящий момент. (Я хочу…, Я чувствую…, 
Я могу…, Я желаю…). Этот внутренний голос мы называем интуицией – способностью 
быстро находить верное решение задачи и ориентироваться в сложных жизненных ситуа-
циях. А так же предвидеть ход событий. 

В приложении «небытовом», соответствующем роду деятельности, профессии, интуиция 
– это некая ступень перехода от профессионализма к мастерству. 

Переход на эту ступень переходит при: 
1. Высокой степени личной заинтересованности; 
2. Концентрации внимания и его относительной свободе (эту на первый взгляд противо-

речивую характеристику даёт хорошее владение базовыми навыками предмета, техническое 
мастерство); 

3. Эстетическое отношение к учебному процессу. 
В профессии концертмейстера путь интуиции – единственный путь, ведущий от мастер-

ства к искусству. Этой профессией в совершенстве владели все выдающиеся музыканты, бу-
дучи одновременно и композиторами, и педагогами, и исполнителями. О явном предпочте-
нии к концертмейстерам пишет Ф. Куперен в «Искусстве игры на клавесине»: «Если бы меня 
спросили, в чём бы я хотел совершенствоваться – в исполнении пьес или в аккомпанементе, 
я чувствую, что самолюбие заставило бы меня предпочесть пьесы аккомпанементу. Согласен, 
что нет ничего приятнее, чем быть хорошим аккомпаниатором, что ничто не сближает нас 
так с другими музыкантами. Но какая несправедливость! Аккомпаниатора хвалят в концерте 
последним. Сопровождение клавесина рассматривается в таких случаях только как фунда-
мент сооружения. О нём почти никогда не говорят, хотя на нём лежит вся тяжесть здания, а 
всё внимание, все аплодисменты аудитории принадлежат всецело исполнителю пьес».  

Ф.Э. Бах в своём педагогическом трактате «Опыт об истинном искусстве игры на клаве-
сине» отмечает: «Обычно, когда хотят похвалить хорошего аккомпаниатора, говорят, что он 
аккомпанирует с тактом». А для этого требуется настоящая музыкальная душа, хорошая го-
лова и доброжелательность. Коммуникабельность, умение встраиваться в общие интересы 
без стремления «солировать» во всём, широкий кругозор и эрудиция – вот что даёт столь 
желанное концертмейстерское чутьё. Работу концертмейстера можно трактовать как возмож-
ность духовного самосовершенствования, опыт гармоничного взаимодействия с окружаю-
щим миром. Как остроумно заметил Джеральд Мур, если бы начинающие дипломаты имели 
концертмейстерскую практику, их карьера была бы значительно успешнее. 

Действительно, значение интуитивного взаимодействия между концертмейстером и ис-
полнителем, концертмейстером и педагогом невозможно переоценить, имея в виду аксиому, 
что каждое исполнение как творческий акт – единично и неповторимо.  

Не умаляя значение совместных репетиций, когда уточняются детали интерпретации (от-
вечающие общей, устраивающей обе стороны концепции), в ходе концертного исполнения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

172 Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика 

привносится нечто новое, неповторимое, рождающееся непосредственно, в текущий мо-
мент (прямо «здесь» и «сейчас»). Если же исполнение принимает неизменяемый вид, то 
уместно говорить не о творчестве, а об отливке болванок по заданному шаблону.  

В общих чертах, схема взаимодействия участников ансамбля такова:  
При включении в работу интуиции между ними возникает общий канал связи – психоэмо-

циональное поле, сплавляющее воедино художественные намерения исполнителей, творче-
ские особенности конкретной интерпретации, на основе чего и образуется единое синхрон-
ное воплощение, озвучивание музыкальной ткани. С этой позиции исполнение произведения 
в ансамбле можно охарактеризовать как способ эмоционально–флюидного, невербального 
творческого взаимодействия между его участниками. Феномен такого взаимодействия за-
ключается в большей направленности на процесс, нежели на результат. Каждое последующее 
исполнение, при сохранении общих правил, несёт в себе нечто неповторимое, радость озаре-
ний и открытий. И эти открытия ждут тех концертмейстеров, педагогов, исполнителей, кото-
рые сделают интуицию своим постоянным спутником не только в профессии, но и в жизни. 

Импровизация 
Импровизировать на уроке – это значит быстро оценивать поступки и подготовленность 

учащегося, оценивать создавшуюся ситуацию и принимать решение сразу, порой без предва-
рительного логического рассуждения, на основании предшествующего опыта и педагогиче-
ских знаний, эрудиции и интуитивного поиска. Чтобы урок имел непосредственный характер, 
а действие урока в меняющихся обстоятельствах было продуктивным – важно чутко реаги-
ровать на их изменения и корректировать собственную деятельность. 

Особенностью музыкальной педагогики является наличие в числе её составляющих худо-
жественно–творческого начала. Следовательно, педагог и концертмейстер должны обла-
дать творческой инициативой, находиться в состоянии постоянного поиска наиболее резуль-
тативных методов воспитания и обучения для решения одной из главных задач – развития 
творческого потенциала, индивидуальных свойств и личностных качеств учащихся, воспи-
тания эмоциональной культуры человека.  

В результате совместной деятельности преподавателя и концертмейстера дети не только 
познают основы музыкального искусства, они непременно развивают свой интеллект, приоб-
ретаю умение мыслить нестандартно, творчески, пробуждают к действию свою фантазию. В 
них формируется творческое отношение к жизни, которое в дальнейшем будет способство-
вать успешной работе в любой избранной ими профессии. 

Творческое взаимодействие возможно, когда все участники общения находятся как бы по 
одну сторону деятельности. Оно рождается в результате сотрудничества, которое характери-
зуется принятием общих целей и согласованной программы деятельности, рациональным 
распределением функций и ролей каждого участника совместной деятельности, благоприят-
ным нравственно–психологическим климатом и при абсолютном доверии друг к другу. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам воспитания детей в процессе получения ими 
дополнительного образования, сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие лично-
сти ребенка. Делается акцент на необходимости поддержки общества и органов власти 
для развития в будущем системы дополнительного образования детей. В результате обуче-
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Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. формирование личности 
происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных орга-
низаций, средств массовой информации, искусства, социально-экономических условий 
жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, ре-
зультаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер.  

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как процесс, восполняющий 
пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях разных уровней и типов. До-
полнительное образование детей многообразно, разно направлено, наиболее вариативно. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариатив-
ную составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний 
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и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А 
главное, в условиях дополнительного образования, дети могут развивать свой творческий по-
тенциал, получать навыки адаптации к современному обществу и возможность полноценной 
организации свободного времени. 

Дополнительное образование детей – это поисковое образование, апробирующее иные, не 
традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств, предоставляющее лич-
ности возможность выбора своей судьбы. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляю-
щая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. 
Оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и органов власти как 
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ре-
бенка. 

Отличительными чертами педагогики дополнительного образования детей являются: 
 создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения, педагога; 
 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонно-

сти и потребности ребенка; 
 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий раз-

витию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 
 личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каж-

дого; 
 создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 
 признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возмож-

ностей в самоопределении; 
 применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в гра-

ницах избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, обла-
сти знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулиро-
вали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка. 

Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и воспитанников, ориенти-
рованные на развитие социально значимых потребностей и мотиваций ребенка, его сознания 
и приемов поведения. 

Существует много классификаций методов воспитания. Мы же выделим наиболее тради-
ционно используемые в работе педагогов дополнительного образования, приняв за основу 
классификацию Ю. К. Бабанского, который выделяет три группы методов по их месту в про-
цессе воспитания: 

 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, беседа, дис-
пут, пример; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения – приучение, пе-
дагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

 методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение (выражение положи-
тельной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий и поступ-
ков, противоречащих нормам поведения). 

Средства воспитания – это источники формирования личности. К ним относятся: различ-
ные виды деятельности (трудовая, игровая и др.); вещи и предметы; произведения и явления 
духовной и материальной культуры; природа; конкретные мероприятия и формы работы. 

Принципы воспитания – это общие требования к воспитательному процессу, выраженные 
через нормы, правила, организацию и проведение воспитательной работы. 

Таким образом, современная система дополнительного образования становится куль-
турно-образовательным пространством, в котором происходит передача от поколения к по-
колению культурных норм и ценностей, средой формирования личностных качеств, способ-
ностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазви-
тию и самовоспитанию. 
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тавр». 
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В настоящее время существует проблема подготовки организаторов и руководителей об-
щественных объединений молодёжи. Общественно-педагогические объединения в этом 
плане отличаются от общей ситуации подготовки кадров молодежных объединений, сохра-
нив свою систему подготовки вожатых с советского времени.  

Рассмотрим подготовку педагогического коллектива авторского лагеря ролевых игр 
«Кентавр». Авторский лагерь – это определённая социальная общность взрослых (студентов, 
работников образовательных и социальных учреждений, преподавателей вуза) и подростков, 
обладающая своей корпоративной культурой [1 с. 6]. Данная самодеятельная молодежная ор-
ганизация действует круглогодично, кульминационным периодом работы является летняя 
смена. Фактически педагогический коллектив лагеря – это самодеятельное общественно-пе-
дагогическое объединение, в котором, по мнению Куприянова Бориса Викторовича – созда-
теля лагеря ролевых игр «КЕНТАВР», все участники общности (опытные и начинающие пе-
дагоги, дети и взрослые) ориентируются на самореализацию в качестве автора, развиваются 
и соответствующие способности. Причем предметность у этого авторства для педагогов раз-
личная: – авторское мероприятие, методическая разработка, авторская программа, авторская 
система работы. На наш взгляд в этом и есть самодеятельность как авторство. 

Повседневность и событийность жизни авторского лагеря может быть представлена в 
виде годового цикла. Начинается год с анализа прошедшей смены. Эмоциональный фон этого 
мероприятия зависит от характера отношений, которые сложились в ходе смены. На самом 
деле этому мероприятию придается большое значение, так как именно здесь определяется, 
кто поедет на следующую смену. 

Работа вожатого требует подготовки в течение года, проработки, и даже репетиции тех 
мероприятий, которые «мастер» как автор запланировал и разработал, а впоследствии и про-
вёл в смене. Вожатым-новичкам это в первую очередь важно, когда ещё «не набита» рука для 
написания сценария или методической разработки. Всегда возникает опасность проведения 
мероприятия, написанного лишь на бумаге, необходим анализ его проведения и репетиция в 
целом, или отдельных частей. Для этого мастера (вожатые) и учатся, перенимают опыт у 
старших товарищей, работают в своей педагогической лаборатории и делают опыты на ма-
ёвке – выездном практическом сборе. 

В смене 2013 года, завершающей 5-летний цикл «Россия-Восток-Запад» (тематика опре-
деляется на 5 лет), в одном из центров (отрядов) педагогический коллектив, относительно 
принадлежности направления деятельности в центре, изменился полностью, поэтому при-
шлось учиться всем и всему. Во-первых, пришли новые вожатые, не имеющие опыта работы 
в авторском лагере, во-вторых один мастер прошлого года становится руководителем центра, 
а другой методистом. Примерка новых ролей в работе лагеря началась ещё в ноябре месяце, 
как говорится, «долго кроится платье, чтобы к лету по фигуре вышло». Сплочение коллек-
тива имело, на наш взгляд, также не маловажную роль. Дружный коллектив – это мобиль-
ность действий, слаженность работы, взаимопомощь. Этого удалось достичь, конечно, по-
грешность данного анализа смены и подготовки к ней имеет место, тем не менее, считаем, 
что руководителю лагеря удалось грамотно рассмотреть личностные характеристики людей 
и образовать успешный центр. 

Чтобы стать мастером (вожатым), нужно работать и расти над собой, приобретать необ-
ходимый опыт деятельности в воспитательной организации. Тот, кто был первый раз в ла-
гере, получил море эмоций и знаний по организации лагеря, окунулся в его жизнь с головой. 
Необходимо отметить, что это давалось нелегко, потому что ни одна репетиция не реконстру-
ирует в полном объёме тот распорядок, тот задор и необходимость постоянного включения в 
деятельность. Только в период смены ощущается тот ритм, который должны выдержать ма-
стера, и не просто выдержать, а создавать «вкусные», интересные мероприятия. Для новичков 
сложность сложилась в распределении времени и своих ресурсов. Случались моменты, когда 
вожатый просто не успевал за жизнью лагеря, так как сложность для него состояла в контроле 
безопасности и организации отряда, а также проведении занятий по своей игровой профес-
сии, и проведении мероприятий как внутриотрядных, так и общелагерных. «Успевать всегда 
и быть везде!» – было неким лозунгом для них. Для руководителя центра и методиста было 
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несколько проще, так как они уже знали ритм жизни лагеря из предыдущих смен, но они тоже 
находились в новой ипостаси, когда приходилось и думать по-другому, и отвечать за меро-
приятия, и прикрывать ещё неопытных вожатых, а ведь они в этом тоже ещё опыта не имели. 
Благодаря мобильности и слаженности работы у коллектива получилось создать смену для 
детей интересной и увлекательной. 

Состав вожатых в центре «Россия», состоящий из 4 человек работал с двумя детскими 
отрядами. Важно отметить, что коллектив состоял полностью из мужчин. В этом есть свои 
плюсы и недостатки – с одной стороны это позволяло в течение всей смены держать дисци-
плину, иметь мужскую находчивость, с другой – нехватка женских рук не позволяла центру 
всё вовремя и красиво оформить, подготовить костюмы.  

Одной из специфических черт центра считаем то, что среди вожатых-мастеров были сту-
денты исторического факультета. Это очень важно, так как лагерь основной упор делает на 
изучение и понимание истории. А авторский лагерь всегда ставит своей целью, чтобы дети 
не только отдохнули, но и научились новому. 

У всех в лагере была одна цель: все дети должны вернуться домой живыми и здоровыми, 
отдохнувшими, набравшимися сил, с желанием вновь приехать в этот же лагерь. Вожатый 
независимо от распределения обязанностей не может снять с себя ответственность в отряде 
за всё, что касается охраны жизни и здоровья детей. Это тоже принятие на себя ещё одной 
роли и ответственности. В центре «Россия», благодаря внимательному догляду руководителя 
центра и оперативности в решениях мастеров и методиста не произошло случаев, которые бы 
нанесли вред здоровью. 

Существует такое вожатское поверье: «Как пройдет оргпериод, так пройдет и вся смена». 
Если в первые дни дети не научатся вовремя выбегать на зарядку, заправлять аккуратно по-
стели и т.д., то не стоит ждать, что они исправятся и начнут все это делать к середине смены.  

Оргпериод – это время привыкания детей к новым условиям, к новым требованиям, к но-
вому режиму дня и даже к новому рациону питания.  

Оргпериод – это переход из одной жизни в другую. Чтобы процесс вхождения детей в 
новую (не домашнюю) жизнь прошел плавно и безболезненно, необходимо спланировать 
первые три дня буквально по минутам. Если не будет плана - будет суматоха и неразбериха, 
раздражение и разочарование. Причем, спланировать оргпериод желательно в спокойной об-
становке накануне смены. Потом, конечно, придется кое-что изменить по ходу событий. Но, 
как известно, удается лишь та импровизация, которая была хорошо подготовлена.  

Очень важно, чтобы в первые дни у ребят не было времени для безделья, чтобы все было 
четко и организованно. Именно первые три дня для мастеров центра «Россия» были самыми 
трудными. Они активно занимали детей играми, песнями, различными культурно-развлека-
тельными мероприятиями. Единственной трудностью в это время можно считать то, что во-
жатым не хватало времени подготовиться к различным мероприятиям.  

Итак, опыт работы педагогической команды в новых качествах показал, что коллектив, не 
смотря на то, что часто сталкивался с трудностями, успешно реализовал свою работу в летней 
смене лагеря, благодаря взаимопониманию и поддержке все участники коллектива состоя-
лись в своём качестве, и получили свой, авторский уже опыт работы и личностный рост. 

Благодаря системе работы авторского лагеря состоялась подготовка педагогов для работы 
в новом качестве. Но обращать внимание на подготовку педагогов-организаторов летнего от-
дыха стоит в целях качественного и безопасного отдыха детей.  

В настоящее время не каждый лагерь может отвечать этим нормам, исходя из финансовых 
возможностей. Рассматривая педагогику социального творчества молодёжи Г.Н. Кудашов от-
мечает, что негосударственная система молодёжной работы и структура кооперации обще-
ственных организаций оказалась более стабильной, чем государственная [2, с. 104].  

Тематические программы коммерческих лагерей летнего отдыха детей больше отвечают 
запросам родителей в плане организации и содержания отдыха детей.  
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Аннотация: в статье автор делится опытом проведения музыкальных занятий с 
детьми дошкольного возраста. Описываются методики обучения и способы, позволяющие 
детям легко усваитвать музыкальные ноты и символы. Автор статьи также отмечает 
полезность использования информационных технологий в процессе музыкального обучения 
детей. 

Ключевые слова: музыкальное обучение детей, дети дошкольного возраста, музыкальное 
развитие детей, фланелеграф. 

Музыка имеет огромное воздействие на духовный мир человека. Необходимо научить де-
тей чувствовать музыку, через мир музыки видеть прекрасное в окружающей природе, учить 
детей мечтать, фантазировать. Для выполнения этих задач целесообразно на музыкальных 
занятиях, развлечениях, праздниках, в повседневной жизни детей использовать все виды му-
зыкальной деятельности. 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности, повышает интерес 
к занятиям музыкой, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает в пре-
одолении излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное развитие ребенка. 
В процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах ярко проявляются индиви-
дуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности. 
Обучаясь, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознаннее 
различают красоту звучания различных инструментов. Это прекрасное средство не только 
индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных 
отношений между детьми. В связи с этим в нашем детском саду организован кружок допол-
нительного образования «Золотые нотки» по обучению дошкольников игре на детских музы-
кальных инструментах.  

Прививая интерес и любовь к музыке проводится работа по оснащению учебно-нагляд-
ных пособий и подбору музыкального репертуара с учетом не только возрастных особенно-
стей, но и учетом степени одаренности детей. Изготовлены и применяются наглядные посо-
бия – большие и маленькие партитуры, фланелеграф с нотным станом и символическим изоб-
ражением нотных знаков. Подборка портретов композиторов-классиков, современных, зару-
бежных. Используются столики - подставки под музыкальные инструменты. Детские метал-
лофоны, ксилофоны, синтезаторы проиллюстрированы (домик – до, репка – ре, мишка – ми, 
фартук – фа, солнце – соль, лягушка – ля, сирень – си) что позволяет детям быстро разучивать 
музыкальные произведения. Приобретен набор детских шумовых музыкальных инструмен-
тов: треугольники, маракасы, румбы, коробочки, музыкальные молоточки, относятся бара-
бан, бубен, деревянные ложки, трещотка, колотушка, бубенцы, маракасы, кастаньеты, бара-
баны, колокольчики, тарелки. 

Занятия проводятся по разным возрастным группам. В группе младшего возраста дети 
учатся приемам звукоизвлечения, правильному положению кисти и пальцев рук. При игре на 
металлофоне ребенок должен держать молоточек «хватом сверху», свободной кистью. Уда-
рять нужно по середине пластинки так, чтобы молоточек отскакивал «как мячик». Для того, 
чтобы точно передавать ритмический рисунок, употребляю на распевке слова шаг и бегать. 
Четвертные ноты пропеваем шаг, шаг, шаг. Восьмые – бегать, бегать, бегать. Ритмический 
рисунок выкладывается на фланелеграфе и пропевается детьми. Здесь же использую ударные 
инструменты. Когда ритмический рисунок усвоен всеми детьми, проигрываем его на метал-
лофоне. Обучение проводится индивидуально. Затем варьируем исполнение на разных ин-
струментах одновременно. Вначале извлекаем звуки на одной пластинке, затем на двух-трех. 

Для исполнения на металлофонах и ксилофонах вначале берутся простые, знакомые детям 
мелодии. Дети во время игры регулируют слухом свое исполнение. Ударив не ту пластинку, 
ребенок слышит ошибку, старается ее исправить. Очень важно строение мелодии. Звуки ме-
лодии должны быть расположены близко друг от друга. Детей старшего дошкольного воз-
раста учу играть по нотам. С младшей группы они знакомы с иллюстрированным изображе-
нием нот. Если раньше дети называли нотки-домик, репка, мишка и т.д., то старших детей 
учу ассациативному восприятию. Домик – до, Репка – ре, мишка – ми и т.д., знакомлю детей 
с партитурами. На потном стане попевка выкладывается картинками и дети вначале пропевая 
народную попевку «Во саду ли в огороде» символами: солнце, фартук мишка, мишка-2раза, 
дом, сирень, лягушка, лягушка-2раза, через несколько занятий пропевают с названием нот: 
фа, ми, ре, ре – 2раза, до,си,ля,ля – 2раза. Так же на фланелеграфе выкладываю символами 
ритмический рисунок. Шаг, шаг, бегать, бегать. Шаг, шаг, бегать, бегать и т.д. 

Так же практикую обучение по слуху. Выучиваем мелодию на любой слог – ля-ля. Затем 
ребенок пытается воспроизвести мелодию от заданного звука. При знакомстве с металлофо-
ном, ксилофоном ассоциирую построение инструмента с лестницей. На которой звуки рас-
положены снизу-вверх и обратно. Использую дирижерский жест – движение мелодии вверх 
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или вниз. При систематическом обучении дети быстро осваивают простые, а затем сложные 
мелодии. 

В детском саду имеются также хроматические металлофоны. Диатонические и хромати-
ческие металлофоны используются для исполнения концертных номеров повышенной слож-
ности. Когда каждый ребенок усвоил игру на инструменте, объединяю вначале по 2-3 метал-
лофона, затем увеличиваю количество инструментов. Добиваюсь, что бы дети слышали свое 
исполнение и исполнение других участников. К классу металлофонов и ксилофонов добав-
ляю ударные и шумовые инструменты. Заранее с детьми разучиваем партию этих инструмен-
тов. В итоге получается оркестр.  

Немаловажную роль при обучении детей игре на детских музыкальных инструментах 
имеют музыкально-дидактические игры, которые способствуют формированию умений слу-
шать музыку, различать высоту, тембр, динамику и длительность звука, развитию самостоя-
тельной музыкальной деятельности, помогают закреплять знания детей о музыкальных ин-
струментах. Использую простые музыкально-дидактические игры: «Угадай на чем играю?», 
«Сколько нас поет?», «Птицы и птенчики», «Что делают в домике?» «Буратино» «Наше пу-
тешествие». и т.д. 

Таким образом в музыкальном зале, который является центром музыкально-эстетиче-
ского воспитания детей в нашем детском, собрано много материала, для успешного музы-
кального развития дошкольников. Здесь создана творческая лаборатория, где сосредоточены 
все технические средства: музыкальный центр, фортепиано, синтезатор, используются ин-
формационно-компьютерные технологии, которые обладают рядом преимуществ. – предъяв-
ление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный инте-
рес к деятельности. 

ИКТ несёт в себе образный тип информации, понятный детям, движения, звук, мульти-
пликация надолго привлекают внимание ребенка; 

ИКТ является отличным средством для решения задач обучения. 
Занятия проводятся два раза в неделю по 30минут. Кружок посещают 20 детей в двух 

возрастных группах. Дети играют на музыкальных инструментах под фортепианное сопро-
вождение и так же под фонограмму. В репертуаре нашего оркестра детские песни, народная, 
классическая музыка. Дети выступают на утренниках, праздниках, отчетных концертах, го-
родских фестивалях детского творчества. 

Подводя итоги своей деятельности, можно с уверенностью сказать, что у моих воспитан-
ников развит интерес и любовь к музыке. Они умеют в пении, в движении, игре на детских 
музыкальных инструментах выражать характер музыки, ее настроение, передавать основные 
средства музыкальной выразительности: темп, динамику, ритм. Различают жанр музыкаль-
ного произведения. Мои наблюдения показывают, что дети любят импровизировать, сами 
сочиняют несложные попевки и проигрывают их на музыкальных инструментах. Умеют оце-
нивать свои творческие провления, давать объективную оценку себе и другим детям. Так же 
продолжаю обращать внимание на развитие нравственно - коммуникативных качеств лично-
сти: умение сочувствовать, сопереживать. Воспитываю чувство такта, самодисциплины. Так 
музыка входит в жизнь наших воспитанников, становится близкой, любимой и необходимой 
им. 
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос мотивации исследовательской деятель-
ности учащихся. В ходе работы использованы методы наблюдения и изучения опыта, а 
также прием изучения продуктов ученического творчества. Результаты наблюдений поз-
воляют сделать вывод о наличии индивидуального стиля познавательной деятельности и о 
необходимости формировать этот стиль у учащихся. 

Ключевые слова: индивидуально–своеобразный способ познания, стиль учения, струк-
тура человеческой деятельности. 

Изменения, произошедшие в нашем обществе, предъявляют новые требования к подрас-
тающему поколению: быть самостоятельными, способными к самообразованию, инициатив-
ными. Смена приоритетов в системе образования выдвигает в число наиболее важных и су-
щественных задач развитие индивидуальности каждого ребёнка, формирование его активной 
позиции в постижении окружающего мира, приобщение к основам культуры познания. По-
этому в современной школе необходим поиск механизмов развития исследовательских навы-
ков у учащихся. 

Каждый человек по–своему познаёт окружающий мир, т.е. по–своему воспринимает, пе-
рерабатывает и оперирует поступающей к нему информацией. Исследования в области ко-
гнитивной психологии выявили существование индивидуально–своеобразных способов по-
знания. Изучение этих явлений имеет огромное значение для теории и практики обучения 
навыкам исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность отличается особенно сложной структурной организа-
цией и требует от субъекта, осуществляющего деятельность, использования адекватной си-
стемы методов, средств и разнообразия операционных возможностей. Индивидуальные, спе-
цифические возможности субъекта в таких случаях могут выдвигаться на первый план, опре-
деляя в упомянутой системе главную структуру, которая характеризуется понятием «инди-
видуальный стиль». 

При изучении наук человеку приходится решать познавательные задачи высшей сложно-
сти, и поэтому значительный успех достигается лишь в тех случаях, когда ему удаётся пол-
ноценно использовать преимущества своей индивидуальности и компенсировать её недо-
статки. Б.Г. Ананьев отмечал, что максимальная успешность деятельности есть функция двух 
тесно взаимосвязанных факторов – направленности личности и индивидуального стиля дея-
тельности [1]. 

Термин «стиль учения» появился в западной психолого–педагогической литературе в 70–
е годы прошлого столетия (Р. Данн, К. Данн, Г. Прайс). Он подразумевает способность уча-
щихся взаимодействовать со своим образовательным окружением. В России исследованиями 
индивидуального стиля занимались М.И. Агейкина, З.Н. Вяткин, Ю. Самарин, Г. Берулава, 
А. Зюзя, С. Печерс. 

Целостную структуру человеческой деятельности можно представить, опираясь на следу-
ющие понятийные единицы. Первую из них предлагаем назвать «ориентация». На данном 
этапе необходим анализ исходной ситуации. Мотивы, организующие эту работу, крайне ин-
дивидуальны. Известно, что большая часть успешных впоследствии учащихся избирает тот 
или иной путь развития совершенно случайно. По мнению И.А. Ларионова, многое зависит 
от переживания ситуации «успеха – неуспеха» [3]. Следующий этап – постановка цели. Необ-
ходимость целеполагания формируется далеко не всегда самостоятельно, здесь весьма зна-
чима роль окружения, тех людей, которые и помогают определиться с этапами развития ис-
следовательской деятельности, и учитель – главное лицо, способное дать правильное направ-
ление ученикам. И здесь не обойтись без планирования (составления программы деятельно-
сти). Наличие мотивации для данного вида работы является важным показателем для подве-
дения итогов первого уровня. Наиболее сложным и емким по времени является этап реали-
зации программы (исполнительский компонент): его выполнение зависит от всех психолого–
педагогических аспектов личности ученика. И завершает условную схему структуры челове-
ческой деятельности анализ собственно деятельности и полученного результата (рефлек-
сивно–оценочный компонент и коррекция деятельности). И.А. Ларионов предлагает «следу-
ющие формы успеха» учащихся: признание результата, признание «значимыми» другими, 
преодоление трудностей, осуществление назначения [3]. 

Исходя из тесной связи индивидуального стиля познавательной деятельности (ИСПД) со 
структурой деятельности и зависимости индивидуального стиля от психологических свойств 
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личности [2], мы выделяем следующие компоненты ИСПД: мотивационный компонент, ори-
ентационный компонент, исполнительский, личностный компонент, результативный компо-
нент [5]. 

Если принять современный подход к обучению, который, по словам Е.В. Оспенниковой, 
рассматривает его как процесс педагогического конструирования активного взаимодействия 
субъекта с объектом познания [4], то формирование индивидуального стиля познавательной 
деятельности учащихся можно признать одной из важнейших задач образования на совре-
менном этапе развития школы. 
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Ежегодно в мире совершается огромное количество самоубийств. По статистике, само-
убийство как причина смерти, занимает одно из первых мест наряду с сердечно–сосудистыми 
заболеваниями, онкологическими болезнями и несчастными случаями в результате дорожно–
транспортных происшествий. Жизнь – высшая ценность человечества, на которую покуша-
ются не только преступники, но иногда и сам человек. Все в жизни сталкиваются с трудно-
стями, но не каждый находит рациональный выход из сложившейся ситуации. Е.В. Зманов-
ская, исследуя данное явление, в книге «Девиантология» определила суицид одной из моде-
лей девиантного поведения, область социальной патологии наряду с наркоманией, проститу-
цией, преступностью и алкоголизмом [2].  

А.Г. Амбрумова, Н.А. Бердяев, М.Н. Гернет, Э. Дюргейм, Е.В. Змановская, Д.С. Исаев, 
В.В. Ковалев, А.Ф. Кони, С.С. Корсаков, В.А. Тихоненко, рассматривали различные аспекты 
самоубийства [1, 3, 4]. И.В. Лысак в своей книге «Философско–антропологический анализ 
деструктивного поведения современного человека» называет суицид крайней формой ауто-
деструктивной деятельности. Если учесть высокий уровень развития современных техноло-
гий, деструктивная деятельность такого рода в настоящее время несет реальную угрозу для 
всего человечества, наносит огромный моральный и материальный вред [2]. 

И.А. Погодин рассматривал суицид как осознанное лишение себя жизни. Суицидальное 
поведение – понятие более широкое и помимо суицида включает в себя суицидальные поку-
шения, попытки и проявления. Суицидальное поведение на разных этапах онтогенеза имеет 
свою специфику, особо опасны его проявления в подростковом возрасте. А.Е. Личко считал, 
что большинство самоубийств в этом возрасте носят демонстративный характер; для ребенка 
это попытка привлечь к себе внимание, своеобразный «крик о помощи». Такие демонстраци-
онные попытки нередко «переигрываются» из–за недооценки опасности применяемых 
средств и способов. Ввиду незрелости и отсутствия жизненного опыта, даже незначительная 
конфликтная ситуация кажется безвыходной. Часто в основе суицида лежит глубокая депрес-
сия, подросток находится в состоянии стресса и чувствует невозможность справиться со сво-
ими проблемами. Своевременное выявление проблемы и вовремя оказанная помощь психо-
лога поможет предупредить необратимые последствия [5]. 

К сожалению, в настоящее время не существует универсальной психодиагностической 
методики для определения суицидального риска. С целью выявления «группы риска» на 
практике был применен комплекс психодиагностических методик. Исследование проводи-
лось на базе государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
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сионального образования Свердловской области «Красноуфимский многопрофильный тех-
никум». В нем были задействованы выпускники С(К) ОУ VIII вида (7 человек), в настоящее 
время обучающиеся на 1 курсе по профессии «штукатур–маляр». Диагноз испытуемых – ум-
ственная отсталость легкой степени различного генеза (по данным ПМПК). 

Изучение особенностей склонности к суицидальному поведению началось с проведения 
«пилотного» исследования, в ходе которого были применены следующие психодиагностиче-
ские методики: 

 цветовой тест М. Люшера – для определения психоэмоционального состояния и уровня 
нервно–психической устойчивости; 

 тест выявления суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) – для опре-
деления наличия аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих суицидальные 
намерения; 

 методика «Незаконченные предложения», вариант Saks–Sidney – для определения 
оценки отношения к себе, окружающим, к переживаемым страхам, к будущему, жизненным 
целям; 

 патохарактерологический опросник (ПДО) А.Е. Личко – для выявления акцентуаций ха-
рактера (риск развития саморазрушающего поведения, по мнению А.Е. Личко и В.Т. Кондра-
тенко, характерен для неустойчивого типа акцентуации). 

На практике применение данных методик показало свою низкую эффективность ввиду 
нарушения интеллекта у испытуемых: многие формулировки заданий и их смысл оказался 
недоступным для подростков, они неверно понимали смысл высказываний, не могли спра-
виться с заполнением бланков методики выявления суицидального риска у детей (А.А. Ку-
чер, В.П. Костюкевич) и теста ПДО. Более информативным оказался тест М. Люшера. У всех 
членов группы была выявлена эмоциональная неустойчивость, четверо – имеют трудности 
социальной адаптации и повышенную конфликтность, двое – находятся в состоянии стресса, 
повышенной тревожности. Удалось понаблюдать за испытуемыми в процессе учебной дея-
тельности: подростки пассивны, снижен познавательный интерес, вступают в конфликты с 
педагогом; в общении со сверстниками проявляют вербальную агрессию. 

По результатам проведения пилотного исследования были внесены корректировки в диа-
гностический процесс.  

Констатирующий этап эксперимента начался с применения проективной методики «Ав-
топортрет» с целью диагностики актуального эмоционального состояния, проявлений невро-
тических реакций, страха, агрессивности. В результате были выявлены следующие пара-
метры: эмоциональная незрелость (практически во всех рисунках отсутствует шея, многие не 
рисуют уши), повышенная тревожность, о чем свидетельствует интенсивная штриховка в ри-
сунке, многочисленные стирания, сильный нажим. У двоих испытуемых присутствует ярко 
выраженная агрессия – в их изображениях четко прорисованы зубы, ноздри, рот.  

Для выявления суицидального риска был подобран опросник Т.Н. Разуваевой; для удоб-
ства, утверждения не только зачитывались вслух, но и были представлены в виде печатных 
бланков ответов. У троих испытуемых зафиксированы высокие показатели (6,9 из 8 возмож-
ных) по такому диагностическому концепту как «слом культурных барьеров» при низких по-
казателях антисуицидального фактора (0–1), что свидетельствует о высокой склонности к су-
ициду. Т.Н. Разуваева называет это «экзистенцией смерти»; такие люди часто ищут оправда-
ния суицидальному поведению, или по крайней мере, считают его привлекательным. В одном 
случае максимализм сочетается с демонстративностью, желанием привлечь к себе внимание. 
По мнению Т.Н. Разуваевой, такое сочетание наиболее суицидоопасно. 

Опросник Ч.Д. Спилбергера в адаптации А.Д. Андреева позволяет определить показатели 
ситуативной и личностной тревожности. Высокие показатели тревожности были обнаружены 
у двоих испытуемых (25–36), у троих – высокие показатели личностной тревожности (25–
29), у двоих – средние показатели ситуативной и личностной тревожности (20–24). 

Для выявления скрытых переживаний, страхов, отношения к себе и окружающим исполь-
зовался сокращенный вариант «Методики незаконченных предложений – Rayne–Ronde», ко-
торая была адаптирована: формулировки высказываний озвучивались вслух и были представ-
лены в виде распечатанных бланков ответа. У пяти из семи испытуемых были выявлены раз-
личного рода страхи, повышенная тревожность. 

Повторное проведение тестирования по методике М. Люшера также показало эмоцио-
нальную неустойчивость большинства участников исследования и состояние стресса у двоих 
испытуемых. 

Анализируя полученные данные комплексной диагностики, приходим к выводу, что все 
подростки, принявшие участие в эксперименте, эмоционально нестабильны, а двое испытуе-
мых имеют высокие показатели по всем диагностическим критериям «риска», а, следова-
тельно, – имеют склонность к суицидальному поведению. 

Таким образом, можно констатировать, что при комплексном применении диагностиче-
ских методик возможно выявление данного феномена. По результатам диагностики должны 
быть составлены индивидуальные коррекционные программы. Своевременная помощь пси-
холога, поддержка близких в сложной для подростка ситуации помогут избежать трагедии. 
Составление и апробация программы профилактической работы с подростками является це-
лью нашего дальнейшего исследования по актуализированной теме. 
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АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 
КАДЕТ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости усиления работы по 
формированию адекватной самооценки кадет в кадетских общеобразовательных учрежде-
ниях. На конкретном примере показана роль адекватной самооценки в процессе социализа-
ции учащихся кадетских училищ. 

Ключевые слова: кадеты, адекватная самооценка, самопознание, социализация кадет, 
кадетские училища, кадетские образовательные учреждения. 

В соответствии с «Типовым положением о кадетской школе» [1] немаловажным в воспи-
тании кадет является формирование таких качеств, которые позволят ему быть не только по-
требителем воспитательного воздействия, но по окончании обучения в кадетском учебном 
заведении самому явиться воспитателем окружения, в которое попадет выпускник. Самоак-
туализация выпускника на таком уровне может быть достаточно высокой и творческой лишь 
в случае достаточной внутренней активности, сформированного уровня притязаний и адек-
ватной самооценки. Можно считать самооценку неким условным агентом социализации ка-
дета, которая поможет ему реализовать себя как самостоятельную личность в различных об-
ластях жизни, быть ответственным за свою судьбу и судьбу других людей. 

Процесс социализации, формирующий ведущие качества личности, подразумевает взаи-
модействие с другими людьми, что без «самоотношения», «взаимодействия с самим собой», 
со своим «Я» и «Я-образом» не будет осуществляться на необходимом уровне. Не случайно 
«Я-концепцию» составляют такие компоненты самосознания, как сознание тождественности 
с окружением, сознание особенностей своей психики, оценка своих возможностей и, нако-
нец, самооценка [2]. Роль самооценки для кадет с учетом специфики военно-патриотического 
воспитания будущего офицера трудно переоценить. 

Самооценка и самопознание себя, выделение и сопоставление своего «Я» с другими со-
здают условия для самосовершенствования. На основе соотношений между уровнем притя-
заний и реальными успехами формируется, соответственно, высокое или низкое самоуваже-
ние. У кадет, особенно в подростковом возрасте, отмечается завышенная самооценка и уро-
вень притязаний. Это при неуспехе в учебной, спортивной и других видах деятельности, мо-
жет приводить к аффективным реакциям, а при хроническом неуспехе – к неуверенности в 
своих возможностях и даже к появлению стойких отрицательных свойств личности в про-
цессе социализации. Поэтому воспитателю и педагогу важно вовремя регулировать адекват-
ность самооценки кадет без ущерба для формирования социализирующейся личности. 

В кадетских училищах и корпусах идет постоянная работа по формированию характера 
кадет. Кадетская школа-интернат, являясь сложным организмом, отражает характер, про-
блемы и противоречия общества и в значительной степени, благодаря своему воспитатель-
ному потенциалу, определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию 
личности. Самооценка кадета, являясь результатом социализации, становится элементом, 
влияющим на социализацию и других кадет. В среде кадетских училищ-интернатов перво-
степенное значение имеет то, кто рядом – индивидуалист или коллективист, труженик или 
лентяй, оптимист или пессимист. Поэтому формирование адекватной самооценки без рас-
смотрения проблем социализации сужает процесс самоактуализации кадета. 

Механизмы формирования адекватной самооценки – это комплекс мероприятий, подра-
зумевающий сильную обратную связь и состоящий из постоянной работы по совершенство-
ванию навыков общения, совместного управления и проживания в атмосфере гармонизации 
отношений со сверстниками, принятии и усвоении целей, ценностей, способов поведений и 
действий в соответствии с нормами образа жизни кадетской школы. Реализация духовно-
нравственного и патриотического воспитания должна включать коррекцию самооценки ка-
дет с целью приближения ее к адекватной, как необходимого элемента для включения в бу-
дущую профессиональную общность. Становлению самоотношения должна способствовать 
широкая программа изучения личностных качеств кадета: эмоционально-волевой сферы, 
особенностей высшей нервной системы, темперамента, акцентуаций характера, интересов, 
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коммуникативных и организаторских склонностей, мотиваций, ценностных ориентаций, 
направленности и др. 

Эффективным в кадетских образовательных учреждениях может быть применение опре-
деленных модульных «стандартов» в развитии самооценки кадет, элементы которых позво-
лять экспрессно суммировать психологические и социологические характеристики кадета и 
служить основой в стратегии успешной социализации. Модули, оснащенные соответствую-
щими учебными элементами, помогут в работе педагогов и воспитателей. 

Опыт работы в кадетском ракетно-артиллерийском корпусе (КРАКе) Санкт-Петербурга 
показал – данные самооценки, взаимооценки и экспертной оценки нравственных качеств ка-
дет свидетельствуют, что «Я-образ» выступает своеобразным фильтром, определяющим 
успех всех учебно-воспитательных начинаний. В тех группах, где кадеты в определенной 
степени адекватно оценивали себя и на этой основе предъявляли к себе соответствующие 
требования, успеваемость и дисциплина была выше, было развито самоуважение и коллек-
тивизм. Это лишний раз подтверждает тезис о неразрывности процесса формирования адек-
ватной самооценки с процессом социализации, когда субъективные переживания успеха либо 
неудачи рождают потребность стремиться к успешной жизнедеятельности в группе уча-
щихся, а адекватная самооценка становится важным фактором самовоспитания кадет. 
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Аннотация: в статье обсуждается роль межпредметных связей в повышении эффек-
тивности обучения на занятиях технологии в школе. Отмечается польза преподавания тех-
нико-физико-технологических законов и задач ученикам на практике. Авторы статьи выде-
ляют необходимость обладания преподавателей технологии техническими знаниями для 
лучшей мотивации учеников и повышения их обучаемости. 

Ключевые слова: ученики, технология, обучаемость, технологические задачи, физиче-
ские задачи, технической и физической грамотности учащихся, учитель. 

Приведены примеры возможных заданий из разделов различных дисциплин. 
Обучаемость – важная характеристика потенциальных возможностей учащегося [1, 2]. За-

нятия по технологии способствуют повышению обучаемости, которая стимулируется реше-
нием задач прикладного характера, привлечением межпредметных знаний при изготовлении 
объектов труда. Так, изучая биомеханику трудовых движений, ученики усваивают основы 
психофизиологических особенностей технологической деятельности, понимают физическую 
сущность отдельных движений, их экономичность и технику выполнения; черчение разви-
вает наблюдательность, внимание, усидчивость, пространственное воображение, восприятие, 
умение анализировать форму и конструкцию объектов труда, их величину и пропорции. Со-
ставление эскизов и несложных чертежей полезно совмещать с заданиями на пространствен-
ные представления. Можно рекомендовать методики: «Прогрессивные матрицы Равена», 
«Память на образы», «Кубики Косса», «Восприятие длины линии», «Глазомер на углы», «Ли-
нейка Ф. Гальтона», «Оценка радиуса окружности». Подобные задания с элементами психо-
диагностики формируют «адаптацию» к технологической деятельности и развивают творче-
ство у учащихся. 

Решение расчетных технологических задач, как и задач с «геометрическим содержа-
нием», знакомит с особенностями приемов, применяемых в производственной деятельности. 

Например:  
1. Из бревна диаметром 120 мм необходимо выполнить брус толщиной 40 мм. Найдите 

наибольшую ширину бруса.  
2. В треугольной пластине нужно так просверлить отверстие, чтобы оно было равноуда-

лено от ее сторон. Где находится центр этого отверстия?  
3. Заготовку, имеющую форму тупоугольного треугольника АВС, нужно перекроить в за-

готовку, имеющую форму прямоугольника. Как это сделать?  
4. Какой длины надо взять металлические балки для монтажа лестницы, чтобы отвесное 

расстояние между площадками было равно 1,78 м, а угол наклона балки к горизонту равен 28 
градусов 24 минуты?  

5. При раскрое куска сукна, имеющего форму прямоугольника АВСD, его разрезали на 
три части по параллельным прямым BN и DM. Сколько процентов составляет площадь сред-
ней части от площади всего куска, если AB = 125 см, AM = 105 см? 
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Особый «потенциал» в повышении обучаемости учеников содержит предмет физика. Ча-
сто физические ситуации реального мира настолько непросты, что, написав математическое 
уравнение закона, это не значит понять закон. Для выяснения сути закона необходимо «ши-
рокое понимание уравнений», как отмечал известный физик Р. Фейнман. Иногда решение 
физических задач происходит на грани некой физической интуиции, которая не формируется 
сама по себе, а одно из условий ее наличия – определенная степень развитой способности к 
обучаемости решающего ту или иную физическую задачу, проблему. Поэтому степень глу-
бины физического понимания характеризует умение применять к анализу конкретных явле-
ний, как наиболее общие, фундаментальные, так и «специфические» для физики законы. 
«Физическая» обучаемость, реализуемая в «технологической» обучаемости, формирует и об-
щую логику мышления, и общую обучаемость ученика. Примеры таких задач, в которых за-
дачи по физике трансформируются в задачи с техническим содержанием и в которых 
наглядно может быть представлена прикладная сторона технологического процесса, можно 
в достаточном количестве найти в учебно-методической литературе: 
1. Как узнать, намагничено ли старое ножовочное полотно или нет, не пользуясь никакими 
приборами или другими телами? 
2. Имеется сосуд с расплавленным веществом и кусочек того же вещества в твердом состоя-
нии. Как, не дожидаясь затвердевания, предсказать, что произойдет с объемом расплава при 
переходе в твердое состояние? 
3. Как с помощью сильного магнита (лучше подковообразного) определить, питается посто-
янным или переменным током подключенная к источнику тока электрическая лампочка? 
4. Как осмотреть поверхность детали, закрепленной в патроне токарного станка, не останав-
ливая его? 
5. С первого этажа на второй проложен многожильный кабель. Жилы в нем изолированы друг 
от друга, причем цвет у всех жил одинаков. Концы жил на первом этаже перенумерованы. 
Как с помощью батарейки, лампочки и куска проволоки узнать номера концов кабеля на вто-
ром этаже помещения при наименьшем числе операций? 

Задания «технологического» содержания целесообразно совмещать с оценкой техниче-
ской и физической грамотности учащихся, например, по тесту Беннета, решением техниче-
ских кроссвордов. Обучаемость учащихся повышается при наличии у них умений: формули-
ровать законы, понятия; объяснять смысл каждого термина и обозначения; проводить алгеб-
раические преобразования; переводить единицы измерения величин в из одной системы в 
другую; на занятиях по технологии осуществлять свой замысел, воплощать его в конкретный 
предмет труда, предварительно обосновав его «воплощение» в грамотном проекте. 

Учитель технологии должен обладать педагогической эмпатией, стремиться повышать 
уровень обучаемости учащихся, проявлять интерес к личности ученика, понимать его права, 
стимулировать проявление самобытности и индивидуальности обучаемых. Необходим систе-
матический «выход» учителя технологии, как и любого другого преподавателя, в рефлексив-
ную позицию, что, несомненно, будет способствовать формированию общей обучаемости и 
по такому важному предмету, как технология, будет развивать у учащихся мотивацию к обу-
чению, к техническому творчеству и, в конечном итоге, способствовать формированию уче-
ника как личности. 
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дошкольного возраста к школьному обучению, принятию и усвоению большого количества 
знаний. Статья посвящена стремлению детей к познавательным процессам через проведе-
ние стимулирующих игр на выработку внимания, развития мышления, памяти, речи и вооб-
ражения. Автор статьи приводит примеры игровых занятий и отмечает позитивные ре-
зультаты проведения подобных упражнений. 

Ключевые слова: психологическая готовность к обучению, подготовка к обучению, дети 
дошкольного возраста, игры-упражнения. 

В школе за последнее время произошли серьезные преобразования, введены новые про-
граммы, изменилась её структура. Все более высокие требования предъявляются к детям, 
идущим в первый класс. Готовность ребёнка к школе определяется его общей, интеллекту-
альной и психолого-педагогической подготовкой. Психологические исследования показы-
вают, что подготовка к школе в форме выработки простейших школьных знаний, умений и 
навыков не имеют ничего общего с психологической готовностью к школьному обучению, 
которая возникает у детей не сама по себе, а образуется постепенно и требует верного психо-
лого-педагогического руководства. 
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В связи с этим в нашем детском саду специально организованы игровые занятия с детьми, 
структура которых построена на основе дидактического материала известных педагогов и 
психологов (А.З.  Зака, И.Ю.  Матюгина, З.М. Богуславской, З.А.  Михайловой, Л.А.  Венгера, 
Б.П.  Никитина, М.И. Чистяковой, Р.Р.  Калининой, Л.Ф.  Тихомировой, А.Э.  Симановского, 
Н.Л.  Кряжевой и др.) и представляет собой систему игр и упражнений, направленных на 
развитие познавательных процессов :внимания , мышления, памяти, речи, общей и мелкой 
моторики, воображения, коммуникативной и эмоциональной сфер, что позволяет подгото-
вить ребенка к школе в ходе игровых занятий, где учитываются особенности его психиче-
ского развития, полученные в результате диагностики (на диагностическом этапе).Все зада-
ния и их последовательность подчинены дидактическому требованию постепенного услож-
нения. 

Дети учатся отличать одни объекты от других, узнавать свойства объектов, выяснять су-
ществующие между ними связи и отношения. Детям помогают игры и упражнения, поэтапно 
развивающие процесс восприятия. Такие игры, как «Чудесный мешочек», «Чего не стало», 
«Цветное лото», «Чей дом», «Вкладыши», «Разбери и собери», «Сложи квадрат», развивают 
зрительное и осязательное восприятие, а «Найди по схеме», «Глазомер», «Сколько шагов», 
«Вчера, сегодня, завтра» – сложные виды восприятия.  

Дети учатся проговаривать, называть то, что должны держать в сфере своего внимания, – 
это способствует развитию умения произвольно, в течении длительного времени, удерживать 
внимание на тех или иных объектах, их отдельных деталях, свойствах. Упражнения «Что из-
менилось», «Сравни картинки», «Лабиринты», «Внимание – угадай-ка» – помогают добиться 
высокого уровня развития свойств внимания у большинства детей. 

Для развития зрительной и зрительно-моторной памяти работа детей организуется по об-
разцу – сначала с постоянной опорой на образец, затем время рассматривания образца посте-
пенно сокращается (до 15–20 сек.) в зависимости от сложности предполагаемой работы. 

Для таких упражнений как: «Построй по памяти», «Что изменилось», «Вспомни узор», 
«Звезды на небе» и других, используется специальное пособие «Меморина», представляю-
щую собой рамку с 12 переворачивающимися дощечками, которое, также, служит для разме-
щения вариантов заданий, символов, фигур, чертежей, опорных сигналов в таких играх, как 
«Разные сказки», «Я превращаюсь», «Что сначала, что потом» и др. 

Для развития вербально-моторной памяти, вместо наглядного образца, предлагается сло-
весное описание или инструкция с указанием порядка выполнения задания, а также графиче-
ские диктанты: «Играем в компьютер», «Муха», «Буквы и фигуры». 

Для развития логической памяти детей используются, предложенные И.Ю. Матюгиным 
приемы запоминания (мнемотехнический, ассоциативный и др.). Например, в игре «Цепочка 
слов» слова – предметы объединяются в смысловые блоки с помощью предложений или 
опорных сигналов, затем воспроизводятся. 

Большое внимание на развивающих занятиях уделяется развитию произвольной саморе-
гуляции детей: Конструирование по наглядному образцу, по чертежу (сначала по цветному, 
затем без детализации), по словесному описанию, использование разрезных картинок и ку-
биков с сюжетными изображениями, упражнения по ориентировке на плоскости («Куда за-
летела пчела», «Играем в компьютер» и др) и в пространстве («Найди по схеме», «Секреты»). 

Для развития моторики и координации движений детей даны упражнения по перерисовке 
картинок, узоров: «Дорисуй», «Продолжи узор», «Трудные виражи», «Соедини точки», по-
втор движений, игры с мячом: 

«Передай мяч», «Съедобное – несъедобное» и др. 
Развивать мышление детей нам помогают упражнения: 
«Сложи узор», «Построй по образцу», «Построй по чертежам», «Пазлы», «Лего» и др. 

Дети учатся работать по наглядному образцу, соотносить размеры и формы предметов. 
«Дорисуй узор», «Построй куб», «Придумай узор», «Путешествия» (расширенный вари-

ант игры А.З. Зака «Прыгающий заяц»: Дано общее поле, с 25 клетками-символами, по кото-
рому перемещаются 5 животных– каждое по своему правилу. Необходимо решить задачу в 
умственном плане, с опорой на образец, затем объяснить ход рассуждений). У детей разви-
вается способность решать задачу в плане представления и лишь затем на конкретной пред-
метной основе. 

С помощью игр и упражненийи – «Лишнее слово», «Скажи наоборот», «Хорошо – плохо», 
«Логические задачи», «Назови одним словом» и др. – у детей развивается способность к вы-
полнению основных логических операций: обобщения, анализа, синтеза, сравнения, класси-
фикации. 

На занятиях дети учатся фантазировать. Хорошими стимулами для развития фантазии яв-
ляются незаконченные рисунки: 

«Дорисуй и угадай», «Кляксы» (ищем необычные, новые свойства предметов), «Несуще-
ствующее животное» (соединяем детали разных образов, придумывая новые, фантастические 
объекты или явления). 

Этюды на выражение различных эмоциональных состояний, игры на сопоставление раз-
личных черт характера, чтение художественных произведений и обсуждение героев способ-
ствуют развитию эмоциональной и коммуникативной сфер каждого ребенка. 

Таким образом, на комплексных развивающих занятиях, у детей совершенствуется вос-
приятие, внимание, память, мышление, речь, произвольная саморегуляция, совершенству-
ются коммуникативные способности. Занятия дают хороший эмоциональный заряд, а глав-
ное, способствуют качественной подготовке детей к школьному обучению.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА–
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Аннотация: в статье представлен ретроспективный анализ понятия «коммуникатив-

ная компетентность», раскрыта сущность коммуникативной компетентности педагога–
дефектолога, работающего с детьми с нарушением зрения. 

Ключевые слова: нарушение зрения, педагог–дефектолог, коммуникативная компетен-
ция. 

Новые реалии образования увеличивают сложность профессионально–педагогической 
деятельности, связанную с интеллектуальным и эмоциональным напряжением, преодоле-
нием психологических затруднений. Изменения в сфере образования в условиях современ-
ных ДОУ компенсаторного типа сопровождаются расширением профессиональных функций 
педагога–дефектолога, работающего с детьми с нарушением зрения. К числу таких функций 
можно отнести функции консультанта, проектировщика, исследователя и др. Мы считаем, 
что выполнение данных профессиональных функций невозможно, если педагог–дефектолог 
не владеет в достаточной мере коммуникативной компетентностью, т.е. последовательном 
увеличении у детей с нарушением зрения запаса знаний, уточнении, систематизации.  

Отметим, что нарушение зрения у детей обуславливает нарушения зрительного восприя-
тия, становление которого неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навы-
ками. Недостаточность зрения как биологическое неблагополучие предопределяет процесс 
взаимодействия ребенка с социальной средой. Если же среда, окружающая ребенка с нару-
шением зрения не организовывается сообразно его возможностям, то у ребенка возникают 
трудности общения с окружающим миром и людьми. При резком снижении зрения или его 
отсутствии возникают ограничения в знакомстве с окружающим миром, ориентировке в про-
странстве и окружающей среде, трудности передвижения, общения и обучения [6]. 

Таким образом, накопление знаний и представлений у детей с нарушение зрения без со-
ответствующего руководства педагога–дефектолога идёт бессмысленно: они могут быть по-
верхностны, нередко ошибочны («облако – это вата», «звёзды – электрические лампочки» и 
т.п.). В связи с этим, актуальным становится проблема правильной организации коммуника-
тивного взаимодействия педагога–дефектолога со слабовидящим ребенком, в процессе кото-
рого ребёнок получает чёткие представления об окружающих его предметах, их назначении, 
некоторых качествах (цвет, величина, форма) и свойствах (бьётся, ломается, рвётся, льётся и 
т.д.), о материалах, из которых они сделаны. 

Исходя из этого, считаем целесообразным среди профессиональных компетенций педа-
гога–дефектолога выделить наиболее важную – коммуникативную. Ведь именно коммуника-
тивная компетентность педагога–дефектолога позволяет ребенку с нарушением зрения овла-
деть определенными умениями в области коммуникации, развить адекватную ориентацию в 
самом себе – собственном психологическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации и 
задаче. 

В научной литературе существует немало определений понятия коммуникативной компе-
тентности. Существуют и разные подходы к структурному анализу коммуникативной компе-
тенции. 

Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе идеи американского лингви-
ста Н. Хомского (N. Chomsky) о лингвистической (языковой компетенции). Языковую (в ши-
роком смысле слова) компетенцию Н. Хомский определял как «систему интеллектуальных 
способностей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаи-
модействии со многими другими факторами определяет… виды поведения» [11].  

В середине 1960–х прошлого столетия Д. Хаймс (Dell Hymes) ввёл в употребление кон-
цепт «коммуникативная компетенция» (the concept of communicative competence). По мысли 
Д. Хаймса сущность коммуникативной компетенции заключалась во внутреннем понимании 
ситуационной уместности языка. Структура коммуникативной компетенции включала: грам-
матическую, социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную компетенции [12]. 

В 1980–х М. Канейл (М. Canale) и М. Свейн (М. Swain) продолжили работу по развитию 
теории коммуникативной компетентности, с тех пор она получила широкое признание и рас-
пространение. Авторы выделили 4 основных вида компетенции, которые во взаимодействии 
с системой знаний и умений формируют коммуникацию. Это следующие компетенции:  

 грамматическая компетенция (Grammatical competence): лексика, фонетика, правописа-
ние, семантика и синтаксис (vocabulary, 'pronunciation, spelling, semantics and sentence 
formation);  
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 социолингвистическая (Sociolinguistic competence): соответствие высказываний по 
форме и смыслу в конкретной ситуации, контекстному фону;  

 дискурсивная компетенция (Discourse competence): способность построения целостных, 
связных и логичных высказываний в устной и письменной речи; 

 стратегическая компетенция (Strategic competence): компенсация особыми средствами 
недостаточность знания языка, речевого и социального опыта общения в иноязычной среде 
[13]. 

В настоящее время в отечественной науке коммуникативная компетентность рассматри-
вается как:  

 способность выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, дискутиро-
вать и защищать свою точку зрения, выступать на публике, принимать решения, устанавли-
вать и поддерживать контакты, справляться с разнообразием мнений и конфликтов, вести 
переговоры, сотрудничать и работать в команде (Суханова, 2003) [9]; 

 компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и воспри-
ятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; де-
ловая переписка; делопроизводство, бизнес–язык; иноязычное общение, коммуникативные 
задачи, уровни воздействия на реципиента (Зимняя, 2004) [2, с. 24]; 

 умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно общаться (Селевко, 
2004) [8, с. 138]; 

 способность достигать желаемых результатов в общении с людьми, избегая при этом 
нежелательных эффектов (Головко, 2004) [1]; 

 владение коллективной профессиональной деятельностью и приемами профессиональ-
ного общения, как сформированность социальной ответственности за результаты своей дея-
тельности (Маркова, 1995) [4]. 

Согласно обозначенным подходам исследователей, сущность коммуникативной компе-
тентности можно представить как «способность и готовность вступать в различного рода (не-
вербальные и вербальные, устные и письменные) контакты для решения коммуникативных 
задач (передачи информации, ведение переговоров, установление и поддерживание контак-
тов и т.п.)» [10].  

Таким образом, коммуникативная компетентность – это обобщающее коммуникативное 
свойство личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и 
навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового общения. 

Коммуникативная компетентность, по мнению Е.В. Руденского, складывается из способ-
ностей: 

1. Давать социально–психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой 
предстоит общаться;  

2. Социально–психологически программировать процесс общения, опираясь на своеобра-
зие коммуникативной ситуации;  

3. Осуществлять социально–психологическое управление процессами общения в комму-
никативной ситуации [7]. 

Исходя из этого, коммуникативная компетентность педагога–дефектолоа выступает ин-
тегральным качеством, синтезирующим в себе общую культуру и ее специфические прояв-
ления в профессиональной деятельности. Одним из условий коммуникативной компетентно-
сти является выполнение определенных правил и требований. Наиболее значимые из этих 
правил, как считает А.В. Карпов, состоят в следующем: 

 Наиболее общим правилом является правило, согласно которому нельзя приступать к 
сообщению мысли, если она непонятна или не до конца понятна самому себе.  

 Правило «постоянной готовности к пониманию». Существует большое количество се-
мантических и личностных барьеров, которые часто приводят к неполному и неточному по-
ниманию сообщений.  

 Правило конкретности. Следует избегать неопределенных, двусмысленных, расплывча-
тых выражений и слов, а без необходимости не пользоваться незнакомыми или узкоспециа-
лизированными терминами.  

 Правило контроля над невербальными сигналами. Недостаточно контролировать 
только свою речь и содержание сообщения. Необходим также контроль над его формой в той 
части, которая касается его внешнего «сопровождения» – мимикой, жестами, интонацией, 
позой.  

 Правило «собственной неправоты». При коммуникации всегда необходимо допускать, 
что личная точка зрения может быть неправильной. Это часто предостерегает от серьёзных 
ошибок.  

 Правило «места и времени». Эффективность любого сообщения резко возрастает в слу-
чае его своевременности и выбора наиболее адекватной ситуации, в которой оно реализуется.  

 Правило открытости означает готовность к пересмотру своей точки зрения под влия-
нием вновь открывающихся обстоятельств, а также способность принимать и учитывать 
точку зрения собеседника.  

 Правило активного и конструктивного слушания – одно из основных условий эффек-
тивных коммуникаций.  

 Правило обратной связи. Именно это правило, в конечном счете, обеспечивает дости-
жение главной цели коммуникативного процесса – взаимопонимания [3].  
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Таким образом, коммуникативную компетентность современного педагога–дефектолога 
необходимо рассматривать как профессиональную ценность, которая характеризует уровень 
общения, его педагогическую, психологическую и методическую грамотность, наличие прак-
тического опыта работы с детьми с нарушением зрения. 
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Проблемы инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
последнее время достаточно широко обсуждаются в нашей стране и за рубежом учеными, 
психологами, учителями-практиками, родителями, а также учащимися. Никого в системе об-
щего образования эти проблемы не оставляют равнодушными, поскольку являются дискус-
сионными вопросами на современном этапе развития общества.  

Инклюзивное образование (французский вариант «inclusif» – включающий в себя; от ла-
тинского слова «include» – заключаю, включаю) – процесс развития общего образования, ко-
торый подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для детей с особыми 
потребностями. 

В основу инклюзивного обучения заложена идеология, исключающая любую дискрими-
нацию детей, и обеспечивающая отношение ко всем людям как к равным, но и при этом со-
здает необходимые условия для детей, которые имеют особые образовательные потребности. 

И одной из таких категорий детей, имеющих право на инклюзивное обучение, являются 
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это разнообразная по клиническим 
и психолого-педагогическим характеристикам группа, которая условно подразделяется на 
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три категории: нарушения опорно-двигательного аппарата, обусловленные органическими 
поражениями центральной нервной системы: поражения головного мозга (детский цере-
бральный паралич – ДЦП, опухоли и травматические повреждения); повреждение проводя-
щих нервных путей (паралич конечностей); поражения спинного мозга (последствия полио-
миелита, травм); сочетанные поражения центральной нервной системы и опорно-двигатель-
ного аппарата (последствия родовых травм); нарушения опорно-двигательного аппарата при 
сохранном интеллекте [2, с. 133]. 

Для ребенка, имеющего различные нарушения опорно-двигательного аппарата, важным 
является получение определенного уровня общего образования для того чтобы продолжить 
свое обучение в профессионально-технических училищах или даже вузах, а также поднять 
уровень своей конкурентоспособности на рынке труда. Такие возможности может дать обу-
чение в системе общего образования, поскольку уровень специального (коррекционного) об-
разования, как правило, не является альтернативой общему, а также преследует другие цели. 

Поэтому именно инклюзивное образование дает возможности детям с нарушения опорно-
двигательного аппарата получить достойное обучение и быть адаптированными в социуме. 

Успешность внедрения инклюзивного обучения в общеобразовательные школы во мно-
гом зависит от того как субъекты образовательного процесса готовы принять новую систему 
обучения, при этом важно, как они относятся к самим инвалидам и какое место занимают 
дети с ограниченными возможностями в системе общего образования [3, с. 23]. 

На данный момент становится ясно, что ни дети с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, ни родители здоровых детей, ни учителя не готовы к тому, чтобы инклюзия реализо-
вывалась в общеобразовательных школах.  

Обучаясь в условиях общеобразовательного учреждения, ребенок адаптируется к соци-
альной среде, у него формируется познавательный интерес, развивается эмоциональная 
сфера, развиваются творческие способности в процессе театрализованной деятельности. Од-
нако в процессе инклюзивного обучению, дети с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата сталкиваются с непониманием со стороны их здоровых сверстников. Многие здоровые 
дети относятся к ребенку с нарушением опорно-двигательного аппарата нетерпимо, смеются 
над ним. Это обусловлено неготовностью детей принять в свой коллектив ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья [1, с. 11]. 

Педагоги, работающие в условиях инклюзивного обучения нуждаются в подготовке к ра-
боте с детьми нарушением опорно-двигательного аппарата. Учителя и воспитатели не обла-
дают достаточными знаниями и умениями для работы с ними. Им требуется помощь в орга-
низации педагогического процесса, нахождении правильного подхода к детям, чтобы до-
стичь положительных результатов в работе. Педагог также должен быть осведомлен об осо-
бенностях развития и поведения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, кото-
рые учитываются при предъявлении к таким детям определенных обязанностей в процессе 
обучения. 

Можно выделить факторы, препятствующие реализации системы инклюзивного образо-
вания в нашей стране: недостаточное финансирование учреждений сферы образования; от-
сутствие программно-методической базы; трудности организации «безбарьерной среды»; не-
готовность педагогического состава к внедрению инклюзии; неготовность родителей здоро-
вых детей к совместному обучению и их опасения, связанные с возможным негативным от-
ношением своих детей к детям-инвалидам; усложнение условий труда педагогов, дополни-
тельная психологическая и физическая нагрузка. 

Все обозначенные факторы в значительной степени тормозят внедрение инклюзивных 
программ, а от этого и не меняется отношение к детям с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Для изменения ситуации необходимо разработать специальные образовательные 
программы, работать со здоровыми детьми и их родителями для устранения различных сте-
реотипов о детях-инвалидах, оборудовать образовательные учреждения, а также подготовить 
учителей, путем их прохождения курсов квалификации [4, с. 53]. 

Таким образом, необходимо признать, что каждый имеет право выбора собственного 
пути. Однако, чтобы осуществлять выбор, необходимо обеспечить разнообразие образова-
тельных услуг, в том числе в качестве одной из форм обучения будет инклюзивное образова-
ние, которое предоставляет большие возможности для социализации детей с инвалидностью 
и интеграции их в общество. 
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Обучение творческому рассказыванию занимает особое место в формировании связной 
речи детей дошкольного возраста. Овладение этим видом рассказывания знаменует собой 
переход на качественно новый уровень речемыслительной деятельности. Творческое расска-
зывание играет важнейшую роль в развитии словесно-логического мышления, предоставляя 
большие возможности для самостоятельного выражения ребёнком своих мыслей. 

К творческому рассказыванию относят придуманные детьми рассказы (устные сочине-
ния) с самостоятельным выбором содержания (ситуаций, действий, образов), логически по-
строенным сюжетом. Овладение навыками творческого рассказывания максимально способ-
ствует приближению ребёнка к тому уровню связной монологической речи, который требу-
ется ему для перехода к учебной деятельности. 

Формирование навыков творческого рассказывания у детей с ФФНР представляет значи-
тельные трудности. Такие дети испытывают затруднения в определении замысла рассказа, 
последовательном развитии выбранного сюжета. Указанные трудности обусловлены недо-
статком знаний и представлений об окружающей действительности, недостаточный словар-
ный запас, а также инертностью процессов воображения. 

Практика последних лет показывает, что у многих детей, посещающих логопедическую 
группу, к сожалению, наблюдается крайне низкий уровень развития связной речи, не говоря 
уже о творческом рассказе. Это подтверждают результаты проведённых мною диагностиче-
ских обследований. Низкий уровень развития речи наблюдается у 40% воспитанников и лишь 
6% (1 ребёнок) имеет высокий уровень. Ребёнок самостоятелен в придумывании историй, не 
повторяет рассказов других детей, имеет широкий словарный запас, соблюдает последова-
тельность в изложении событий. 

Всё это определяет необходимость проведения систематической работы по формирова-
нию навыков рассказывания с элементами творчества. 

Прежде чем научить детей составлять самостоятельные рассказы, провожу большую под-
готовительную работу, начиная с первого периода обучения. Предлагаю детям задания, 
включающие целый ряд развивающих речевых упражнений и игр, которые способствуют 
формированию навыков словесного творчества и развитию «чувства языка». 

1. Лексические упражнения: 
 подбор определений, эпитетов, сравнений для словесной характеристики предмета, ге-

роя рассказа, сказки (д/и «Подбери слово», д/и «На что похоже?»). Например: вишня круглая 
как шарик; маленькая как пуговица; красная как клубничка; висит на ниточке как новогодняя 
игрушка; 

 подбор синонимов и антонимов к словам, обозначающим предметы, их свойства, раз-
личные действия (д/и «Скажи по– другому»); 

 подбор родственных слов (река – реченька – речка). 
2. Лексико-грамматические упражнения: 
 дополнение предложений нужным по смыслу словом; 
 составление предложений по данным словам (слова в неопределённой форме предлага-

ются вначале в правильной, а затем в изменённой последовательности); 
3. Упражнения для развития «поэтического слуха». 
 подбор рифмующих слов к незаконченной стихотворной фразе. 
Регулярное выполнение детьми таких упражнений способствует усвоению языковых 

средств образной выразительности, использованию полученных речевых навыков (словоиз-
менение, употребление слов в разном значении) в процессе составления собственных расска-
зов. 

Начиная со второго периода обучения, в занятия по развитию связной речи включаю за-
дания творческого характера. Большие возможности для выполнения таких заданий предо-
ставляют занятия по пересказу художественных текстов и рассказыванию по картинам. В за-
нятия по обучению пересказу включаю такие виды заданий: игры-драматизации на сюжет 
пересказываемого произведения, упражнения в моделировании сюжета пересказываемого 
произведения (с помощью картинного панно, наглядной схемы), восстановление «деформи-
рованного» текста с последующим его пересказом, составление «творческих пересказов» с 
заменой действующих лиц, места действия, изменением времени действия, изложением со-
бытий рассказа (сказки) от 1-го лица и др. 
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В занятия по обучению рассказыванию по картинам использую такие виды заданий: игры-
упражнения на воспроизведение элементов наглядного содержания картины; упражнения по 
составлению предложений по данному слову с опорой на картину; придумывание продолже-
ния к действию, составление завязки к изображённому действию; восстановление пропущен-
ного звена (какой-либо картинки) при составлении рассказа по серии картин. 

В целях формирования навыков составления самостоятельного рассказа с элементами 
творчества провожу следующие виды работы: составление рассказа по аналогии, придумы-
вание окончания к незавершённому рассказу, сочинение рассказа по нескольким опорным 
словам, придумывание рассказа на заданную тему. 

В качестве «исходных» для составления рассказов по аналогии применяю рекомендуемые 
в общепедагогической литературе тексты (например, приводимые А. М. Бородич, Э.П. Ко-
ротковой) при условии их адаптации для детей с ФФНР; прежде всего в языковом отношении 
(замена сложных по структуре слов, упрощение отдельных синтаксических конструкций и 
др.). 

Составление окончания незавершённого рассказа провожу в двух последовательно ис-
пользуемых вариантах: с опорой и без опоры на наглядный материал. 

В первом варианте детям предлагается картина, изображающая кульминационный мо-
мент неоконченного рассказа. После разбора содержания картины (описательная характери-
стика персонажей, изображённой обстановки), дважды прочитываю текст начала рассказа. 
Затем предлагаю несколько вариантов возможного продолжения рассказа в соответствии с 
данной сюжетной ситуацией. 

Для второго варианта задания (окончание рассказа без наглядной опоры) текст неокон-
ченного рассказа после двукратного чтения пересказывается одним-двумя детьми. Затем даю 
задание придумать окончание рассказа по одному из предложенных вариантов (по выбору 
детей). Для занятий подбираю тексты, позволяющие выбор нескольких вариантов продолже-
ния рассказа. 

Обучение детей составлению рассказа на определённую тему по трём опорным словам, 
провожу в сочетании с демонстрацией наглядных опор – трёх соответствующих картинок. 
Например: (мальчик – удочка – река), (девочка – корзинка – лес), (ребята – лес – ёжик), (маль-
чики – озеро – плот). Составлению рассказа предшествует называние предметов, изображён-
ных на картинках и их краткая характеристика: описание внешнего вида, деталей и др. Затем 
предлагаю детям тему рассказа, определяющую его возможную событийную основу: «На ры-
балке», «Случай в лесу», «Приключение на озере» и т. п. Для облегчения выполнения задания 
использую краткий план из 3-4 вопросов (например: что взял с собой мальчик на рыбалку?, 
кого он встретил на реке?, что произошло во время рыбалки? , что принёс мальчик домой?). 

Обучение составлению рассказа на тему без использования словесных и наглядных опор, 
провожу на заключительном этапе работы, учитывая сложность этого вида рассказывания. 
Проведение таких занятий эффективно при условии использования разнообразных вспомо-
гательных и стимулирующих приёмов обучения. К числу которых относится: составление 
рассказа с опорой на данную педагогом «завязку» (указывается первоначальное место дей-
ствия, отправная точка сюжета: «поход в лес за грибами», « постройка плота» и т. д.); вариант 
задания, когда после характеристики героя будущего рассказа педагог называет разные слу-
чаи, происшедшие с ним, ситуации, в которые он попадает, и предлагает детям «подробно 
рассказать» о каком-либо случае; придумывание рассказов по данному заглавию, определя-
ющему не только тему, но и возможную событийную основу рассказа. Например: («Как ре-
бята лепили снеговиков», «Как мальчики играли в прятки в квартире» и др). 

Указанные приёмы, облегчающие детям придумывание рассказов, были апробированы в 
коррекционной работе с детьми, имеющими речевой диагноз: ФФНР. 

В структуру занятий по обучению рассказыванию на заданную тему рекомендую вклю-
чать: организационный момент с объяснением цели и содержания предстоящей работы; бе-
седу-обсуждение предложенной темы (активизация и уточнение имеющихся представлений 
у детей, связанных с темой рассказа; отгадывание загадок по теме, характеристика отдельных 
предметов или персонажей и др.); коллективное составление плана будущего рассказа; обра-
зец рассказа педагога; установочные указания к составлению детьми собственных рассказов 
(определение места, время действия, основных персонажей); составление рассказов детьми; 
обсуждение и анализ детских рассказов. 

Как показывает опыт работы, для успешного формирования навыков самостоятельного 
рассказывания с элементами творчества необходим системный подход в обучении, специаль-
ное планирование соответствующего раздела по развитию связной речи, использование раз-
нообразных, дополняющих друг друга, приёмов, видов и форм обучения с учётом особенно-
стей речевого и познавательного развития детей с ФФНР. Важным методическим требова-
нием является постепенное введение элементов творчества в составляемые детьми рассказы 
с учётом особенностей обучаемой группы. 
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тия речи. 
Давно уже известно хорошая речь – это важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Правильная и богатая речь ребенка, дает ему возможность высказывать свои 
мысли, лучше познавать окружающую действительность, полноценно строить взаимоотно-
шения с детьми и взрослыми. Нарушения речи отрицательно влияют на развитие ребенка в 
целом, затрудняют общение с окружающими, задерживают формирование познавательных 
процессов и, следовательно, препятствуют становлению полноценной личности. 

Мы предлагаем несколько советов для родителей и их детей с целью развития речевых и 
познавательных навыков. 

В первую очередь, родителям необходимо следить не только за правильностью речи ре-
бенка, но и за своей речью. Ведь одни являются самыми близкими людьми для ребенка, яв-
ляются главным примером для подражания. Занимаясь с ребенком дома, следует учитывать 
его состояние и возможности (работоспособность, внимание, память). Рекомендуется создать 
положительный эмоциональный настрой и спокойную обстановку. Занятия лучше проводить 
не от случая к случаю, а достаточно регулярно. Когда почувствуете, что ребенок устал, пре-
кратите занятие или перейдите к другой теме. Время от времени повторяйте пройденные 
темы. Необходима общая артикуляционная гимнастика, самомассаж щек и языка, мимиче-
ская гимнастика. В течение дня старайтесь побольше разговаривать с ребенком, это будет 
способствовать расширению его словарного запаса. Необходимо мотивировать ребенка к об-
щению. Также для формирования речи, большое значение имеет моторное развитие ребенка. 

Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук: 
«Помогаю маме». Предложите ребенку перебрать горох, рис, гречку или пшено. Тем са-

мым он окажет вам посильную помощь и потренирует свои пальчики. На кухне можно про-
водить игры на обогащение словаря ребенка. «Давайте искать на кухне слова». Какие слова 
можно вынуть из кухонного шкафа? Плиты? и пр. 

Можно играть с целью развития грамматического строя речи. 
«Приготовим сок». Из яблок сок… (яблочный); из груш… (грушевый); из слив… (сливо-

вый); из вишни… (вишневый) и т.д. Затем наоборот: апельсиновый сок из чего? И т. п. 
«Волшебные палочки». Дайте малышу счетные палочки или спички (с отрезанными го-

ловками). Пусть он выкладывает из них простейшие геометрические фигуры, предметы и 
узоры. А вырезанные из бумаги круги, овалы, трапеции дополнят изображения. 

Пока вы заняты пришиванием пуговиц, ребенок может выкладывать из пуговиц, ярких 
ниточек красивые узоры. 

«Я заметил». «Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть пред-
меты, мимо которых мы проходим, а еще скажем - какие они. Вот почтовый ящик – он синий. 
Я заметил кошку – она пушистая» и т.д.  

«Волшебные очки». «Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то 
все становится красным (зеленым, синим и т. п.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого 
у тебя цвета все стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный дом, красный нос, крас-
ный забор и пр.». 

Проводите домашние инсценировки. Устраивайте домашние спектакли, представления. 
Для этой цели подойдут не только игрушки и самодельные персонажи (например, вылеплен-
ные из пластилина, вырезанные из бумаги или просто нарисованные), но и повседневные 
предметы обихода и даже продукты. Поощряйте общение с другими детьми. Вовлекайте ре-
бенка в совместные игры с другими детьми: и старше, и младше него. Организуйте маленькие 
праздники для детей, групповые занятия. Любите ребенка таким, какой он есть. Не стоит ру-
гать ребенка при неудачах. Не ждите от него невозможного. Не сравнивайте малыша с ровес-
никами, проводите сравнение только с ним самим на предыдущем этапе. Не забывайте отме-
чать достижения и хвалить ребенка. 

Таким образом, мы предложили несколько советов по профилактике речевых нарушений 
у детей. 
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лого-педагогической диагностики уровня развития речи старших детей дошкольного воз-
раста с отклонениями развития. Раскрываются особенности психолого-педагогического со-
провождения процесса развития речи детей с особыми образовательными потребностями. 
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стика, психолого-педагогическое сопровождение. 

В настоящее время увеличение количества детей с отклонениями развития выдвигает со-
провождение, разработку системы психолого-педагогической диагностики и эффективных 
коррекционно-развивающих программ, направленных на обеспечение оптимальных условий 
для личностного становления и успешной социальной адаптации проблемного ребенка, в ряд 
наиболее значимых и приоритетных. 

Теоретический анализ научных работ (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко и др.) показал, что 
к категории «дети с отклонениями в развитии» относят детей, у которых вследствие врож-
денной недостаточности или приобретенного органического поражения сенсорных органов, 
опорно-двигательного аппарата или центральной нервной системы имеются отклонения от 
нормативного развития психических функций. 

Согласно Л.С. Выготскому связь между различными нарушениями физического и нервно-
психического здоровья и другими сторонами психического развития обусловливает наличие 
вторичных дефектов. В этой связи И.Ю. Левченко отмечает, что отклонения, возникающие 
вследствие поражения органов зрения, слуха или тех или иных структур головного мозга, 
различны по своему характеру, силе и значимости у каждой категории детей с нарушениями 
развития. Однако общим для всех этих случаев является то, что наличие первичного наруше-
ния оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Вторичные нарушения 
являются основным объектом психодиагностики и психолого-педагогического коррекцион-
ного воздействия [1]. 

Так В.И. Лубовский указывает, что речевые нарушения являются общей закономерностью 
аномального развития, то есть встречаются у большинства детей с различными отклонениями 
в развитии и затрагивают различные компоненты речи [Цит.по: 1]. 

Недостатки речевого развития, нередко обуславливает активное использование проблем-
ным ребенком невербальных средств коммуникации в общении с окружающими. Недостатки 
речевого развития проявляются у таких детей в нарушенном формировании навыков связной 
речи, обусловленное недоразвитием основных компонентов языковой системы: фонетико-
фонематического, лексического, грамматического, а также недостаточной сформированно-
стью звуковой и смысловой сторон речи. При этом отклонения в речевом развитии детей мо-
гут иметь как ярко выраженные внешние признаки (несовершенство звуковой системы, не-
достатки темпо-ритмического и мелодико-интонационного оформления), так и особенности, 
системно охватывающие различные уровни речевой деятельности и языковой знаковой си-
стемы (лексико-грамматические, лексико-семантические особенности, а также нарушения 
средств выразительности речи, уровни связного высказывания). 

Актуальность и большая практическая значимость коррекционно-речевой работы с до-
школьниками с отклонениями развития детерминирована следующими причинами: совре-
менными требованиями к психолого-педагогической работе с дошкольниками; сложностью 
речевой деятельности и её значением для развития ребёнка с особыми образовательными по-
требностями; наличием недостатков и отклонений в речевом развитии рассматриваемой ка-
тегории детей. 

Вполне очевидно, что результативность образовательного процесса, уровень социальной 
адаптации проблемного ребенка зависит от количественной и качественной оценки его воз-
можностей и особенностей развития. В этой связи психолого-педагогическая диагностика и 
сопровождение являются важными направлениями деятельности специалистов, так как обес-
печивают результативность специального обучения, а также коррекционно-педагогической 
и психолого-педагогической видов помощи. 

По мнению Т.Е. Климовой нельзя эффективно управлять процессами формирования и 
развития личности без знания глубины, темпов и особенностей, происходящих в ней измене-
ний [3]. 

Обобщение позиций ряда ученых (Т.Е. Климова, И.Ю. Левченко и др.) позволил выделить 
принципы психолого-педагогической диагностики детей с отклонениями в развитии: 
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 законности (диагностическая работа должна проводиться на законных основаниях, с со-
блюдением нормативно-правовых документов);  

 этичности (соблюдение этических норм и правил); 
 системность и непрерывность изучения детей в деятельности и отношениях, через дея-

тельность и отношения; 
 учет уровня познавательного развития; 
 сочетание констатирующей и корректирующей функций;  
 последовательность и преемственность систем диагностики;  
 соответствие диагностических процедур современным достижениям психолого-педаго-

гической науки и практики;  
 доступность диагностических методик и процедур с учетом особенностей развития 

(опора на сохранные анализаторы);  
 прогностичность и комплексность диагностики;  
 учет экспертной оценки состояния развития (учет мнений родителей, воспитателей, пе-

дагогов) [1, 3]. 
Одним из аспектов заслуживающим внимание специалиста, работающего с рассматрива-

емой категорией детей, является учет специфики дошкольного возраста. Известно, что все 
психические процессы у дошкольников очень подвижны и пластичны, а развитие потенци-
альных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для 
этого развития создадут ему педагоги и родители. Знание психологических и поведенческих 
особенностей детей дошкольного возраста необходимо для того, чтобы получать достовер-
ные результаты в процессе их психолого-педагогического обследования. 

Вместе с тем, особенности детей дошкольного возраста, оказывают влияние на данные 
психолого-педагогических исследований, так как не позволяют считать результаты диагно-
стики (даже в том случае, если они достоверны) устойчивыми и определяющими дальнейшее 
развитие ребенка. Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 
развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом и дру-
гими специалистами методов и технологий для индивидуальной и групповой работы. 

Для того чтобы результаты диагностики не были искажены, специалисту (педагогу, пси-
хологу, логопеду) нужно принимать во внимание: 

 физическое развитие и состояние ребенка; 
 психофизиологические особенности его возраста; 
 динамику физического развития (анамнез); 
 состояние слуха, зрения; 
 особенности развития двигательной сферы; 
 нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений; 

параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 
 координацию движений (особенности походки, жестикуляции, трудности регуляции 

темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 
 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресы-

щаемость, переключаемость, усидчивость, темп работы). 
В процессе психолого-педагогической диагностики дошкольников с отклонениями разви-

тия необходимо создать следующие условия, обеспечивающие объективную оценку их со-
стояния: создание комфортной обстановки в ходе обследования, установление положитель-
ного эмоционального контакта; игровой характер заданий; предъявление заданий с наиболее 
легкого варианта для создания ситуации успеха, вызывающей желание дальнейшей работы с 
экспериментатором; чередование словесных и наглядных методик для предупреждения 
утомления и др. [2]. 

Речевая деятельность – сложная, многоуровневая функциональная система, составные ча-
сти которой взаимно обусловливают друг друга (Р.Е. Левина). Соответственно первичная не-
сформированность у ребенка одного из языковых компонентов, принимающих участие в ста-
новлении речи, влечет за собой вторичные, третичные и т.д. изменения в речевой системе. В 
этой связи психолого-педагогическая диагностика процесса развития речи у дошкольников с 
отклонениями в развитии направлена на изучение основных компонентов, составляющих ре-
чевую систему: связной самостоятельной речи; словарного запаса (лексики); грамматиче-
ского строя речи; звукопроизносительной стороны речи (звукопроизношения, слоговой 
структуры слова, фонематического восприятия) [1]. 

В ходе проведения психолого-педагогической диагностики уровня развития речи стар-
шего дошкольника с особыми образовательными потребностями необходимо получить от-
веты на следующие вопросы: владеет ли ребенок связной речью или изъясняется отдельными 
словами или жестами? Имеются ли дефекты звукопроизношения и каков их характер? Пони-
мает ли ребенок устную речь (указания, инструкции, объяснения)? Каков запас слов (актив-
ный и пассивный словарь), соответствует ли он возрасту? Каков уровень сформированности 
грамматического строя речи ребенка? Умеет ли ребенок давать полные ответы на вопросы и 
связно рассказывать? Есть ли у ребенка многоречие, нецеленаправленность речи? 

Основными целями и задачами изучения особенностей речи детей, заключаются в следу-
ющем:  

 выявить объем речевых навыков у ребенка; 
 сопоставить его с возрастными нормами, а также с уровнем психического развития; 
 определить соотношение нарушения и компенсаторного фона, речевой активности и 

других видов психической деятельности [1].  
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В практической деятельности психолого-педагогическая диагностика осуществляется с 
помощью таких методов, как наблюдение за речью ребенка, беседы с ним и его родителями, 
логопедическое обследование, психологическое тестирование. 

Анализ психолого-педагогической практики позволяет констатировать, что, несмотря на 
достаточно большое количество существующих диагностических методик, разработанных 
для дошкольников, у специалистов, работающих с данной категорией детей, возникают труд-
ности при их отборе. Это связано с тем, что некоторые методики не дают возможность для 
стандартизации и математической обработки данных, не удобны в практической работе, 
сложны в организации и проведении, не могут быть использованы в программах монито-
ринга качества образовательного процесса и др. 

Следует отметить, что психолого-педагогическая диагностика не является самоцелью, так 
как ее результаты служат основой для разработки программ сопровождения дошкольников с 
отклонениями в развитии в образовательном процессе, коррекционно-развивающих меро-
приятий, позволяют оценить качество и динамику коррекционно-развивающего обучения, 
воспитания и развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития речи можно определить, 
как деятельность, в процессе которой создаются оптимальные социально-психологические и 
педагогические условия для овладения речью каждым ребенком с отклонением в развитии. 
Содержание и направления сопровождения дошкольников в образовательном процессе во 
многом зависят как от характера нарушения (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 
и др.), так возрастных и индивидуальных особенностей дошкольника. 

В процессе сопровождения большое значение имеет взаимодействие с родителями рас-
сматриваемой категории дошкольников. При необходимости с ними проводятся разнообраз-
ные активные формы работы (родительские гостиные, практикумы, круглые столы и т.п.), 
позволяющие повысить уровень психолого-педагогической компетентности в вопросах, свя-
занных с особенностями данного возраста и развитием речи детей в дошкольном периоде. 

Таким образом, психолого-педагогическая диагностика и сопровождение процесса разви-
тия речи у старших дошкольников с отклонениями развития является одним из важных 
направлений деятельности специалистов, работающих с данной категорией детей. 
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Психологи и педагоги давно рассматривают проявления агрессивного поведения у детей 
как наиболее опасный показатель нарушения нормального развития в процессе социализации 
личности. На проявление агрессии ребенка оказывают влияние многие факторы, как личност-
ных особенностей, так и особенностей социальной среды. 

Даже самая устойчивая нервная система не всегда способна выдержать сильные и дли-
тельные раздражители, что и вызывает состояние вспыльчивости, апатии и т.д. Все это про-
исходит на фоне изменения эмоционально–волевой сферы: формирования умения самообла-
дания, самоуправления своими мыслями и поступками, развитие настойчивости, выдержки, 
терпения, выносливости. Поэтому перед психологом стоит задача не только предотвратить 
развитие отклонений в поведении ребенка, но и привить ему социально ценностные качества: 
эмоциональную зрелость, развитое умение контролировать собственное поведение, соразме-
рять желания и возможности в удовлетворении своих потребностей, достижение целей. 

Проблема саморегуляции агрессивного поведения всегда будет оставаться актуальной, 
т.к. данные модели поведения проявляются в разных возрастах и, к сожалению, часто встре-
чаются у старших дошкольников. Жестокость и агрессивность – характерные черты асоци-
альных проявлений в поведении. В настоящее время, согласно Р. Бэрону и Д. Ричардсон, при-
нято следующее рабочее определение: «Агрессия – любая форма поведения, нацеленная на 
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного об-
ращения» [1, с.26]. Одним из методов психологической коррекции агрессивного поведения 
является работа над сказкой. Она позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться 
со сложными явлениями и чувствами и в доступной форме помогать ребенку постигать мир 
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чувств и переживаний, идентифицировать себя с близким для него персонажем, сравнивать 
себя с героем, понять, что у него есть такие же проблемы, как у героя сказки. 

К анализу сказок обращались в своем творчестве как зарубежные, так и отечественные 
психологи: Э. Фромм, Э. Гарден, А. Менегетти, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, и др. 
Метод сказкотерапии появился на рубеже 60–70–х годов ХХ века, обоснованный М. Эриксо-
ном и в дальнейшем развитый его учеником В. Росси. В России метод сказкотерапии начал 
использоваться с начала 90–х годов И.В. Вачковым, Д.Ю. Соколовым, С.К. Нартовой–Бо-
чавер, Т.Д. Зинкевич–Евстигнеевой, А.В. Гнездиловым. Ими собран и обработан огромный 
сказочно – метафорический материал, как авторских, так и дидактических сказок, историй, 
притч, который используется не только психологами, но и педагогами в учебно–воспитатель-
ном процессе. Сказки в символической форме описывают процессы, происходящие в нашей 
психике. В своем исследовании мы используем такой метод психологической коррекции 
агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста как сказкотерапия, основ-
ными целями которого является синтезирование наиболее эффективных психолого–педаго-
гических технологий в рамках сказочной формы. Этот метод помогает решить следующие 
задачи: 

 прежде всего, это установление контакта с ребенком, создание комфортной, соответ-
ствующей возрастным особенностям, среды; идентифицируясь с героями литературного про-
изведения, сопереживая их приключениям, ребенок получает возможность отыгрования мно-
гих чувств: страха, радости, обиды и т.д. Это происходит и при обычном слушании сказки. 
Усиление же терапевтического эффекта достигается при проигрывании сказочных сюжетов; 
сказки разговаривают с ребенком на эмоционально насыщенном, близком ему языке мета-
фор, без прямого наставления. Они не только «дают ребенку почувствовать, что он не одинок 
в своих страхах и переживаниях», но и предлагают в образной форме аналогичные обучаю-
щие ситуации; в осознании нуждаются не только этические нормы, но и собственно чувства. 
Сказка, с одной стороны, вовлекает ребенка в мир переживаний, с другой стороны – сохра-
няет способность видеть происходящее «извне». 

Работа со сказкой позволяет нам: 
1. Использовать сказки как метафоры. Текст и образы сказок вызывают свободные ассо-

циации, которые касаются личной жизни ребенка, а затем эти метафоры и ассоциации могут 
быть обсуждены. 

2. Рисовать по мотивам сказки. Свободные ассоциации проявляются в рисунке, а дальше 
возможен анализ полученного графического материала. 

3. Обсуждать поведение и мотивы действий персонажа. Это служит поводом к обсужде-
нию ценностей поведения человека, выявляет систему оценок человека в категориях: хорошо 
– плохо. 

4. Проигрывать эпизоды сказки. Проигрывание эпизодов дает возможность ребенку по-
чувствовать некоторые эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции. 

5. Проводить творческая работа по мотивам сказки. (дописывание, переписывание, работа 
со сказкой). 

Привлекательность сказок для коррекционной работы над ними с целью снижения агрес-
сивности и развития личности ребенка заключается в следующем: 

 отсутствие в сказках прямых нравоучении, назиданий. События сказочной истории ло-
гичны, естественны, вытекают одно из другого, а ребенок усваивает причинно–следственные 
связи, существующие в мире; 

 через образы сказки ребенок соприкасается с жизненным опытом многих поколений. В 
сказочных сюжетах встречаются ситуации и проблемы, которые переживает в своей жизни 
каждый человек: отделение от родителей, жизненный выбор, взаимопомощь, любовь, борьба 
добра со злом. Победа добра в сказках обеспечивает ребенку психологическую защищен-
ность: чтобы ни происходило в сказке – все заканчивается хорошо. Испытания, выпавшие на 
долю героев, помогают им стать умнее, добрее, сильнее, мудрее. Таким образом, ребенок 
усваивает, что все, что происходит в жизни человека, способствует его внутреннему росту. 

Основными приемами работы со сказкой служат: 
Анализ сказок. Цель – осознание, интерпретация того, что стоит за каждой сказочной си-

туацией, конструкцией сюжета, поведением героев. 
Например, для анализа выбирается известная сказка. При этом ребенку предлагается от-

ветить на ряд вопросов: «Как ты думаешь, о чем эта сказка? «Кто из героев больше всех по-
нравился и почему?»; «Почему герой совершил те или иные поступки?»; «Что произошло бы 
с героями, если они не совершили бы тех поступков, которые описаны в сказке?»; «Что было 
бы, если бы в сказке были одни хорошие или плохие герои?», а также другие вопросы. Данная 
форма работы применяется для детей в возрасте от 5 лет. 

Рассказывание сказок. Прием помогает проработать такие моменты, как развитие фанта-
зии, воображения, способности к децентрированию. Процедура состоит в следующем: ре-
бенку или группе детей предлагается рассказать сказку от первого или от третьего лица. 
Можно предложить ребенку рассказать сказку от имени других действующих лиц, участву-
ющих или не участвующих в сказке. Например, как сказку о Колобке рассказала бы лиса, 
Баба Яга или Василиса Премудрая. «Давайте попробуем рассказать историю Колобка глазами 
Бабы Яги, лисы, Василиса Премудрой или пенька, на котором сидел Колобок». 

Переписывание сказок. Переписывание и дописывание авторских и народных сказок 
имеет смысл тогда, когда ребенку чем–то не нравится сюжет, некоторый поворот событий, 
ситуаций, конец сказки и т. д. Это – важный диагностический материал. Переписывая сказку, 
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дописывая свой конец или вставляя необходимых ему персонажей, ребенок сам выбирает 
наиболее соответствующий его внутреннему состоянию поворот и находит тот вариант раз-
решения ситуаций, который позволяет освободиться ему от внутреннего напряжения – в этом 
заключается коррекционный смысл переписывания сказки. 

Постановка сказок с помощью кукол. Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его 
действие немедленно отражается на поведении куклы. Это помогает ему самостоятельно кор-
ректировать свои движения и делать поведение куклы максимально выразительным. Работа 
с куклами позволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые обычно 
ребенок по каким–то причинам не может себе позволить проявить. 

Сочинение сказок. В каждой волшебной сказке есть определенные закономерности раз-
вития сюжета. Главный герой появляется в доме (в семье), растет, при определенных обсто-
ятельствах покидает дом, отправляясь в путешествие. Во время странствий он приобретает и 
теряет друзей, преодолевает препятствия, борется и побеждает зло и возвращается домой, 
достигнув цели. форме рассказывается об основных этапах становления и развития личности. 

События сказки вызывают у ребенка эмоции, герои и их отношения между собой проеци-
руются на обыденную жизнь, ситуация кажется похожей и узнаваемой. Сказка напоминает о 
важных социальных и моральных нормах жизни в отношениях между людьми, о том, что 
такое хорошо и что такое плохо. Она дает возможность отреагировать значимые эмоции, вы-
явить внутренние конфликты и затруднения. Во время прослушивания страшных сказок и 
сказок со «страшными» эпизодами ребенок учится разряжать свои страхи, его эмоциональ-
ный мир становится гибким и насыщенным. Сказка в силу своей многовековой мудрости глу-
боко проникает в бессознательное человека и активизирует потенциальные части личности, 
которые помогают найти свой собственный выход из проблемного состояния; сказка позво-
ляет не директивно, а мягко, подойти к оценке ситуации, оказывая воспитательное и терапев-
тическое воздействие как на поведенческом, так и на глубинном нравственно–ценностном 
уровне.  
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Сегодня активное проникновение научно-технического прогресса во все её сферы дик-
туют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания 
на основе современных методов и новых интегрированных технологий.  

При реализации содержания основной общеобразовательной программы принцип ком-
плексно-тематического планирования позволяет построить образовательный процесс, инте-
грируя содержание программы в различные виды детской деятельности, что способствует 
формированию у ребенка целостной картины мира с учетом возрастных особенностей и по-
вышению качества освоения программного материала.  

Для повышения эффективности логопедической работы в образовательном процессе, 
наряду с исправлением речи, используется исследовательская работа, которая позволяет ак-
тивно использовать проектный метод при организации образовательного процесса, что поз-
воляет развивать познавательный интерес у детей, формировать умения принимать и сохра-
нять цели и задачи предлагаемой поисково-познавательной деятельности, искать способы их 
решения [2]. Это в свою очередь позволяет решать коррекционные задачи, поставленные пе-
ред учителем-логопедом. 

Метод проектной деятельности предполагает комплексную деятельность и сотрудниче-
ство всех участников образовательного процесса (дети, педагоги, родители) и предусматри-
вает принцип деятельностного подхода, где ребенок осваивает знания в процессе поисково-
познавательной деятельности, организуемой педагогом. Это обучение через деятельность, 
где в основе лежит решение проблемы, и лишь когда ставится цель и есть стремление разре-
шить ее, проблема становится проектом [3]. 
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В работе над проектом учитель-логопед должен: 
 иметь четкое представление о целях, задачах и этапах проекта и его проблематике; 
 донести ее до детей; 
 ознакомить с проектом родителей, помочь им найти своё место в данном проекте; 
 заинтересовать каждого ребенка;  
 использовать мотивацию и эмоциональную отзывчивость детей; 
 использовать позитивный настрой и активную поддержку всех начинаний ребенка, а 

также индивидуальный подход; 
 оказывать содействие в реализации проекта на всех его этапах; 
 информировать о его реализации. 
Подбор тематики исследовательских проектов проводится с учетом принципов коррекци-

онного обучения детей с речевыми нарушениями и носит познавательный характер по раз-
личным темам: «Зачем нужен язык?», «Волшебный нос», «Волшебный мир звуков», «От дро-
жалки до пищалки» и др. На каждую изучаемую тему составляется план проекта. В рамках 
реализации краткосрочных проектов планируется работа по всем видам деятельности, в ко-
торых выделяются содержание мероприятий, проводимых с детьми, направленных на реше-
ние поставленных задач. 

В начале проектной деятельности перед учителем-логопедом ставятся следующие задачи: 
 приобщать детей к процессу познания в процессе поиска и сбора информации по теме 

проекта; 
 побуждать детей к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 
 развивать познавательную активность, мышление и воображение; 
 способствовать овладению различными способами решения поставленных задач; 
 обогащать и расширять представления об окружающем мире; 
 формировать различные способы общения; 
 приобщение к ЗОЖ; 
 расширение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие 

связной речи.  
Работа проводится в три этапа: ознакомительный (сбор информации), практический (ос-

новной) и заключительный (подведение итогов, работа на перспективу). 
На первом этапе исследовательской деятельности – ознакомительном, для реализации по-

ставленных задач используются следующие средства: анкетирование родителей, тест-опрос 
детей, беседы с детьми, образовательные ситуации, выставка и чтение книг, диагностика раз-
вития речи детей, проведение серии опытов ознакомительного характера. 

На втором – практическом, дети-ученые проводят опыты, исследуя строение и функции 
языка, носа, ушей и выполнение роли этих органов в жизни человека. В ходе опыта доказы-
вают поставленные гипотезы, делают выводы, например, что язык – это не только орган 
вкуса, но еще он помогает нам правильно произносить звуки, последние в свою очередь бы-
вают разные: звонкие и глухие, гласные и согласные, шуршащие и звенящие, музыкальные и 
речевые. А еще звуки помогают нам различать слова по смыслу. Взрослый выступает в роли 
участника, а дети проявляют своё творчество и фантазию [3]. 

На заключительном этапе подводятся итоги. Возможность использования практических 
действий в разных видах деятельности позволяет более обогатить проектную деятельность, 
насытить, разнообразить её. Дети рисуют и придумывают сказки о Язычке, носике и пылинке, 
об окружающих звуках. Используя тестопластику, лепят свои «носики-курносики», язычки. 
От чего получают огромное удовольствие. При подведении итогов родители и воспитанники 
на данном этапе проявляют свои интеллектуальные способности в развлекательных играх, 
например, «А какой бывает нос?», «Кто больше знает о языке?», «Почему их так много, целое 
море?!» 

Работа над проектом показала, что активная позиция дошкольника, погрузившись в ход 
экспериментальной деятельности, свидетельствует о его заинтересованности [2]. Дети пред-
ставляют и защищают свои проекты на городском и федеральном уровнях в рамках фести-
валя «Хочу всё знать», «Я открываю мир».  

Итак, проектная деятельность позволяет заинтересовать дошкольника, дать ему возмож-
ность установить причинно-следственные связи, способствовать развитию интеллектуальной 
и экспериментальной деятельности, создать условия для развития его творческих способно-
стей, учить его предвидеть результаты, выработать желание доказывать свою точку зрения с 
помощью умозаключений, что является важной составляющей в работе учителя-логопеда на 
современном этапе обучения. А также опыт работы показывает, что при использовании про-
ектного метода в коррекционно-развивающей работе, учитель-логопед может достичь значи-
тельных успехов на пути налаживания контактов с родителями воспитанников, взаимопони-
мания и сотрудничества с ними. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы логопеда в коррекционной группе до-
школьной образовательной организации. Описаны методы и приемы работы с детьми-лого-
патами в зависимости от их возраста. Автор статьи отмечает важность сохранения по-
зитивного морально-психологического состояния логопеда в работе с детьми-логопатами, 
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Современные дети живут в мощном потоке информации. Ушли в прошлое фильмоскопы. 
На смену пришли телевизоры, вместо живой бабушкиной сказки – запись на магнитофоне 
или кассеты с видеофильмами. Огромный речевой поток омывает пытливые головки детей: 
одни с этим справляются, у других непомерный груз информации тормозит не только рече-
вое, но и умственное развитие. Как следствие, увеличивается количество детей с нарушени-
ями речи. 

Необходимо отметить, что дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 
исправления дефектов речевого развития. Система специального обучения детей строится на 
основе психолого-педагогического подхода, задачи коррекции речи решаются с учетом воз-
растных особенностей детей. 

Следуя этому принципу, по мере развития ребенка изменяется дидактический языковой 
материал (повторять усвоенный и добавлять новый), усложняются приемы обучения, побуж-
дающие к тому, чтобы речевая деятельность детей становилась все более самостоятельной. 
При организации коррекционной работы необходимо предоставлять детям возможно больше 
самостоятельности в решении собственно речевых задач и одновременно воспитывать само-
дисциплину, способность сосредоточивать волевые усилия при их выполнении. 

Опыт показывает, что очень трудно бывает удержать внимание детей с нарушением речи, 
пробудить у них интерес к содержанию занятия, процессу обучения в целом, добиться, чтобы 
усвоенный материал сохранился надолго в памяти и использовался в новых условиях. Кроме 
этого следует активизировать их память, внимание, фонематическое восприятие и ряд других 
психических функций. 

Роль наглядности в процессе обучения трудно переоценить. Особую роль наглядность иг-
рает в обучении детей с нарушением речи. Воздействуя на органы чувств (зрительные, слу-
ховые и т.д.), средства наглядности обеспечивают разностороннее, полное формирование ка-
кого-либо образа, понятия, благодаря чему знания лучше усваиваются и поддерживается ин-
терес к учебной деятельности. 

Наглядность содействует выработке у детей эмоционально-оценочного отношения к со-
общаемым фактам и понятиям. Наглядность побуждает детей к наблюдению, а в сочетании 
со словом логопеда направляет на осмысливание, истолкование сделанных наблюдений. 

Использование наглядности в работе необходимо с детьми-логопатами любого возраста. 
Но в младшем возрасте ей отводится большее значение. 

Поэтому в своей работе с младшими детьми я стараюсь использовать самый разный 
наглядный материал: предметы обихода, игрушки, которые дети могли, увидев, не только 
назвать, но и обследовать с помощью руки, овощи и фрукты, которые можно попробовать и, 
конечно, изображение предметов. 

Включая в работу разные органы чувств можно добиваться положительных результатов 
в развитии словаря детей, формировании грамматического строя, развернутой фразы в связ-
ной речи. Это игры типа «Расскажи какие», «Узнай на вкус», «Чудесный мешочек» и другие. 
Не случайно, практически все задания и упражнения детям предлагаются в игровой форме, 
так как основной вид деятельности дошкольников – игра. Именно через игру я пытаюсь ре-
шать все задачи коррекции речи детей. В ходе моей педагогической деятельности я пришла 
к выводу, что материал, даваемый в форме игры и игровых заданий намного быстрее усваи-
вается детьми и долго сохраняется. Часто в гости на мои занятия «приходили» герои люби-
мых детских сказок, мультфильмов, которые приносили детям или новые знания, или дети 
«учат» героя тому, что умеют сами. Причем, я стараюсь приглашать в гости героев народных 
сказок или двух классиков-сказочников, героев мультфильмов «советского периода». На мой 
взгляд, они дают ребенку образец правильной речи и имеют нравственный стержень, будь то 
положительный или отрицательный герой. 

В более старшем возрасте на сцену выходит неотъемлемая часть психологической готов-
ности ребенка к обучению – мотивационная готовность. Речь идет о том, что процессу овла-
дения детьми фонетической системой языка, её лексическим составом и грамматической 
структурой придается осознанный характер. У детей развивается внимание к языку, способ-
ность к обобщениям в сфере языковых фактов. 
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Еще Ушинский отмечал: «Конечно, лучше, чтобы воспитанник, осознав разумность пра-
вила, собственным своим сознанием и волей помог воспитателю...». 

У детей с недостатками речи желание научиться правильно говорить особенно велико. 
Используя это естественное стремление, в процессе коррекционного обучения следует 

пробуждать у детей познавательный интерес, активизировать мысль, постоянно ставить по-
сильные и в то же время требующие известных усилий задачи. 

В работе с детьми шести лет я стараюсь подводить их к самостоятельному решению ре-
чевых задач, к осознанному овладению грамотой. Грамота открывает перед ребенком вели-
колепный мир книг: знакомство с новыми героями, самостоятельное получение знаний о но-
вом, ране неизведанном. 

И еще, хотелось бы сказать о том, что все общение с детьми-логопатами должно быть 
добрым. Для ребенка очень важно отметить его активность, удачу, пусть даже маленькую, 
или просто хорошее настроение. А реакция на неудачу должна быть с надеждой на успех в 
последующих занятиях, с убеждением, что отчаиваться не стоит. 

Логопедическое воздействие, таким образом, оказывается педагогическим по своему ха-
рактеру и коррекционно-развивающим – по своей направленности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического 
овладения языком для каждого ученика, выбрать такие методы обучения, которые позво-
лили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество. Использование но-
вых информационных технологий, интернет–ресурсов помогают реализовать личностно–
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию 
обучения, что обеспечивает повышению качества образования. 

Ключевые слова: информационные технологии, формирование коммуникативной компе-
тенции. 

Социально–политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 
общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частно-
сти, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение междуна-
родных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный 
язык реально востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык 
стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаи-
модействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре. 

В эпоху стремительного развития информационных технологий приходится работать в 
условиях, когда научные знания устаревают быстрее, чем успевают усваиваться учениками, 
поэтому в последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информацион-
ных технологий на уроках. Основной целью обучения иностранным языкам является форми-
рование коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, воспитатель-
ная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной цели. Коммуника-
тивный подход подразумевает обучение общению и формированию способности к межкуль-
турному взаимодействию, что является, основной функцией интернета. Жизнедеятельность 
интернета основана на электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих од-
новременно. Включаясь в разговор на уроке иностранного языка, мы создаем модель реаль-
ного общения. 

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной интернетом, ученики оказываются в 
реальности. Благодаря этому, обучающиеся учатся спонтанно и адекватно реагировать на то 
или иное высказывание, что активизирует и стимулирует создание оригинальных высказы-
ваний. Также на уроках английского языка с помощью ИКТ мы формируем навыки и умения 
чтения, совершенствуем умения письменной речи школьников. Интернет – превосходное 
средство для получения информации о последних событиях в мире. А это в первую очередь 
предполагает чтение. Таким образом, можно с помощью интернета превратить классную 
комнату в агентство новостей, а своих учеников – в первоклассных репортеров. Такой вид 
деятельности подойдет для старших классов, так как включает в себя объемное чтение и ис-
кусство интерпретации, беглую речь. Возможность непосредственного общения с носителем 
языка имеют немногие, возможность читать на иностранном языке (художественную литера-
туру, газеты, журналы) – практически все. Вот почему обучение чтению выступает сегодня в 
качестве целевой доминанты. Процесс чтения, предполагающий сложные мыслительные опе-
рации (анализ, синтез, умозаключения и др.) и результат его – извлечение информации – 
имеют огромное значение в коммуникативно–общественной деятельности людей. 

Незаменимым помощником в плане овладения умением чтения является онлайновая га-
зета. Она предоставляет возможность не только прочитать, но и прослушать новости, на мно-
гих языках, причем можно даже выбрать для себя подходящий уровень владения английским. 
Можно предложить ученикам работать по двое или по трое, исследовать интернет – статьи, 
охватывающие все стороны жизни: спорт, погоду, культуру. Преимущество такой работы за-
ключается в полной вовлеченности всего класса в сочетании с дифференциацией заданий: 
сильные ученики могут заняться исследованием более трудных статей, в то время как более 
слабым можно поручить отчет о погодных условиях или что–нибудь из области культуры. 

Также одним из способов формирования и формулирования мысли является письменная 
речь. Письменная форма общения в современном обществе выполняет важную коммуника-
тивную функцию. Поэтому в настоящее время отношение к письму и обучению учащихся 
умениям выражать свои мысли в письменной форме резко изменилось. Письмо как цель обу-
чения присутствует в программах для всех типов учебных учреждений, на всех этапах обу-
чения иностранному языку. Интернет не развивает навык письма напрямую, можно только 
найти ряд упражнений и правил по отработке техники письма. Некоторые упражнения вклю-
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чают в себя написание текста (письма, открытки, сообщения) с опорой на образец, что харак-
терно для начальных классов. Например, написать поздравление своему любимому учителю 
на иностранном языке. 

Другие упражнения предполагают построение собственного письменного высказывания 
с использованием различных опор: вербальных (ключевые слова, план, логическая схема) и 
вербально–изобразительных (картина, фотография, фразы, выражения). Используются в ос-
новной школе. Например, описать картину по плану. 

Также некоторые упражнения, имеющие продуктивный характер, требуют от учащихся 
умений выражать свои мысли в письменной форме без опоры на вербальные элементы. 
Например, написать эссе по данной проблеме. В этом могут помочь некоторые услуги интер-
нета: электронная почта, различные форумы и чаты. 

Итак, с помощью интернета можно успешно осуществлять эффективное обучение про-
дуктивным видам иноязычной речевой деятельности. Все понимают, что интернет обладает 
колоссальными информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. 
Интернет создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться 
аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка. 
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Аннотация: в статье показана необходимость внедрения информационно-коммуника-
ционной технологий в дошкольных учреждениях. Делается акцент на возможности исполь-
зования информационных технологий в образовательном процессе детей дошкольного воз-
раста, а также вовлечения в этот процесс воспитателей и родителей. Автор делает за-
ключение о важности внедрения современных информационных технологий, т.к. это позво-
ляет улучшить качество обучения детей и развить в них определенные навыки мышления, 
воображения, восприятия информации. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информатизация си-
стемы образования, программное обеспечение образовательной деятельности детей. 

Создание и развитие современного дошкольного образования предполагает широкое при-
менение информационных технологий в образовании, что определяется рядом факторов, а 
именно: 

 во-первых, внедрение ИКТ в дошкольное образование существенным образом ускоряет 
передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не 
только от поколения к поколению, но и от одного человека другому; 

 во-вторых, современные ИКТ, повышая качество образования, позволяют человеку 
успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным из-
менениям; 

 в-третьих, активное и эффективное внедрение этих данных технологий в ОУ является 
важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям информацион-
ного общества и процессу реформирования традиционной системы образования в свете тре-
бований современного индустриального общества. 

Конечной целью информатизации системы образования является новая модель подго-
товки педагогов, ориентированная не столько на получение конкретного знания, сколько на 
способность самостоятельно пополнять его, умение ставить и решать профессиональные за-
дачи. 

На сегодняшний день необходимо создать информационную систему оценки качества 
профессионально-педагогического образования, для этого необходимо, на мой взгляд, следу-
ющее: 

 автоматизировать и разработать комплексно информационно-методическое и техноло-
гическое обеспечение ОУ; 

 организовать мониторинг оценки качества образовательного процесса и механизмов ав-
томатизации анализа его результатов; 

 обучить педагогов ОУ информационно-коммуникационным технологиям, а именно по-
высить компьютерную грамотность; 

 расширить материально-техническую базу; 
 создать медиатеку. 
Когда ОУ и педагогический коллектив данные задачи решит, то естественно можно до-

стичь многих результатов для развития качество образования. 
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Использование информационных технологий в ОУ будет способствовать программному 
обеспечению образовательной деятельности и, конечно же, управленческой деятельности. 

В методическом кабинете создан электронный банк данных: 
 информационная база педагогов, в которой занесены сведения о стаже работы, сроках 

прохождения аттестации, участия в методической работе ОУ, участие в профессиональных 
конкурсах; 

 электронное портфолио педагогов, в которых педагоги собирают свой наработанный 
материал (конспекты занятий, консультаций и др.). Особое внимание при разработке инфор-
мационной системы оценки качества образования уделяют совершенствованию механизмов 
результатов оценочных мероприятий и подготовке отчетной документации; 

 к инновационным оценочным средствам, позволяющим вести непрерывное отслежива-
ние качества учебных достижений и формирование личных качеств, творческих характери-
стик воспитанников – портфолио дошкольника, как инновационная технология реализации 
преемственности между ДОУ и начальной школой. 

С помощью информационно-коммуникационных технологий в ОУ педагоги активно го-
товится к непосредственно образовательной деятельности, создают всевозможные презента-
ции, фильмы познавательного характера. 

Кроме всего выше перечисленного, педагоги активно внедряют презентации и фильмы в 
сотрудничестве с семьей (на родительских собраниях, мастер-классах и т.д.). 

Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельную деятельность позволяет достичь следующего: 

 использование мультимедийных презентаций в непосредственно-образовательной дея-
тельности способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, 
учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; 

 с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 
нельзя или сложно показать на НОД либо увидеть в повседневной жизни (например, воспро-
изведение звуков животных; природы, работу транспорта и т. д.); 

 НОД с использованием информационно-коммуникационных технологий побуждает де-
тей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет самосто-
ятельно или вместе с родителями. 

 родители, отмечая интерес детей к ОУ, стали уважительнее относиться к воспитателям, 
прислушиваются к их советам, активнее участвуют в групповых проектах. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДОУ 
Аннотация: статья раскрывает новые формы работы в дошкольных учреждениях, ко-

торые позволяют педагогам ненавязчиво обучать воспитанников. В наше время актуальна 
проблема использования ИКТ. В статье, на примере НОД по развитию речи рассматрива-
ются несколько способов составления рассказов по картинкам с применением ИКТ. Авторы 
статьи считают, что положительным моментом является также то, что применение 
ИКТ направлено не только на обучение, но и способствует развитию мышления, логики, фан-
тазии детей. Также ИКТ является обогащающим и преобразовывающим фактором разви-
тия предметной среды и позволяет внедрить инновационные процессы в дошкольное обра-
зование. 

Ключевые слова: ИКТ, ФГОС, мультимедиа, образовательный процесс, качество обра-
зования, НОД, анимационные эффекты, наглядно–образное и теоретическое мышление, пре-
зентации Power Point, инновационные процессы. 

В «Федеральных государственных образовательных стандартах к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования» (ФГОС) акцент знаний, умений и 



Информационные технологии в образовании 
 

203 

навыков переносится на формирование общей культуры детей, важной составляющей кото-
рой является речевая культура. Согласно ФГОС, сегодня нужны новые формы работы, кото-
рые позволяли бы нашим педагогам, образно говоря, так обучать дошкольников, чтобы они 
об этом даже не догадывались. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании 
становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее 
доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества знаний, развивает 
логическое мышление детей, усиливает творческую составляющую учебного труда, макси-
мально способствуя повышению качества образования среди дошкольников. 

На конкретных примерах, а именно при исследовании особенностей компьютерных тех-
нологий, можно показать, как это «выгодно» – уметь использовать и совершенствовать свои 
умения компьютерной грамотности в деятельности педагога дошкольного образования на 
примере фрагментов непосредственно образовательной деятельности (НОД) по развитию 
речи старших дошкольников. 

Эмоциональные, яркие занятия с привлечением большого иллюстрированного материала, 
с использованием звуковых и видеозаписей – все это может обеспечить компьютерная тех-
ника с ее мультимедийными возможностями. 

Итак, рассмотрим первую особенность компьютерной технологии – универсальность 
компьютерной техники как средства обучения с широкими демонстрационными возможно-
стями – на примере сочинения рассказов по картинке. Это задание можно выполнить тремя 
способами: 

1. На экране выводятся 3-4 картинки, представляющие собой связанный рассказ. (1 – 
начало, 2– продолжение, 3 – конец) Дети просто описывают события, изображенные на кар-
тинках. В этом случае каждая картинка выступает как очередная глава. 

2. Детям предлагается только одна картинка. Воспитателем задается вопрос: Что было до 
этого? что может быть после? После высказывания предлагается подлинная история и на 
экран выводятся все картинки. 

3. Воспитатель показывает на экране картинки, которые идут друг за другом не по сю-
жету, а в перепутанной последовательности. Эти картинки дети должны расположить по по-
рядку, а затем составить связный рассказ. Это наиболее сложный вариант работы, предпола-
гающий наличия у ребенка в определенной степени сформировавшегося логического мыш-
ления. Далее мы рассмотрим пример с использованием 4-х картинок. 

Аналогично можно провести пересказы авторских произведений по сюжетным картинкам 
в соответствии с образовательной программой по которой работает ДОУ (К примеру «Цып-
ленок и Утенок» В. Сутеева). Расставить картинки в нужной последовательности, после чего 
составить рассказ. 

Рассмотрим вторую особенность – возможность работы воспитанников в режиме диалога 
– данная возможность компьютерных технологий обусловлена их интерактивностью. Что та-
кое интерактивность? Рассмотрим на примере фрагмента НОД по развитию речи старших 
дошкольников 

«Путешествие на морское дно». Краткое содержание НОД: Ребята получают письмо от 
Черной каракатицы, определяют какой звук она похитила. Ребятам предлагается отправиться 
на морское дно. Игра Голова–Плавник–Хвост на определение местонахождения звука в слове 
(начало, середина, конец). Можно усложнить это задание, если дети будут не просто отвечать 
на вопросы, а показывать голова – руки на поясе – хвост. Также в занятии использовались 
загадки соответствующей тематики. 

Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса детей к изу-
чаемому материалу. 

Еще один пример возможности работы воспитанников в режиме диалога на занятиях по 
развитию речи со старшими дошкольниками – дифференциация звуков. У Зои и Саши день 
рождение. Зое подарили... 

Какой звук чаще встречается? Саше подарили… Какой звук чаще встречается? Подарки 
перепутали, требуется помощь ребят. Они называют, что именно подарили Зое, а что Саше. 

Используемые анимационные возможности поощрения, подсказки активизируют практи-
ческую деятельность ребенка. 

Положительным моментом является то, что применение ИКТ направлено на включение в 
работу всех анализаторных систем. Развиваются элементы наглядно-образного и теоретиче-
ского мышления. Активно пополняется словарный запас. 

Результаты НОД с применением компьютерной программы, в данном случае PowerPoint, 
дают положительную динамику развития речи детей.  

Презентации в PowerPoint – это яркость, наглядность, доступность, удобство и быстрота 
в работе. Вместе с тем интерактивное оборудование используется в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, эргономиче-
ских и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. 

Третья особенность использования ИКТ в детском саду – доступ к большому объему ин-
формации, представленному в занимательном виде за счет средств мультимедиа. Использо-
вание ресурсов Интернет и программных средств, таких как электронные книги, мультиме-
дийные энциклопедии, открывает доступ и воспитателю, и воспитаннику к большому объему 
новой информации, которая в традиционном виде (на бумажном носителе) практически не 
реализуема. Например: стихи для малышей; Азбука для самых маленьких и др. В работе мо-
гут использоваться программы по которым работают в виде презентаций. 
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Применение информационных технологий в НОД по развитию речи в ДОУ позволяет пре-
одолеть интеллектуальную пассивность детей, дает возможность повысить эффективность 
образовательной деятельности педагога ДОУ. Является обогащающим и преобразовываю-
щим фактором развития предметной среды. 

Можно сказать, что использование компьютерных технологий в деятельности педагога 
ДОУ позволяет внедрять инновационные процессы в дошкольном образовании, совершен-
ствовать все звенья управления в сфере образования, расширяя возможности доступа к ин-
формационным ресурсам. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения образовательных элек-
тронных ресурсов сети Интернет, приводятся практические примеры использования обра-
зовательных электронных ресурсов сети Интернет при изучении правовых дисциплин. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, сеть Интернет, справочно-
правовая система, правовая информация. 

Учебный процесс, протекающий в условиях информатизации и массовой коммуникации 
всех сфер общественной жизни, требует существенного расширения арсенала средств обуче-
ния, связанных с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

ЭОР представляют собой элементарные информационные объекты (фотографии, ви-
деофрагменты, интерактивные модели, задания в тестовой форме и т.д.), инновационные кон-
структивные среды, поддерживающие творческую индивидуальную и коллективную учебно-
познавательную деятельность обучающихся, мультимедийные интерактивные электронные 
учебники, воспроизводимые на различных современных электронных устройствах. 

Использование электронных образовательных ресурсов в изучении дисциплин «Основы 
права», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» – это не просто стремление 
использовать все возможности быстро развивающейся техносферы, это способ осуществле-
ния прогрессивных педагогических технологий, реализация которых ранее была невозможна, 
но может быть осуществлена на основе имеющейся сегодня технической базы. 

Существенным средством информатизации выступают электронные образовательные ре-
сурсы, опубликованные в сети Интернет. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет способствует: 
 оперативному обеспечению преподавателей, обучающихся актуальной, своевременной 

и достоверной информацией, соответствующей целям и содержанию образования; 
 организации различных форм деятельности обучающихся, связанных с самостоятель-

ным овладением знаниями; 
 применению современных информационных и телекоммуникационных технологий 

(технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых и гипермедиа-техноло-
гий) в учебной деятельности; 

 созданию условий для индивидуального самостоятельного обучения студентов. 
Образовательными ресурсами, эффективными с точки зрения достижения целей образо-

вания, являются опубликованные в сети Интернет электронные версии энциклопедий, слова-
рей и справочников. Использование данных электронных образовательных ресурсов помо-
гает упростить деятельность преподавателя по подготовке к занятиям и проведению занятий, 
способствует повышению качества педагогов по организации самостоятельной аудиторной 
и внеаудиторной работы студентов. 
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Для работы с правовой информацией используются Интернет-версии справочно-право-
вых систем (СПС) «Консультант Плюс», «Гарант». 

СПС представляют собой правовой информационный ресурс, который включает в себя 
обзоры федерального и регионального законодательства, аналитические обзоры, справочную 
информацию, информация о законотворческой деятельности. В основе справочно-правовых 
систем лежат современные программные технологии, которые совершенствуются и предо-
ставляют новые возможности, позволяющие грамотно ответить на поставленный вопрос и 
сокращающие время пользователей при подборе правовой информации. 

Использование СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» дает возможность формирования 
практических умений обучающихся. На практическом занятии «Права пациентов» (дисци-
плина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности») обучающимся предлага-
ется решить ситуационные задачи. Студенты в поисках ответа обращаются к СПС «Консуль-
тант Плюс» в раздел «Правовые ресурсы» и анализируют различные источники правовой ин-
формации. 

ЭОР сети Интернет целесообразно использовать при подготовке домашнего задания. Так, 
выполняя домашнее задание к практическому занятию «Ответственность медицинских ра-
ботников» (дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности») следует 
обратиться к данным сайта Общероссийской общественной организации «Лига пациентов» 
(http://ligap.ru). Материалы этого ресурса позволяют ознакомиться видами юридической от-
ветственности медицинских работников, с досудебным и судебным порядком защиты прав 
пациентов, изучить материалы судебных решений о защите прав пациентов, сравнить свои 
выводы с вынесенными судебными решениями и пр. 

В изучении правовых дисциплин также используются образовательные Интернет-ре-
сурсы: Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru); Федеральный 
центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru); каталог информацион-
ной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/window/catalog) и другие. 

Таким образом, в настоящее время этап развития образования связан с широким исполь-
зованием современных информационно-коммуникационных технологий и возможностей, 
предоставляемых глобальной сетью Интернет. Использование электронных образовательных 
ресурсов сети Интернет при изучении правовых дисциплин способствует формированию 
профессиональной компетенции будущих специалистов среднего звена и повышает качество 
профессионального образования в целом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
ОСАНКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена теме здоровой осанки детей в дошкольном учрежде-
нии. Предложены педагогические условия и упражнения по профилактике нарушения 
осанки. 

Ключевые слова: физическое воспитание, правильная осанка, профилактика. 
«…Физическое воспитание – это то, 

что обеспечивает здоровье и доставляет радость» 
Крэттен 

В современных условиях проблема нарушения осанки актуальна для всех детей. Значение 
осанки трудно переоценить: здоровый позвоночник, правильно сформированная грудная 
клетка, хорошо развитые мышцы являются не только основой стройной и красивой фигуры, 
но и залогом физического здоровья и психологического благополучия. Поэтому так важно 
отнестись к данной проблеме с максимальным вниманием и ответственностью. Правильная 
осанка не возникает сама по себе, как и любой двигательный навык, ее необходимо форми-
ровать с самого раннего детства. Умение правильно держать свое тело не только определяет 
внешний вид, но и имеет большое значение для здоровья. 

Физическое воспитание для детей то же, что фундамент для здания. Чем прочнее заложен 
фундамент, тем выше может быть возведена постройка; чем больше забот о физическом вос-
питании ребенка, тем больших успехов он достигнет в общем развитии, в науках, в умении 
работать и быть полезным для общества человеком. 

Осанка начинает формироваться с первого года жизни человека. Условиями, отрица-
тельно влияющими на осанку детей дошкольного возраста, являются: преимущественно ста-
тический характер деятельности; недостаточный контроль родителей за состоянием осанки; 
несоблюдение гигиенических требований, связанных с формированием опорно–двигатель-
ного аппарата. 

Катастрофическое состояние здоровья детей требует систематической работы по здоро-
вьесбережению. Понимая значимость работы по формированию, укреплению, сохранению 
здоровья детей, следует уделять большое внимание с раннего возраста формированию пра-
вильной осанки, двигательных навыков, координации движений, развитию физических ка-
честв, быстроты, силы и др., а также интересы к физическим упражнениям, осанка человека 
не только сказывается на красоте его фигуры, всём внешнем облике, но и оказывает прямое 
влияние на его здоровье. Дефекты осанки могут отрицательно влиять на состояние нервной 
системы. Известно, что когда человек здоров, бодро настроен, энергичен, он и внешне пре-
ображается – подтягивается, распрямляет плечи, смотрит прямо, подтягивает живот. 

В нашей работе важными условиями формирования осанки являются: создание опти-
мальных гигиенических условий (хорошее освещение), выполнение всех санитарно–гигие-
нических требований, систематическое проветривание помещения, соблюдение режима дня, 
соответствующая росту ребенка мебель и целенаправленная воспитательная работа. Такие 
средства физической культуры, как общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упраж-
нения спортивного характера, закаливающие процедуры способствуют формированию пра-
вильной осанки. 

Для профилактики нарушения осанки, проводим физкультурные занятия и гимнастику 
после сна с использованием фитболлов. На всех занятиях для физического и эмоционального 
раскрепощения, снятия мышечного напряжения, умственной усталости использовалось му-
зыкальное сопровождение, проводились физминутки с имитационными упражнениями на 
предупреждение нарушений осанки. 

Плавание – эффективное средство исправления опорно–двигательного аппарата. Занятия 
в бассейне, посещение сауны оказали положительный эффект: не только общее оздоровление 
организма закаливание, но и укреплению мышц туловища (плечевого пояса, спины, живота), 
что способствовало выработки правильной осанки. 

Принимая во внимание ситуацию широкого распространения нарушений осанки, мы при-
шли к выводу, что необходимо не только создать педагогические условия для формирования 
правильной осанки, но и применять специальные упражнения для укрепления позвоночника. 
Эффективным условием предупреждения нарушений осанки являются гимнастические 
упражнения и выполнение их перед зеркалом. 
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Утренняя гимнастика является хорошим средством в профилактике нарушений осанки: в 
комплексы утренней гимнастики были включены упражнения с предметами (мешочки, гим-
настические палки, обручи, гантели) направленные на укрепление мышц плечевого пояса. 
Они вызывают интерес и способствуют функциональному совершенствованию детского ор-
ганизма, и обеспечивают всесторонний воспитательный эффект. Упражнения ритмической 
гимнастики отличаются яркостью, выразительностью, эмоциональностью. Являясь важным 
фактором эстетического воспитания, развития творческих, психических способностей детей, 
средства ритмической гимнастики обеспечивают устойчивый интерес и высокую эмоцио-
нальность занятий, формируют правильную осанку, изящество и грациозность движений. 

Использовались упражнения неимитационные и имитационные (образные), в которых 
дети как бы повторяют движения животных, птиц, машин. Они интересны дошкольникам и 
вызывают у них эмоциональный подъем. Утреннюю гимнастику следует разнообразить 
упражнениями с предметами: флажками, мячами, обручами, скакалками и др. Это помогает 
правильно и целенаправленно выполнять движения, повышает интерес к гимнастике. 

В комплексы корригирующей гимнастики после сна также включались специальные 
упражнения с предметами, элементы йоги, дыхательной гимнастики, упражнения для акти-
визации нервной системы. В течение одной недели дети выполняли упражнения из положе-
ния только лежа, затем исходное положение менялось на исходное положение стоя, сидя, так 
чередовались исходные положения упражнений в течение всего учебного года. Эти ком-
плексы выполнялись под музыкальное сопровождение, вызывая эмоциональный подъем у 
детей, обеспечивая вовлечение детей в деятельность. 

Важным условием эффективности работы по предупреждению нарушений осанки считаю 
обучение своих воспитанников искусству расслабления. С этой целью проводились упраж-
нения с элементами аутотренинга, которые помогают сконцентрировать внимание на выра-
ботке стереотипа правильной осанки. Использовалась релаксация и элементы психогимна-
стики, во время занятий, между ними, на прогулке. 

Работа по профилактике нарушений осанки у детей проводилась не только с детьми, но и 
с их родителями (родительские собрания, папки–передвижки, консультации). Проделанная 
работа с детьми, с родителями по профилактике нарушений осанки у детей дошкольного воз-
раста даёт свои положительные результаты. 

Профилактика и устранение нарушения осанки – процесс длительный, требующий от ре-
бёнка осознанного отношения и активного участия. Хотелось бы, чтобы наша работа была в 
приемственности с начальной школой. 

Предлагаемые педагогические условия по профилактике нарушения осанки дают высокий 
положительный эффект для здоровья – великой ценности каждого человека. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований авторов по выявлению 

факторов, определяющих необходимость нормирования тренировочной нагрузки в процессе 
занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО. 

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты ПВО, тренировочная нагрузка, со-
матотип. 

В современных условиях на выпускников вузов ПВО возлагается большая ответствен-
ность по поддержанию высокой боевой готовности личного состава и сохранению в безопас-
ности воздушного пространства страны. Поэтому повышение уровня физической подготов-
ленности курсантов вузов ПВО является в настоящее время одной из важнейших задач бое-
вой подготовки [1-5]. 

В условиях реформирования войск ПВО большое значение уделяется оптимизации обра-
зовательного процесса по физической подготовке в вузах, связанной с точным нормирова-
нием тренировочной нагрузки во время занятий по физической подготовке с курсантами. 
Точное нормирование тренировочной нагрузки во время занятий по физической подготовке 
с курсантами вузов ПВО играет важную роль в эффективном развитии физических качеств и 
повышении уровня их готовности к служебно-боевой деятельности [1-5]. 

В настоящее время в Наставлении по физической подготовке для проверки и оценки 
уровня подготовленности курсантов введена бальная оценка. Она в какой-то степени учиты-
вает индивидуальные антропометрические показатели курсантов. Вместе с тем, в современ-
ном Наставлении по физической подготовке ничего не сказано о нормировании тренировоч-
ной нагрузки во время занятий по физической подготовке с курсантами, имеющими разные 
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антропометрические показатели и соматотипы. Это негативно сказывается на организации 
процесса физической подготовки в вузах Министерства обороны России. 

Практика показывает, что точное нормирование тренировочной нагрузки во время заня-
тий по физической подготовке с курсантами обеспечивает высокое качество образователь-
ного процесса в вузах ПВО. Исследования показали, что нормированное использование фи-
зических упражнений способствует повышению уровня всех функциональных систем орга-
низма курсантов, облегчает освоение важнейших военно-прикладных навыков. Под влия-
нием нормирования тренировочной нагрузки во время занятий по физической подготовке 
происходит повышение резервных и адаптационных возможностей организма курсантов. Это 
благотворно сказывается на их работоспособности и способствует более быстрому освоению 
воинской специальностью. 

Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов, определяю-
щих необходимость нормирования тренировочной нагрузки в процессе занятий физической 
подготовкой курсантов вузов ПВО. Для определения ранговой структуры этих факторов был 
проведен опрос 87 тренеров и преподавателей вузов ПВО страны, имеющих опыт работы на 
кафедрах физической подготовки и спорта более 10 лет. 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость нормирования трениро-
вочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО, респон-
денты отметили наличие различий в росто-весовых показателях курсантов, а также разную 
реакция организма курсантов на физическую нагрузку. Респонденты обратили внимание 
также на такие факторы как наличие курсантов с разным соматотипом, а также на необходи-
мость применения индивидуального подхода к планированию нагрузки во время занятий фи-
зической подготовкой. Большое значение в обеспечении нормирования тренировочной 
нагрузки в процессе занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО имеют диффе-
ренциация курсантов по уровню физической подготовленности, а также необходимость учета 
их физкультурных интересов и предпочтений. Важными факторами являются разная степень 
восстанавливаемости организма курсантов после занятий физической подготовкой и генети-
чески обусловленные различия в быстроте развития физических качеств. 

Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость нормирования трениро-
вочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО. Учет 
этих факторов позволяет оптимизировать деятельность преподавательского состава кафедр 
по физической подготовке и спорту вузов ПВО для разработки оптимальной модели прове-
дения занятий с курсантами. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости учета выяв-
ленных факторов для разработки оптимальной модели проведения занятий с курсантами. 
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Современная мировая экономика, особенно российская, характеризуется большой не-
определенностью рыночных, технологических, природно-климатических и других факторов. 
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Менеджерам, экономистам, предпринимателям, специалистам приходится постоянно риско-
вать. Всем известны такие выражения, как «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», «Без 
риска не бывает бизнеса» и др. Поэтому анализ, прогнозирование, оценка и снижение риска 
приобретает все большую актуальность [6]. 

Экономические процессы развиваются в рамках отношений между тремя сторонами: 
предпринимателями, работниками и государством. Предприниматель берет на себя риски, 
связанные с бизнесом, за что получает прибыль. Рабочие продают свой труд и получают за-
работную плату. Государство получает налоги, за что обязано обеспечить приемлемые для 
всех правила «игры» [8]. 

В настоящее время ещё не сложился единый подход к сущности риска. 
Риск при осуществлении определенной предпринимательской деятельности – это, с одной 

стороны, мера возможных потерь организацией части ресурсов, возникновения убытков, по-
явления дополнительных расходов и недополучения доходов по сравнению с прогнозируе-
мым вариантом, а с другой – действие, выполняемое в условиях выбора, в надежде на счаст-
ливый исход (получение прибыли), когда в случае неудачи существует возможность ока-
заться в худшем положении, чем до выбора. В такой трактовке термин «риск» ближе к тер-
мину «шанс» [5]. 

Н. В. Хохлов дает следующее определение: риск – это событие или группа родственных 
случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском [7]. 

В «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов» 
риск трактуется как возможность негативных отклонений. Или риск – возможность любых 
(позитивных или негативных) отклонений показателей от предусмотренных проектом их 
средних значений. Риск – это вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений 
планируемых доходов, прибыли [3]. 

Риск – вероятность достижения положительного или отрицательного проектного резуль-
тата в зависимости от действий внешних и внутренних факторов, определяющих степень не-
определенности объекта и субъекта риска или процесса по их функционированию [6]. 

За последнее время экономические отношения в области спорта и спортивной индустрии 
России претерпели существенные изменения: кардинальным образом преобразована макро-
экономическая среда, качественно изменены отношения собственности в системе спортив-
ных организаций и их инфраструктуре, поставлена на рыночную основу деятельность многих 
спортивных клубов, команд и федераций. Притом процессы коренных преобразований в рос-
сийском спорте далеко не закончены, многое только предстоит сделать, чтобы вывести оте-
чественную индустрию спорта на лидирующие позиции[1]. 

В России на сегодняшний день имеется более 110 тыс. различных физкультурных и спор-
тивных организаций, в которых трудятся около 270 тыс. дипломированных специалистов и 
около миллиона рабочих различных специальностей. Менеджерам спортивной организации 
при выполнении функций управления (планирование, организация, мотивирование, коорди-
нация и контроль) приходится принимать большое количество решений, направленных на 
устранение назревших проблем. Персонал спортивной организации: тренеры, преподаватели, 
инструкторы и другие специалисты – активно участвует в процессе подготовки управленче-
ских решений. Принимаемые управленческие решения касаются различных сторон физиче-
ской культуры и спорта, от правильности и своевременности принятия решений зависит эф-
фективность работы любой физкультурно-спортивной организации [2]. 

На современном этапе развития российской экономики наблюдается увеличение степени 
коммерциализации сферы физической культуры и спорта. Исторически это было обуслов-
лено недостаточным финансированием из бюджетных источников, что поставило учрежде-
ния сферы физической культуры и спорта в условия самовыживания и поиска альтернатив-
ных источников инвестирования. С другой стороны, изменения в российском законодатель-
стве сформировали возможности для осуществления предпринимательской деятельности и 
оказания платных услуг. В условиях повышения уровня технологичности спортивно-трени-
ровочной базы забота о будущем спортивной организации, о способах ее выживания и 
направлениях развития относится к задачам системы менеджмента организации. Успех орга-
низации зависит от качества стратегического управления, которое должно предвидеть угрозы 
и возможности развития физической культуры и спорта, адаптировать деятельность органи-
зации к изменениям внешней среды и влиять на формирование ее факторов [4]. 

Учреждения физической культуры и спорта сталкиваются с такими факторами риска как: 
отсутствие единства действий различных министерств и ведомств, общественных организа-
ций, финансово-промышленных объединений, компаний, коммерческих структур, ученых и 
специалистов в вопросах формирования здорового образа жизни детей и молодежи; теку-
честь кадров; недостаточное финансирование ото всех уровней власти и другие. 

В рыночной экономике для успешной конкуренции в сфере физической культуры и 
спорта изучение риска и непредвиденных обстоятельств является чрезвычайно важным усло-
вием.  
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SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения и стратегиче-
ских перспектив учреждения, получаемых в результате изучения сильных и слабых сторон, 
ее рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-анализ имеет управленческую и стра-
тегическую ценность, если связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и сооб-
щает, какие ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем [4]. В проанализиро-
ванной литературе [1,2,3] сущность SWOT-анализа раскрывается укрупненно. Он является 
одним из первых этапов стратегического планирования. На наш взгляд, идея SWOT-анализа 
заключается в следующем: а) применение усилий для превращения слабостей в силу и угроз 
в возможности; б) развитие сильных сторон учреждения в соответствии с ее ограниченными 
возможностями. 

В настоящее время SWOT-анализ применяется достаточно широко в различных сферах 
экономики и управления. Его универсальность позволяет использовать его на различных 
уровнях и для различных объектов: анализ продукции, предприятия, конкурентов, города, 
региона и т.д. Этот метод как инструмент управленческого обследования (управленческого 
анализа) можно использовать для любого предприятия, чтобы предотвратить его попадание 
в кризисную ситуацию [6]. 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической культуры и 
спорта осуществляет соответствующее структурное подразделение администрации. В Чай-
ковском муниципальном районе эти функции возложены на муниципальное управление по 
делам молодежи и спорту исполнительного комитета, которые совместно с управлениями 
образования, здравоохранения и другими учреждениями регулируют деятельность спортив-
ных клубов, коллективов физической культуры, детско- юношеских спортивных школ, му-
ниципальных физкультурно- оздоровительных, спортивно-технических сооружений. 

Проанализировав деятельность Спортивного Комитета Чайковского Муниципального 
района можно сделать выводы: Спортивный комитет Чайковского Муниципального района 
создан для реализации государственной и муниципальной политики в сфере физической 
культуры, спорта и туризма. Финансирование деятельности Комитета осуществляется из 
бюджета муниципального района, также Комитет может получать средства из дополнитель-
ных источников; целью деятельности Комитета является формирование и удовлетворение 
потребностей населения муниципального района в физической культуре, спорте и туризму;  
Комитет осуществляет деятельность по направлениям: организация физкультурно-массовой 
и спортивной работы; организация физического воспитания в дошкольных учреждениях, в 
образовательных школах; работа со студенческой и учащейся молодежью; организация ра-
боты с молодежью допризывного и призывного возраста; организация физкультурно-спор-
тивной работы в сельской местности; физическая культура и спорт среди людей с ограничен-
ными возможностями и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
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Создание условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спор-
том - является важнейшей задачей органов местного самоуправления в области физической 
культуры и спорта. 

В табл. 1 представлен SWOT – анализ, выполненный на примере Комитета по молодежной 
политике физической культуре и спорту Чайковского муниципального района, разработаны 
парные комбинации, которые явились основой для обоснования направлений развития физи-
ческой культуры и спорта на региональном уровне. 

Для обоснования стратегии развития физической культуры и спорта в Чайковском районе 
можно использовать: 

В поле СИВ: 1) продвижение видов двигательной активности, которые не требуют затрат 
и дополнительной материальной базы; 2) утверждение и реализация «брендовых» ежегодных 
физкультурно-спортивных мероприятий; 3) поддержка и продвижение массовых видов дви-
гательной активности; 4) развитие рекреационных зон. 

В поле СИУ: 1) Повышение роли физкультурно-спортивных организаций в развитии фи-
зической культуры и спорта в городе; 2) Повышение уровня и качества спортивных и физ-
культурно-массовых мероприятий. 

Таблица 1 
SWOT – анализ на примере Комитета по молодежной политике физической культуре и 

спорту Чайковского муниципального района 
 

 Возможности Угрозы 
1. Рост внимания орга-
нов власти к спорту и 
образованию; 
2. Развитие междуна-
родного и региональ-
ного сотрудничества; 
3. Рост числа источни-
ков финансирования; 
4. Интерес в обществе к 
здоровому образу 
жизни. 

1. Демографическая про-
блема; 
2. Общее снижение здоро-
вья и общей физической 
подготовки населения. Ре-
зультат – снижение спор-
тивных достижений. 
3. Конфликты с  
органами управления от-
раслью; 
4. Снижение имиджа здо-
рового образа жизни. 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 
1. Авторитет 
(отраслевой и региональный); 
2. Высокая степень инновационной активности; 
3. Высокая степень использования информацион-
ных технологий; 
4. Начат процесс рекрутирования кадров (привле-
чение молодых специалистов); 
5. Определены строгие стратегические ориен-
тиры; 
6. Наличие опытного, авторитетного персонала; 
7. Участие в социальных акциях; 
8. Участие в организации соревнований, спор-
тивно-массовых праздников.

 
1. 1 – 1 
2. 2 – 2,3 
3. 3 – 2 
1. 4 – 1 
2. 5 – 1 
3. 6 – 2 
4. 7 – 4 
5. 8 – 4 

 
 
1. 1 – 2, 3 
2. 2 – 4 
3. 3 – 4 
1. 4 – 1,2 
2. 5 – 1,3 
3. 6 – 1 
4. 7 – 2 
5. 8 – 2 

Слабые стороны Поле СЛВ Поле СЛУ 
1. Устаревшие элементы МТБ;
2. Низкая базовая ставка заработной платы; 
3. Несистемная работа по имиджу учреждения.

1. 1 – 1,3
2. 2 – 1,2 
3. 3 – 3,4

1. 1 – 3 
2. 2 – 3,4 
3. 3 – 2,4 

 

В поле СЛВ: 1) мониторинг потребностей населения; 2) повышение доступности спортив-
ных сооружений; 3) создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту 
жительства. 

В поле СЛУ: 1) разработка и принятие стратегии развития физической культуры и спорта 
в городе.  

На основе парных комбинаций сформированным по результатам SWOT – анализа разра-
ботаны рекомендации по совершенствованию деятельности Комитета: 

1. Расширение целевой группы. Так, деятельность органов местного самоуправления 
должна быть направлена, помимо детей и молодежи, на другие категории граждан такие, как 
пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим предполагается 
активное взаимодействие с органами здравоохранения и социальной защиты населения. 

В рамках этой рекомендации могут реализовываться следующие мероприятия: создание 
городского спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями здоровья; проведе-
ние общегородских спортивно-массовых мероприятий среди лиц пожилого возраста (Фести-
валь бега, лыжный спринт) с вручением грамот и символических призов; проведение спор-
тивных праздников среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Прежде чем раз-
рабатывать мероприятия, направленные на интеграцию отдельных категорий населения в го-
родское спортивное движение, необходимо провести анализ потребностей и выявление осо-
бенностей этих граждан. 

2. Создание социальных роликов, направленных на формирование престижного имиджа 
спортивного стиля жизни; размещение их на сайтах органов управления, в социальных сетях, 
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на Youtube и его аналогах, организация их показа по местному телевидению. Примером реа-
лизации такого мероприятия может служить проведение конкурса на создание лучшего 
фильма о физической культуре и здоровом образе жизни. Реализация предложенных меро-
приятий предполагает тесное сотрудничество органов управления с общественными органи-
зациями. 

3. Использование инновационных методов пропаганды спорта, физической культуры и 
здорового образа жизни. 

4. Передача функций по совершенствованию подготовки спортивного резерва и спортс-
менов высшей квалификации в исключительное ведение учреждений физической культуры 
и спорта. 

Следовательно, применение методики SWOT-анализ в сфере физической культуры и 
спорта помогает ответить на следующие вопросы: используются ли сильные стороны как 
преимущества учреждения физической культуры и спорта; являются ли слабости учреждения 
его уязвимыми местами; какие благоприятные обстоятельства дают шансы на успех; на какие 
угрозы обратить внимание в первую очередь. 
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Физическая культура общества определяется совокупностью телесно- двигательной куль-
туры каждого его гражданина, в том числе и студентов высшего учебного заведения. Акту-
альной проблемой формирования физической культуры личности студента является постро-
ение и развитие интеллектуальной составляющей телесно-двигательной активности учаще-
гося. Состояние физического воспитания студентов, формирование личностной физической 
культуры определяется острой необходимостью придания этим процессам акцентированной 
интеллектуальной, гуманистической направленности, что затруднено явно неудовлетвори-
тельным образованием в сфере физической культуры, общекультурным и в частности эсте-
тическим их сопровождением. 

В соответствии с теорией физической культуры формирование телесно-двигательной 
культуры личности должно базироваться на развитии ряда основных компонентов (интеллек-
туальный, физический, мотивационно-ценностный, социально-духовный, физкультурно-де-
ятельностный). Недостаточное внимание до настоящего времени уделялось научному обос-
нованию сущности и процесса формирования социально-духовного компонента. Это обу-
словлено тем, что разработка проблемы формирования физической культуры личности как 
системного явления находится пока в стадии научного осмысления и начала структурного 
познания. Духовный компонент физической культуры личности, духовность как ее свойство 
требует к себе особого и повышенного научно-познавательного внимания как непременное 
условие реализации в процессе физического воспитания молодежи принципа формирования 
в человеке органического единства телесно-двигательной и духовной составляющей лич-
ностной физической культуры.  

Вектором телесно-двигательного совершенствования молодого человека в процессе фи-
зического воспитания целесообразно считать духовность, как определяющую его внутренний 
и нравственный мир. 
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Ритмическая гимнастика как достаточно популярный вид целенаправленной двигатель-
ной активности девушек, сочетающая в себе телесные движения и музыку с явными возмож-
ностями влияния на аффективно-эмоциональную сферу занимающегося, представляется пер-
спективной возможностью направленного формирования духовного компонента физической 
культуры личности посредством формирования эстетичности, и в частности телесно-двига-
тельной пластичности, грациозности [1, с. 151]. В науке о теории и методике физической 
культуры, физического воспитания активно формируется философско-культурологический 
подход, основанный на приоритетности образования в этой сфере, сопряженный с преодоле-
нием ограниченной методологических конструкций, отражающих необходимость развития 
только двигательных способностей занимающихся. Такой подход способствует осознанию 
человеком и обществом всего богатства физической культуры как социального явления, не-
сущего в себе огромный культурный потенциал [2, с. 21–26; 3, с. 2–5; 4, с. 50–54]. Отмечен-
ное, достаточно убедительно представлено в ряде научных исследований (подразделы 1.1–
1.4) 

Экспериментальная программа основана на комплексном применении в учебно-трениро-
вочном процессе знаний теории ритмической гимнастики, телесной пластики, музыки, ос-
новных групп упражнений ритмической гимнастики и телесной пластики. 

Целью создания и реализации учебной программы является формирование телесно-дви-
гательной пластичности студенток, как составляющей их эстетичности и духовного компо-
нента физической культуры личности. Основная часть программы состоит из трёх частей: 
теоретическая, практическая, контроль подготовленности. 

В формирующем эксперименте приняли участие две группы студентов первого курса по 
20 человек в каждой группе. Одна группа была контрольной, вторая экспериментальной. Спе-
циальный подбор студентов в группы также не осуществлялся. 

Для доказательства эффективности предложенной нами программы развития телесно-
двигательной пластичности средствами ритмической гимнастики было выполнено формиру-
ющее педагогическое экспериментирование.  

На начальном этапе формирующего эксперимента осуществлен констатирующий (пер-
вичный) срез экспериментальных данных в соответствии с выделенными выше критериями 
и показателями. Таблица 4.1. Усредненные значения экспериментальных данных. Данные 
первичного среза опубликованы в статье «Ритмическая гимнастика как элемент духовности 
физической культуры личности», научный журнал «Фундаментальные исследования» № 11 
(часть 4) стр. 772–777, 2013г. 

Основная задача констатирующего среза заключалась в определении степени однородно-
сти контрольной и экспериментальной групп, проверка валидности (соответствия цели ис-
следования) выделенных показателей.  

С целью доказательства эффективности авторской программы «формирования телесно-
двигательной пластичности студенток в процессе занятий ритмической гимнастикой» в кон-
трольной и в экспериментальной группах был осуществлен вторичный срез эксперименталь-
ных данных. Средние значения экспериментальных переменных представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Усредненные значения экспериментальных данных, полученных при 

вторичном их срезе 
 

Экспериментальная  
Переменная 

Первичный  
срез данных 

Контрольная 
Группа 

Экспериментальная 
группа 

1. Мотивация 3,22+1,12 3,81+0,74 

2. Силовая подготовленность 3,04+1,09 3,52+0,94 

3. Скоростная подготовленность 3,00+1,00 3,78+0,89 

4. Устойчивость равновесия 3,22+1,09 3,33+1,00 

5. Подвижность суставов 2,85+1,17 3,59+1,01 

6. Когерентность движений 3,37+1,08 3,7+0,91 

7. Завершенность действия 2,81+1,04 4,00+0,92 

8. Выразительность действия 2,56+1,01 3,96+0,9 

 
Проверка не случайности различий между контрольной и экспериментальной группами 

по некоторым показателям была доказана на основе сравнения средних значений по t-
критерию Стьюдента (см. таблицу 2).  
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Таблица 2 
Результаты проверки различия между средними значениями, 

полученными при вторичном срезе экспериментальных данных 
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95% доверительный  
интервал разности  

средних 
Нижняя  
граница 

Верхняя гра-
ница 

1. Мотивация -0,593 1,309 0,252 -1,110 -0,075 -2,353 0,03 

2. Силовая  
подготовленность 

-0,481 1,282 0,247 -0,989 0,026 -1,951 0,05 

3. Скоростная  
подготовленность 

-0,778 1,502 0,289 -1,372 -0,184 -2,690 0,01 

4. Устойчивость  
равновесия 

-0,111 1,281 0,247 -0,618 0,396 -0,451 0,66 

5. Подвижность  
Суставов 

-0,741 1,375 0,265 -1,285 -0,197 -2,798 0,01 

6. Когерентность  
движений 

-0,333 1,144 0,220 -0,786 0,119 -1,515 0,14 

7. Завершенность дей-
ствия 

-1,185 1,145 0,220 -1,638 -0,732 -5,380 0,01 

8. Выразительность дей-
ствия 

-1,407 1,309 0,252 -1,925 -0,890 -5,589 0,01 
 

Как следует из таблицы 2 в результате реализации авторской программы у занимающихся 
ритмической гимнастикой в экспериментальной группе значимо выше мотивация к занятиям 
(р  0,05) (см. рис. 1), силовая (р = 0,05) (см. рис. 2), скоростная (р = 0,01) (см. рис. 3) подго-
товленность, подвижность суставов (р = 0,01) (см. рис. 4), завершенность (р = 0,01) (см. рис. 5) 
и выразительность (р  0,01) (см. рис. 6) двигательных действий. 

 

Рис. 1. Распределение значений экспертных оценок мотивации занимающихся к заня-
тиям ритмической гимнастики по результатам вторичного среза экспериментальных  

данных: Р1 – в контрольной группе, Р2 – в экспериментальной группе 
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Рис. 2. Распределение значений тестовых оценок силовой подготовленности занимаю-
щихся ритмической гимнастикой по результатам вторичного среза экспериментальных  

данных: Р1 – в контрольной группе, Р2 – в экспериментальной группе 

 

Рис. 3. Распределение значений тестовых оценок скоростной подготовленности занима-
ющихся ритмической гимнастикой по результатам вторичного среза экспериментальных 

данных: Р1 – в контрольной группе, Р2 – в экспериментальной группе 
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Рис. 4. Распределение значений экспертных оценок подвижности суставов у занимаю-
щихся ритмической гимнастикой по результатам вторичного среза экспериментальных дан-

ных: Р1 – в контрольной группе, Р2 – в экспериментальной группе 

 

Рис. 5. Распределение значений экспертных оценок завершенности двигательных дей-
ствий занимающихся ритмической гимнастикой по результатам вторичного среза экспери-

ментальных данных: Р1 – в контрольной группе, Р2 – в экспериментальной группе 
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Рис. 6. Распределение значений экспертных оценок выразительности двигательных дей-
ствий занимающихся ритмической гимнастикой по результатам вторичного среза экспери-
ментальных данных: Р1 – в контрольной группе, Р2 – в экспериментальной группе 

 

Средние показатели устойчивости равновесия и когерентности движений в эксперимен-
тальной группе выше, чем в контрольной, однако, нет оснований для признания этих разли-
чий достоверными. Этот факт свидетельствует о том, что ритмическая гимнастика как разно-
видность темпо-ритмической двигательной активности человека независимо от характера 
музыкального сопровождения содержит в себе потенциальные возможности для общего его 
физического развития, способствует становлению силовой и скоростной подготовленности, 
повышает устойчивость равновесия, а также когерентность двигательных действий.  

Однако в плане решения проблемы данного исследования важно было показать наличие 
тесной связи не только между способностью к чувствованию ритма, но и между уровнем му-
зыкального развития человека и его креативными данными, характером психомоторного дей-
ствия (телесно-пластической подготовленности).  

Как было показано в теоретической части исследования, использование не только про-
стых ритмических структур в виде счета, хлопков, постукивания, притопывания, но и приме-
нение на занятиях примитивных музыкальных фрагментов, не приводит к развитию музы-
кального чувства ритма. Музыкалъно-ритмическое чувство возникает только в процессе чув-
ственно музыкального постижения. Вне глубинной (выразительной) музыки можно разви-
вать чувство какого-либо другого, но немузыкального ритма. Как только занятия по ритмике 
превращаются в занятия по воспитанию ритмических движений вообще, как только музыка 
отступает на положение аккомпанемента к движениям, весь смысл, во всяком случае, те-
лесно-пластический смысл этих занятий исчезает.  

Чувство музыкального ритма имеет не столько моторную, сколько эмоциональную при-
роду, в основе чего лежит восприятие выразительности музыки. Поэтому при проведении 
занятий по ритмической гимнастике в соответствии с авторской программой подбиралась 
эмоционально-содержательная музыка.  

Отметим, что типичной особенностью преподавателей, организующих занятия в экспери-
ментальной группе, было стремление навязать с самого начала занимающимся в качестве му-
зыкального сопровождения движений классические произведения без учета уровня их музы-
кальной подготовленности. Воспитанные на диско, рок и техно-музыке, молодые люди без 
оптимизма воспринимают иную музыкальную культуру, и игнорирование этого факта при-
вело бы к снижению мотивационного эффекта. Гибкое и этапное музыкальное «образование» 
занимающихся в сочетании с телесно-пластическим научением оформили тесные связи 
между основными зависимыми переменными ситуации, предпринятого нами педагогиче-
ского формирования.  

Таким образом, анализ результатов статистической обработки экспериментальных дан-
ных доказал эффективность предложенной нами программы формирования телесно-двига-
тельной пластичности студенток в процессе занятий ритмической гимнастикой. 
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Полученные результаты проведённого научного исследования дают основания сделать 
ряд заключений. Проблемность непрерывности физической подготовки студента учебного 
заведения сферы физической культуры определяется рядом факторов. Прежде всего, это вы-
явленная нами отрицательная динамика функционального состояния организма и физиче-
ской подготовленности студента. Предполагаемый запросами учебного процесса рост из года 
обучения в год физической подготовленности студента практически не обеспечивается про-
граммно-методическими материалами спортивно-педагогических дисциплин за исключе-
нием эпизодических, зачастую, формальных деклараций. Студенты, как правило, не имеют 
сформированной в сознании потребности и не мотивированы настоятельной целесообразно-
стью физической подготовки, как в условиях академических занятий, так и посредством си-
стематического самосовершенствования, которое также не обеспечивается специальными 
программно-методическими разработками. Функциональное состояние организма студента 
не отвечает требованиям специфики учебной деятельности, основанной на теоретических и 
практических занятиях [3, с. 203]. Овладение техникой физических упражнений не может 
быть успешным, поскольку рост их программной сложности не обеспечивается соответству-
ющим состоянием систем и функций организма. Формируемая структура техники физиче-
ских упражнений, в процессе овладения ею студентом, наполняется физическим качествен-
ным содержанием, определяющим биомеханическую эффективность двигательных дей-
ствий. Качество такого наполнения и успешность овладения упражнением напрямую зависит 
от физической подготовленности обучаемого [1, с. 112-125; 2, с. 87-93]. Целенаправленное 
овладение техникой физического упражнения не может осуществляться без постоянного 
наполнения структуры техники физическим компонентом, что определяет непрерывность 
физической подготовки как основы формирования оптимума физических возможностей ор-
ганизма студента. Важным тревожным фактором является практически полное отсутствие 
процесса целенаправленного формирования знаний у студентов о значении и содержании их 
физической подготовки как важнейшего элемента учебной и будущей педагогической дея-
тельности.  

Исследование сущности интеллектуальной и телесно-двигательной видов учебной дея-
тельности, соотношения физической и технической видов подготовки студента показало 
наличие противоречия. Оно заключается в установленной необходимости и целесообразно-
сти формирования потенциала физической подготовленности студента как непременной ос-
новы для овладения техникой изучаемых упражнений, и отсутствии в рамках учебной дея-
тельности, как программного обеспечения целенаправленной физической подготовки буду-
щего педагога, так и целостного процесса, определяющих эту подготовленность. 

По сути дела, учебный процесс студента спортивного вуза не ориентирован, примени-
тельно к его физической подготовке, на реализацию принципа непрерывности, который опре-
деляет эффективность в любой сфере деятельности, в том числе и процесса подготовки бу-
дущих бакалавров физической культуры.  

Целесообразность непрерывности физической подготовки студента определяется необхо-
димостью формирования в его сознании осознанной потребности в удовлетворении специ-
фических образовательных потребностей, основанных на взаимообусловленности и взаимо-
связи интеллектуального и двигательного компонентов [4, с. 83-84]. 
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В свою очередь, учебный план подготовки бакалавра физической культуры не содержит 
специальных дисциплин, определяющих целенаправленную и непрерывную, в рамках всего 
периода обучения в вузе, физическую подготовку обучаемого. Видимо, процесс такого со-
держания предполагается осуществлять в рамках реализации программного обеспечения 
спортивно-педагогических дисциплин. Однако, абсолютное большинство таких программ, не 
содержат материалы теоретического и практического характера, направленных на формиро-
вание физической подготовленности обучаемых. Учебные программы спортивно-педагоги-
ческих дисциплин не ориентируют в необходимой мере студента на формирование его физи-
ческой подготовленности и не обусловливают содержательно и методически этот процесс. 

Вышеизложенное и определило настоятельную целесообразность научного обоснования 
и разработки программно-методического обеспечения непрерывной физической подготовки 
студента как важнейшего условия его эффективной учебной деятельности. 

В качестве контрольной и экспериментальной групп были взяты две учебные группы сту-
дентов (по 27 человек в каждой группе).  

Для фиксации начального уровня профессиональной подготовленности студентов, 
оценки уровней сформированности профессиональных знаний и физической подготовленно-
сти, а также проверки однородности контрольной и экспериментальной групп по составу ре-
спондентов был выполнен первичный срез экспериментальных данных (в начале первого 
курса обучения). Для анализа динамики этих показателей были выполнены срезы экспери-
ментальных данных в конце первого семестра и в конце второго семестра обучения. 

Первичный срез экспериментальных данных оформил наше представление о начальном 
уровне профессиональных знаний студентов и уровне их начальной общей физической под-
готовленности. Однако учитывая проблему данного исследования, основной наш интерес 
был связан не с абсолютными показателями, а с их динамикой. Последняя прослеживалась 
на основе данных, полученных в результате второго (промежуточного) и третьего (итого-
вого) срезов экспериментальных данных. 

Как следует из данных, показанных на рисунке 1, уровень профессиональных знаний в 
среднем повысился как в контрольной, так и в экспериментальной, группах студентов, од-
нако в экспериментальной группе студентов по отношению к контрольной группе уровень 
знаний значимо выше (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Гистограммы распределения значений показателя уровня профессиональных зна-
ний студентов 

 

В таблице 1 представлены результаты сравнения средних значений экспериментальных 
переменных двух зависимых выборок по t-критерию Стьюдента, полученных в ходе итого-
вого среза экспериментальных данных. 

Таблица 1 
Усредненные значения экспериментальных данных, полученных при  

итоговом их срезе 
Экспериментальная  

переменная 

Первичный срез данных 
Контрольная

группа
Эксперимент. 

группа 
t-кри-
тер. 

1. Показатель уровня профессиональных знаний, балл 25,34+7,93 37,29+3,62 3,96** 

2. Показатель уровня силовой подготовленности (под-
тягивания в висе на перекладине), балл 3,31+1,74 4,91+0,68 2,73** 
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3. Показатель уровня силовой подготовленности 
(сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу), 
балл 

4,41+1,11 5,86+0,59 2,82** 

4. Показатель уровня силовой подготовленности (сги-
бание и разгибание в тазобедренных суставах в поло-
жении лёжа), балл 

4,71+1,21 5,57+0,85 2,27* 

5. Показатель уровня силовой подготовленности 
(удержание прямого угла в упоре на брусьях), балл 2,19+1,65 4,29+0,58 3,73** 

6. Показатель уровня гибкости (наклон вперёд из по-
ложения сидя на полу), балл 3,85+1,61 5,31+0,65 2,89** 

7. Показатель уровня скоростной подготовленности 
(бег 100 м), балл 4,21+1,12 5,64+0,67 2,91** 

8. Показатель уровня выносливости 
(бег 1000 м), балл 4,68+1,64 5,97+0,59 2,72** 

9. Показатель уровня двигательной координированно-
сти (прыжки через скакалку), балл 4,65+1,14 5,95+0,69 2,81** 

Примечание: знаком (*) выделены достоверные различия при р < 0,05; знаком (**) – при 
р < 0,01; знаком (***) – при р < 0,001 

 

Судя по данным, полученным в результате экспериментирования, у студентов экспери-
ментальной группы за время эксперимента сформировались сильные устойчивые связи (р < 
0,05) между уровнем профессиональных знаний и усилиями, которые они прилагали для со-
вершенствования своей физической подготовленности по всем выделенным нами направле-
ниям физического совершенствования. 

Более того, полученные за время эксперимента профессиональные знания определили 
консонансность (согласованность) в становлении физических качеств студентов эксперимен-
тальной группы по всем направлениям.  

Рисунок 2 визуализирует феномен становления сильных корреляционных связей в экспе-
риментальной группе студентов (на примере анализа корреляционных связей между показа-
телем уровня профессиональных знаний (экспериментальная переменная 1), показателем 
уровня силовой подготовленности (подтягивания в висе на перекладине, переменная 2) и по-
казателем уровня выносливости (бег 1000 м, переменная 8). 

 

Рис. 2. Визуализация характера связей между зависимыми переменными в эксперимен-
тальной группе студентов по результатам итогового среза  

экспериментальных данных 
 

Следует также отметить, что сравнение данных, полученных при их итоговом срезе, по F-
критерию Фишера, указывает на существенно (р0,05) меньшую дисперсию значений пока-
зателей физического подготовленности студентов экспериментальной группы. Иными сло-
вами, в контрольной группе есть студенты, как с низкими показателями по отдельным 
направления физической подготовки, так и с высокими. В экспериментальной группе значе-
ния показателей физической подготовленности по всем направлениям примерно одинаковы. 

Таким образом, все приведенные выше экспериментальные феномены свидетельствуют 
об эффективности предложенной нами методики непрерывной физической подготовки сту-
дента учебного заведения сферы физической культуры. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

221 

Список литературы 
1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 

1988. – 331 с., ил. – (Наука – спорту).  
2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания: учебное пособие 

/ В.М. Зациорский. – М.: Изд-во «Советский спорт», 2009. – 200 с. 
3. Курысь В.Н., Денисенко В.С. Физическая подготовка будущего бакалавра физической культуры как условие 

его эффективной учебной и будущей профессиональной деятельности / Вестник СКФУ: научный журнал / гл. ред. 
В.Н. Парахина. – 2013. – № 6(39). – С. 202-205. 

4. Курысь В.Н., Денисенко В.С. Физическая подготовка студента высшего спортивного учебного заведения в 
пространстве непрерывного образования / В.Н. Курысь, В.С. Денисенко // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2014. № 3 (109). С. 81-87. 

 

Еремеева Светлана Николаевна 
учитель физической культуры 

МБОУ «Чувенорускинская СОШ» 
с. Чувашское Енорускино, Республика Татарстан 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сохранения здоровья учащихся посред-
ством формирования навыков ведения здорового образа жизни. Предлагается создать усло-
вия для развития практических навыков ведения здорового образа жизни не только за сте-
нами образовательного учреждения, но и в самом учебном заведении. Автор отмечает прак-
тическую необходимость формирования комплексной системы образовательных и оздоро-
вительных задач для улучшения состояния физического и морального здоровья учащихся. 

Ключевые слова: навыки здорового образа жизни, физическое воспитание школьников. 

Одна из основных задач физического воспитания в школе – формирование у учащихся 
навыков здорового образа жизни. 

Решение этой задачи возможно лишь при активной деятельности самого ребенка, так как 
заставить работать на себя свои собственные резервы человек может только с участием своей 
воли и разума. 

Исходя из этого, целями моей педагогической деятельности являются: 
 формирование у учащихся мотивации к занятиям физической культурой и спортом; 
 пропаганда и поощрение здорового образа жизни; 
 создание  
Для решения поставленных целей я определила задачи: 
1. Образовательные: 
 формировать специальные теоретические знания; 
 обучать жизненно-важным двигательным умениям и навыкам на уровне возможностей 

и способностей ребенка. 
2. Оздоровительные: 
 укреплять здоровье, содействовать нормальному физическому развитию; 
 развивать жизненно-важные качества: выносливость, силу, координацию и др. 
 формировать у детей установку на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный 

режим, рациональное питание, личную гигиену, отказ от вредных привычек. 
3. Воспитательные: 
 воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься физической культурой; 
 формировать личные качества школьников через воспитание патриотизма, чувства то-

варищества, взаимоуважения, честности, ответственности за свои поступки. 
Решение образовательных задач я вижу в овладении, воспроизведении и целенаправлен-

ном использовании разнообразных форм и способов физкультурной деятельности, обеспечи-
вающих формирование собственного индивидуального опыта. Образовательный компонент 
помогает школьникам осознать ценность здоровья, здорового образа жизни. 

Воспитательный компонент физического воспитания осуществляется через активное 
усвоение и воспроизведение знаний, умений и двигательных действий, когда процесс вос-
произведения опосредствуется своеобразием и совокупностью индивидуальных физических 
способностей, приобретаемых обучающимися как в учебной, так и физкультурно-спортив-
ной деятельности. 

Оздоровительную направленность средств физического воспитания можно реализовать 
через укрепление физического и психического здоровья, формирование двигательных и по-
веденческих основ здорового образа жизни. 

Появится ли у детей уважение к предмету, разовьется ли в детском сознании потребность 
заботиться о своем физическом здоровье, станет ли для них физическая культура частью их 
личности, зависит от работы учителя на уроке. 

В связи с этим выдвигаю следующие требования к современному уроку физкультуры: 
 внедрение диагностики и комплексного контроля за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью обучающихся; 
 включение в урок теоретической части; 
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 учет уровня мотивации учащихся при определении содержания урока; 
 создание здорового психологического климата на уроках за счет учета индивидуально-

сти учащихся. 
В своей работе использую программу Л.А.  Обуховой и Н.А.  Лемяскиной, Жиренко О.Е. 

«135 уроков здоровья, или Школа докторов природы». Цель данного курса - научить детей 
быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя знания и уме-
ния в согласии с законами природы, законами бытия. На наших занятиях есть место занима-
тельно-познавательным беседам, сюжетно-ролевым и подвижным играм, конкурсам и 
наблюдениям, мини-исследованиям и экскурсиям. 

Считаю, что комплексное решение образовательных, воспитательных и оздоровительных 
задач в процессе физического воспитания в соответствии с принципами дифференциации и 
индивидуализации – основа формирования мотивации к занятиям физической культурой и 
ведению здорового образа жизни. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ЧАСТО 
БОЛЕЮЩИМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы применения здоровьесберегающих техно-
логий в ДОО. Описываются технологии, применяемые в дошкольных учреждениях, выделя-
ются их преимущества. На основе полученного опыта использования здоровьесберегающих 
технологий, автор приводит положительные результаты укрепления физического состоя-
ния организма детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическое воспитание детей, 
упражнения для укрепления здоровья детей. 

Одной из главных человеческих ценностей является здоровье. Дошкольный возраст в раз-
витии ребёнка – период, когда закладывается фундамент его здоровья, физического развития 
и культуры движения. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуаль-
ных тем нашего времени. Особенно актуальна эта тема в нашем детском саду, так как наш 
сад №127 «Гуси-лебеди» имеет оздоровительную направленность, его посещают часто боле-
ющие дети. Решением данной проблемы видится нам во внедрении элементов здоровьесбе-
регающих технологий, то есть тех технологий, использование которых в воспитательно-об-
разовательном процессе идёт на пользу здоровью детей.  

Физкультурно-оздоровительные технологии в нашем детском саду – технологии, направ-
ленные на физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников: развитие физических 
качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, зака-
ливание, дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование правильной 
осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и 
др. 

Современные здоровьесберегающие технологии, которые мы используем в нашем дет-
ском саду отражают две линии оздоровительно-развивающей работы:  

 приобщение детей к физической культуре. 
 использование развивающих форм оздоровительной работы. 
Преимущества данных технологий: 
 возможность использования в работе с ЧБД, в том числе в случае интеграции ЧБД в 

общеразвивающую группу детского сада. 
 технологии соответствуют поставленной цели (развитие физических качеств и основ-

ных видов движений) и гарантируют достижение определённого результата. 
 данные технологии предусматривают взаимосвязь инструктора по физкультуре и вос-

питателя. 
 технологии воспроизводимы воспитателем. 
В работе с часто болеющими детьми мы используем такие технологии, как: 
1. Подвижные и спортивные игры – мы используем как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате – малой, средней и высокой степени подвижности. Ежедневно 
для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом 
и временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр. 
Так же мы используем оздоровительные игры. Например, «Паучки». Дети превращаются в 
паучков (встают на ладошки и стопы животиком вверх), у водящего большой гимнастический 
мяч (ворона). Дети передвигаются по всей площадке, уворачиваясь от мяча (вороны), до кого 
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дотронулся мяч (съела ворона), тот отходит выполняет задание. Например, дыхательные 
упражнения, и возвращается в игру. 

2. Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и 
целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно 
использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 
В нашем детском саду эту технологию мы используем после физкультурного занятия, так же 
после занятия в бассейне в специально оборудованном помещении (фитобар). 

3. Гимнастика пальчиковая – используется в нашем детском саду с младшего возраста 
индивидуально, либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с рече-
выми проблемами. Мы используем эту технологию на физкультурном занятии в заключи-
тельной части. А так же данная технология воспроизводима воспитателем. 

4. Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной ра-
боты. Обеспечивается проветривание помещения, воспитатель даёт детям инструкции об 
обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. Данную технологию мы 
используем на каждом физкультурном занятии. Особенно важны занятия дыхательной гим-
настикой для ЧБД, так как у них: малый размер всех отделов дыхательного тракта; отмеча-
ется рыхлость слизистой оболочки; эластическая ткань легких развита недостаточно. Все это 
способствует частым респираторным заболеваниям. Чтобы избежать этого мы регулярно 
даём детям дыхательные упражнения, которые способствуют и помогают противостоять бо-
лезням, помогают поддерживать органы дыхания в оптимальном состоянии.  

Мы в работе с ЧБД в режим дня включаем следующие формы: 
 комплекс дыхательных упражнений  
 отдельные дыхательные упражнения  
 упражнения, включенные в комплекс утренней гимнастики, гимнастику после сна, об-

щеразвивающих упражнений; 
 игры, включающие надувание резиновых игрушек, мячей; 
 дыхательные тренировки. 
5. Гимнастика корригирующая – используется в различных формах физкультурно-оздо-

ровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента де-
тей. Данная технология используется на физкультурном занятии в ОРУ (упражнение выпол-
няем на массажном коврике, включаем в комплекс упражнений на укрепление мышц брюш-
ного пресса и на мышцы спины) и в виде подвижных игр.  

6. Гимнастика ортопедическая – используется в различных формах физкультурно-оздоро-
вительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болез-
ней опорного свода стопы. Данная технология в нашем саду используется на каждом физ-
культурном занятии в подготовительной части и в ОРУ (занятия на колючих ковриках), так 
же используем упражнения для профилактики плоскостопия. 

7. Закаливание - данную технологию мы реализуем на каждом физкультурном занятии, 
дети занимаются босиком и без маек. Так же данная технология воспроизводима воспитате-
лем. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 
Физкультурное занятие – проводится 3 раза в неделю в спортивном зале или на спортив-

ной площадке. Младший возраст – 15-20 мин., средний возраст – 20 мин., старший возраст – 
25-30 мин. Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение. 

Во время утренней зарядки мы проводим точечный самомассаж. Проводится в преддве-
рии эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое время дня. Проводится строго по спе-
циальной методике А.А. Уманской. Рекомендуется детям с частыми простудными заболева-
ниями и болезнями органов дыхания. Используется наглядный материал в виде пиктограмм. 
Эта технология предусматривает взаимосвязь инструктора по физкультуре и воспитателя, так 
как утреннюю гимнастику средний и старший возраст проводит воспитатель. 

Все здоровьесберегающие технологии, которые мы используем с часто болеющими 
детьми, в нашем саду, в итоге формируют у ребёнка стойкую мотивацию к здоровому образу 
жизни. 

В результате использования данных технологий на протяжении учебного года мы до-
стигли следующих результатов: 

У детей был сформирован стойкий интерес к занятиям физической культурой. Достаточ-
ный уровень физических качеств, адекватный возрасту уровень культуры движений. Данные 
технологии позволили достичь положительной динамики в развитии физических качеств и 
основных видах движения. 
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ПОКОЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия классного руководи-

теля и детей. Роль классного руководителя сводится не только к помощи детям в процессе 
обучения и организации культурных мероприятий, но подразумевает и заботу о здоровье 
учащихся. Поэтому автор статьи делится опытом проведения проекта по оценке здоровья 
детей. 

Ключевые слова: классный руководитель, программа профилактики, здоровый образ 
жизни детей. 

Роль классного руководителя в создании здоровьесберегающей среды класса очень важна. 
Ведь классный руководитель, не только следит за выполнением учебного процесса, но и вы-
полняет главную воспитывающую роль. Ведь недаром его часто называют «классная мама». 

Здоровьесберегаюшая программа предполагает применение различных форм и методов, 
которые способствуют укреплению здоровья как физического, так и духовного. Для этого в 
нашей «Сармановской гимназии» разработана программа профилактики «Будем здоровы». 

Программа с большей вероятностью повлияет на отношение и поведение учащихся, если 
она: 

 она не поучающая и созвучна существующему общественному мнению и отношению; 
 требует больше активного, чем пассивного участия; 
 подходит учащимся, обладающим различными способностями или представителям раз-

личных культур; 
 имеет соответствующие цели и задачи н значительную продолжительность и интенсив-

ность; 
 она сопровождается длительным закреплением в течение всего обучения; 
 обеспечивает соответствующее обучение н поддержку задействованым учителем или 

классным руководителем; 
 тщательно выполняется; 
 интересует родителей или вовлекает их в работу. 
К полезным методам реализации программы относятся: 
 дискуссии в классе или небольших группах (с отзывами групп для всего класса); 
 опросы и другая исследовательская работа; 
 письменные упражнения, включая домашнюю работу с родителями, а также реклама, 

четверостишия, рассказы, пьесы и газетные статьи; 
 исследовательская работа в библиотеке; 
 рисование, графический дизайн и видеофильмы; 
 «мозговые атаки»; 
 сигнальные карточки (в начальных классах); 
 подсчет потребления, связанного с этим вреда; 
 приготовление и проба безалкогольных напитков. 
 приглашение специалистов, таких как юрист, доктор, нарколог с последующей дискус-

сией; 
 представление оригинальных творческих работ другим классам и школам. 
Классный руководитель должен направлять воспитывающий процесс в нужное русло. И 

как форму применять не только нашу любимую беседу, которая не всегда действенна, но и 
другие активные формы и методы. Современная методика предлагает целый веер педагоги-
ческих технологий: традиционные (классные часы, устные журналы, этические беседы, дис-
путы, дискуссии, рефераты): национально-образовательные технологии (Сабантуй. Навруз, 
праздник татарского полотенца, салон «Алсу», «Узоры тюбетейки»): телевизионные техно-
логии (ток-шоу «Умники и умницы». «Что? Где? Когда?». «Слабое звено». КВН и другие). 
ДТК и ключевые дела (фестиваль наук, классно-адвокатская контора, фирма «Помощь» в 
классе), нестандартные технологии (деловые и ролевые игры, решение ситуативных и педа-
гогических задач, социальное проектирование), технологии импровизации. 

Что может сделать классный руководитель? Совместно с психологом школы провести 
диспуты на различные темы, например, «Алкоголь и наркомания». Словосочетание «алко-
голь и наркомания» настолько распространено, что может привести к мысли, что алкоголь 
наркотиком не является. На самом деле алкоголь приносит подросткам больше вреда, чем все 
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наркотики, вместе взятые. Большинство подростков видят употребление алкоголя в семье и 
все чаше по телевидению, где отрицательные стороны почти не видны. 

Злоупотребление наркотиками характерно для подростков, не достигших зрелости, в ка-
ком-то отношении замкнутых, пассивных, только начавших поиск своей жизненной цели. 
Однако и нормальные подростки обладают качествами, способствующими развитию инте-
реса к наркотикам. 

И тут важно не просто убедить подростка, что ощущение легкости, раскрепощенности, 
храбрости – это новая цепь, которая опутает его. 

Просмотр различных видеофильмов совместно с учащимися по определенной проблеме с 
дальнейшим обсуждением. Прежде чем разговаривать с детьми о наркотиках, учителям сле-
дует изучить вопрос, есть необходимо, привлечь специалистов. Психологические экспери-
менты последних лет показали, что даже у взрослых людей начинает проявляться жестокость, 
когда они смотрят по телевидению передачи, изобилующие грубостью и насилием. Что же 
может случиться с ранимой детской психикой? Необходимо чаще проводить беседы с роди-
телями об ограничении просмотра телепередач и фильмов, ПК показывают жестокость. 

Для того чтобы жизнь была более стабильной и цивилизованной, мы должны научить ны-
нешнее поколение уважать закон, а также права и чувства других людей, больше, чем это 
делали предыдущие поколения. Нужно, чтобы дети знали свою государственную символику. 
Классные руководители должны приглашать в классы юристов, государственных чиновни-
ков. 

В этом году проводится конкурс «Самый здоровый класс года» – это комплексный целе-
вой проект, который способствует взаимодействию учителя и ученика. Дети конкурсом за-
интересованы и принимают в нем активное участие. Их интересует не только физическое 
оздоровление, но и духовное здоровье. 

Классные руководители 1-х классов совместно с медиками и психологом школы начали 
новый проект «Портфель здоровья». Цель которого отслеживать физические и физиологиче-
ские данные каждого ребенка и доводить их до сведения родителей. Разработаны тематиче-
ские беседы с учетом возрастных особенностей. В школьной газете есть специальный раздел 
«Наше здоровье», где печатаются различные заметки о здоровом образе жизни, высказыва-
ния мудрецов. Школьный радиоузел систематически проводит радиопередачи на темы гиги-
ены, профилактики вредных привычек, оздоровления организма. В школе проводятся много-
численные конкурсы плакатов: «Мы против наркотиков». «Я в этом мире», школьники участ-
вуют в создании единого полотна жизни. 

Происходит тесное взаимодействие родителей и школы. Родители помогают не только в 
проведении классных мероприятий, но и в организации общешкольных мероприятий, напри-
мер, дней здоровья, соревнований, веселых стартов и т.д. Без совместной работы органов об-
щественности и школы немыслимо и психолого-педагогическое просвещение родителей. На 
родительских собраниях н конференциях проводятся беседы с медиками-психологами, ин-
спекторами ОППН. 

Воспитательная работа заключается в педагогической целесообразности организации 
жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план воспита-
тельной работы с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным клас-
сом, конкретными личностями учеников, конкретными задачами, которые ставит перед со-
бой классный руководитель. Ведь сохранение и укрепление здоровья требует постоянной и 
систематической заботы самого человека и зависит от действий и решений, связанных с ним 
людей, условий жизни и деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МИССИИ И ЦЕЛЕЙ СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности разработки миссии и стратегических 
целей в коммерческих и некоммерческих спортивных организациях. Приведен сравнительный 
анализ миссий, выделены сходства и отличия целей коммерческих и некоммерческих компа-
ний. 

Ключевые слова: миссия, стратегические цели, спортивная организация. 

Основную цель организации определяет миссия, в которой четко формулируются при-
чины ее существования и содержится ответ на вопрос о том, чего организация хочет достичь 
в самом широком смысле. Формулировка миссии должна отражать позицию спортивных ор-
ганизаций по отношению к внешней среде: к физкультурному движению, потенциальным и 
фактическим клиентов, конкурентам, обществу, государству и т.д. В миссию спортивной ор-
ганизации должны входить задачи ее физкультурно-спортивной и маркетинговой деятельно-
сти, она должна отражать и демонстрировать уровень культуры и рабочей атмосферы спор-
тивной организации. 
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Несмотря на то, что вопрос разработки миссии для спортивных организаций по-прежнему 
открыт и не до конца исследован с научной точки зрения, очевидно, что конечная цель раз-
вития, как коммерческих, так и некоммерческих спортивных организаций следует признать 
приверженность полному удовлетворению потребностей человека к физическому совершен-
ствованию, занятием спортом и физической культурой. Все спортивные организации должны 
преследовать в своей деятельности именно эти цели. 

Кандидат педагогических наук Степанова Н.А. [1] в своем исследовании «Управление 
маркетинговой деятельности в спорте и спортивных организаций: концептуальный подход и 
элементы технологии» проводила анализ основных стратегических целей спортивных орга-
низаций на примере московских компаний. В процессе анализа был проведен опрос 159 ру-
ководителей (в том числе отделов маркетинга) и 56 представителей администрации из мос-
ковских спортивных и физкультурных организаций. В результате было установлено, что все 
выявленные цели разбиты на семь групп, представляющих основную стратегическую направ-
ленность маркетинговой деятельности спортивных организаций Москвы: 

1. Цели объема услуг – заключаются в увеличении или удержании доли услуг организации 
на рынке, а также цели реализации продукции путем поиска новых сегментов рынка. 

2. Цели повышения конкурентоспособности основных и связанные с ними услуг, предла-
гаемых спортивной организацией. 

3. Цели коммуникаций, т.е. достижение необходимой степени известности организации с 
помощью рекламы, а также формирование и совершенствование имиджа. 

4. Цели сбыта, или организация и совершенствование реализации услуг спортивной орга-
низации. 

5. Цели увеличения рентабельности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
организаций. 

6. Цели развития кадровых резервов спортивной организации. 
7. Цели установления ценовой политики [1]. 
В результате проведенного исследования было отмечено, что чем крупнее организация и 

чем выше категория физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых 
ею, тем выше уровень притязаний спортивной организации, что отражается в количестве, 
разнообразии, степени агрессивности и ясности определений стратегических целей. Таким 
образом, организации, функционирующие в сфере оказания физкультурно-оздоровительных 
услуг высших категорий, поставили перед собой широкий спектр стратегических целей, их 
стратегия развития сочетает в себе несколько стратегий, реализованных по отношению к кон-
курентам, различным видам услуг, сегментам рынка и т.д. Спортивные организации такого 
рода проводят политику вытеснения конкурентов по принципу увеличения и удержания 
своей доли рынка, повышения прибыльности и конкурентоспособности своих услуг, расши-
рения области воздействия рекламы на потенциальных клиентов. 

Для того, чтобы разобраться в вопросе формирования миссии спортивной организации, 
рассмотрим примеры миссий коммерческих и некоммерческих спортивных организаций раз-
ной направленности. 

1. Миссии коммерческих спортивных организаций: 
 миссия Adidas (производитель спортивной одежды): «Стать лучшим спортивным брен-

дом в мире. Никогда не сравнивать количество с качеством. Спортсмен всегда на первом ме-
сте» [2]; 

 миссия «Олимп Сити» (Фабрика спортивного инвентаря): «Бережливое» производство 
с минимальными издержками и высоким качеством, развитие и рост компании, расширение 
рынка сбыта» [3]; 

 миссия фитнес-клуба «Верх-Исетский»: «Укрепление здоровья и улучшение качества 
жизни жителей России, через создание фитнес-услуг высочайшего уровня качества и сервиса 
в соответствии с потребностями наших клиентов» [4]. 

2. Миссии некоммерческих спортивных организаций: 
 миссия ДЮСШ «Юность» (Красноярский край): «Всестороннее развитие личности че-

рез систематические занятия физической культурой и спортом» [5]; 
 миссия футбольного клуба «ЗЕНИТ»: «Игрой на футбольном поле и деятельностью за 

его пределами футбольный клуб «Зенит» представляет город, которому обязан своей иден-
тичностью. Неся в мир традиции и харизму легендарного Санкт-Петербурга, культурного 
центра мирового значения, мы знакомим людей с лучшим, что есть в современной России» 
[6]; 

 миссия Международного Олимпийского комитета: «Распространение Олимпизма в 
мире и руководство олимпийским движением» [7]. 

После проведения анализа миссий спортивных организаций можно четко увидеть, что ос-
новное различие между миссиями коммерческих и некоммерческих организаций заключа-
ется в том, что при разработке миссии коммерческие организации учитывают в первую оче-
редь свою основную цель – получение прибыли, в то время как некоммерческие организации 
уделяют больше внимания нематериальным ценностям спортивной культуры. 

Таким образом, в результате изучения особенностей разработки миссии и стратегических 
целей спортивных организаций, можно сделать вывод, что формулировка миссии и целей 
спортивных компаний зависит в первую очередь от источника финансирования. Спортивные 
организации, определившие для себя основной целью получение максимальной прибыли 
строят всю систему стратегических целей с учетом реализации данной задачи. На первое ме-
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сто в системе стратегических целей коммерческих спортивных организаций выходят увели-
чение рынков сбыта, минимизация затрат на производство товаров и услуг, использование 
новейших технологий производства товаров и высокотехнологичного оборудования, исполь-
зуемого в процессе оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

Для некоммерческих спортивных организаций в качестве миссии выступает непосред-
ственно развитие определенного направления деятельности организации, будь то конкрет-
ный вид спорта или система физического воспитания подрастающего поколения. В системе 
стратегических целей некоммерческих спортивных организаций, соответственно, на первое 
место выходит улучшение качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг, а также повышение репутации организации с целью распространения 
идеи и ценностей компании во внешней среде и, соответственно, привлечения как можно 
большего количества потребителей. 

В сегодняшних экономических условиях лишь небольшое количество организаций, как 
правило, могут четко сформулировать свою миссию, они имеют только одну цель – макси-
мизировать прибыль при минимальных затратах. И руководство этих компаний считает, что 
если будет прибыль, то и все остальное приложится. Как показала зарубежная практика – 
правильно сформулированные цели предприятия составляют не менее 50% успеха его дея-
тельности. В конце концов, цели предприятия определяют стратегию поведения фирмы на 
рынке. Организация не может функционировать без целей. 

Важнейшей задачей стратегического управления организацией является установление ба-
ланса интересов различных социальных институтов и групп людей, заинтересованных в 
функционировании компании и оказывающих влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интересов определяет то, как будет развиваться органи-
зация в процессе функционирования, её целевую ориентацию в виде миссии и целей. 

Миссию крупной организации можно сформулировать в довольно пространном утвер-
ждении. На уровне небольшой организации миссии обычно имеют более конкретную форму-
лировку и, как правило, отражают определенные виды деятельности и производства продукта 
или услуги. Многие компании используют в разработке миссии положения, подчеркивающие 
ценностные ориентации организации и называют миссию философией компании. 

Таким образом, миссия разрабатывается на основе определения смысла существования 
организации и ее взаимоотношений с другими объектами внешней среды. Цели организации 
– это система взаимосвязанных решений, которые определяют приоритетные направления 
деятельности для реализации миссии организации. Система целей организации служит для 
определения окончательных и промежуточных результатов предпринимательской деятель-
ности компании. Применительно к спортивным организациям важность разработки миссии 
и стратегических целей никоим образом не умаляется. Особенно важна роль четко сформу-
лированных миссий и системы целей для коммерческих спортивных организаций, оказыва-
ющих физкультурно-оздоровительные услуги либо производящих спортивное оборудование, 
инвентарь, одежду для занятий спортом и т.д. В данном случае важность разработки миссии 
и стратегических целей определяется главным образом тем, что в сфере коммерческих спор-
тивных организаций на первое место в любом случае выходит задача получения максимально 
возможной прибыли. В отношении некоммерческих спортивных организаций, существую-
щих в основном на субсидии и дотации от государства и других структур, значение форми-
рования миссии и стратегических целей состоит, прежде всего, в донесении до населения 
ценностей организации, в привлечении большего количества потребителей услуг спортивной 
организации, поскольку в данном случае на главную роль выходит развитие физической 
культуры и спорта в целом. 
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Опыт моей работы показывает, что с каждым годом растет количество студентов с раз-
личными заболеваниями. Как правило, основное заболевание влечет за собой сопутствую-
щее. При этом наблюдается снижение функциональных возможностей организма, что прояв-
ляется в ухудшении деятельности его важнейших жизнеобеспечивающих систем. Непрерыв-
ный поток новой информации увеличивает загруженность студентов и влечет за собой зна-
чительное увеличение стрессовых нагрузок. В организме человека накапливается физическая 
и умственная усталость. Много времени студенты проводят за персональным компьютером, 
при этом, как правило, сидят в неправильной позе, продолжительное время. В связи с этим в 
образовательную программу студентов в обязательном порядке стали включать занятия пла-
ванием. В ходе занятий плаванием включаются в работу все группы мышц, что способствует 
укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы. Также плавание 
является хорошим средством закаливания и повышения стойкости организма к воздействию 
низких температур, простудных заболеваний и других изменений внешней среды. Уроки про-
водятся в бассейне Дворца спорта г. Октябрьский, который оснащён всем необходимым ин-
вентарём (плавательные доски, нарукавники, пояса, шест, ласты и др.). 

Основными задачами нашего коллектива преподавателей физического воспитания явля-
ется вовлечение максимального количества студентов в занятия физической культурой, в том 
числе плаванием. В начале учебного года нами проводится распределение студентов по трем 
подгруппам с учетом состояния здоровья и физической подготовленности: основная, подго-
товительная и специальная. В основную подгруппу входят студенты без медицинских проти-
вопоказаний, в подготовительную подгруппу входят студенты с незначительными отклоне-
ниями здоровья, в специальную подгруппу входят студенты, которым занятия легкой атле-
тикой и спортиграми могут усугубить заболевание. В специальную подгруппу мы включаем 
студентов с плоскостопием, сколиозом, повышенным весом и с другими заболеваниями, при 
которых нет противопоказаний для занятий в бассейне. 

В основной подгруппе студенты после общей разминки изучают стили плавания. В по-
следующем с постепенным увеличением нагрузки (в зависимости от возраста) они готовятся 
и сдают контрольные нормативы. При этом студенты не только получают оздоровительный 
эффект и эмоциональную разгрузку, но и совершенствуют технику спортивных способов 
плавания, повышают уровень физического развития, улучшают свои результаты. Лучшие из 
них с удовольствием защищают честь колледжа в городских соревнованиях среди учебных 
заведений. 

В подготовительной подгруппе не рекомендуется сдавать контрольные нормативы. Здесь 
мы используем оздоровительное плавание, как средство достижения и поддержания желае-
мого уровня здоровья, а также профилактики заболеваний. Для разминки можно использо-
вать упражнения на суше, а также элементы Аква аэробики с музыкальным сопровождением. 
Этот вид разминки особенно привлекателен для девушек, которые в этом случае получают 
не только физическую нагрузку, но еще и эмоциональный подъем. В процессе занятия, 
нагрузка чередуется с упражнениями на расслабление: «звездочка», «поплавок», упражнени-
ями на скольжение: на груди, на спине. В заключение проводятся игры с надувными мячами, 
догонялки и др. 

В связи тем, что плавание практически не имеет медицинских противопоказаний, оно ис-
пользуется для занятий со студентами специальной подгруппы. При этом заниматься могут 
и студенты, имеющие ухудшение в состоянии здоровья, которое можно исправить или ком-
пенсировать с помощью специально подобранных упражнений в водной среде. Занятия в 
подгруппе направлены на коррекцию физических отклонений, вызванных заболеванием, ста-
билизацию достигнутых результатов, предотвращение дальнейшего прогрессирования забо-
левания. Упражнения, выполняемые на суше и в воде, укрепляют не только мышцы рук и 
ног, но также мышцы туловища, что особенно важно для формирования и поддержания пра-
вильной осанки у студентов. Благодаря симметричным движениям и горизонтальному поло-
жению туловища, разгружается позвоночный столб от давления на него веса тела. Становится 
возможным, устранение таких нарушений в осанке, как сутулость и сколиоз. Непрерывная 
работа ног в быстром темпе с постоянным сопротивлением воды тренирует мышцы и связки 
голеностопного сустава, помогает формированию и укреплению стопы, что является хоро-
шей профилактикой при плоскостопии любой степени. Студенты с повышенным весом, 
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также, легко справляются с упражнениями в воде. Они с удовольствием осваивают различ-
ные техники плавания: кроль, брасс, на спине. В воде, благодаря ее физическим свойствам, 
движения выполняются плавно, с большей амплитудой, без давления массы тела на опорно-
двигательный аппарат, что снижает статическое напряжение мышц и исключает риск трав-
матизма. 

Итак, практика использования плавания, как формы физического воспитания, показывает 
возможность повышения эффективности учебного процесса студентов. В результате совер-
шенствования физических и функциональных способностей студентов достигается поддер-
жание высокого уровня умственной и физической работоспособности на протяжении всего 
периода обучения, повышение уровня профессионально-прикладной подготовки студентов и 
формирования у них навыков и умений самостоятельных занятий оздоровительным плава-
нием. 
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Аннотация: в статье освещаются вопросы физического состояния школьников, отме-
чается влияние физического здоровья на психологическое состояние детей и их успевае-
мость. Автор статьи приводит результаты исследований, опросов и анкетирования, а 
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Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, педагогика, 
воспитательные работы. 

Проблема охраны и укрепления здоровья учащихся очень многогранна и сложна. Улуч-
шение их здоровья является одной из самых перспективных форм оздоровления всего обще-
ства. Поэтому забота о сохранении здоровья учащихся – важнейшая обязанность школы, от-
дельного учителя и самого ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, 
трудно учиться. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с этими трудностями. Здоро-
вье – основа формирования личности, и в этой связи уместно привести слова замечательного 
педагога В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех неуспева-
ющих учеников главной причиной отставания в учебе являются плохое состояние здоровья, 
какое-нибудь недомогание или заболевание». Состояние здоровья зависит не только от внеш-
них условий, но и от его собственного отношения к здоровью. Выработка такого отношения 
– важнейшее условие оздоровления общества. И начинать его необходимо со школы, именно 
с первого класса, поскольку учебно-воспитательный процесс – единственный систематизи-
рованный процесс возможного формирования полезного поведения. Реализация задач фор-
мирования здоровой личности учащегося и всей системы учебно-воспитательной работы не-
возможна без тесного сотрудничества всех участников педагогического процесса: детей, ро-
дителей, педагогов-психологов. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного 
подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем 
жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно 
взаимодействовать. Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 
развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, 
потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, приро-
дой, искусством. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова, 
– это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены 
на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его со-
хранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию 
на ведение здорового образа жизни. 

Исходя из вышеуказанного, в 2009-2010 учебном году, когда мои нынешние пятикласс-
ники поступили в первый класс, я написала педагогическую концепцию по здоровьесберега-
ющей технологии. 
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Тема концепции: «Воспитание у детей ответственности за своё здоровье», «Я здоровье 
сберегу, «Сам себе я помогу». 

Актуальность: сбережение и укрепление здоровья детей – одна из острых проблем совре-
менной жизни. Она многогранна и требует усилий со стороны многих специалистов, в том 
числе и учителей начальных классов, через внедрение системы знаний о человеке, о его здо-
ровье, способах его формирования и сохранения. 

Здоровье – тема актуальная для всех времен и народов, в XXI веке она становится перво-
степенной. Современные здоровьесберегающие технологии, новые образовательно-оздоро-
вительные программы для дошкольников и младшего школьного возраста – наш шанс решать 
проблему сохранения здоровья детей осознанно, комплексно, постоянно. Забота о здоровье – 
одна из важнейших задач каждого человека. Следовательно, работа по сохранению и укреп-
лению физического здоровья детей, класса строится на уже имеющемся фундаменте благо-
приятного психологического климата, психосохранного характера обучения, социальной 
поддержки, системе нравственного воспитания. 

Главная цель: воспитать потребность вести здоровый образ жизни, который предполагает 
выполнение правил сохранения и укрепления здоровья. 

Задача состоит в создании системы воспитательной работы в классе, способствующей 
формированию каждого ребенка как личности, реализуя принцип «сначала изучить, а потом 
воспитывать»; в выявлении психологического, физического, нравственного здоровья детей; 
изучении способов формирования и сохранения здоровья; научении утверждения в жизни 
школьников идей добра и красоты, физического и духовного совершенствования; выявлении 
потребности и определении способности каждого ребенка в области физической культуры; 
изучении и систематическом проведении мониторинга динамики здоровья и психофизиче-
ского состояния учащихся; формировании у учащихся и родителей осознания необходимости 
заботиться о здоровье; заинтересованном отношении к укреплению своего здоровья, овладе-
нии теоретическими и практическими навыками по развитию физических качеств. 

Идея исследования основывается на соблюдении принципов: 
 у каждого ребёнка свой потенциал здоровья; 
 здоровье – это состояние организма, им нужно научиться управлять; 
 здоровье – это результат собственного творчества; 
Теоретическое обоснование концепции: 
 учёные отмечают, что первый скачок в увеличении количества детей, страдающих хро-

ническими заболеваниями, происходит в возрасте 7-10 лет. Кроме того, следует помнить, что 
в этом возрасте идёт становление сердечно-сосудистой системы, на этот период приходится 
большое число простудных и инфекционных заболеваний; 

 методологической основой концепции являются положения И.И. Брехмана о методах 
активного формирования здоровья и Р.И. Айзмана о воспитании у детей потребности в здо-
ровом образе жизни. 

Методы исследования: 
 анкетирование, тестирование, рисуночные опросы; беседа, дискуссия; игра; тренинг; 

разъяснение, убеждение; пример; поручение; самоанализ. 
Формы: 
 движения: имитационное, двигательное, танцевальное; упражнения: физкультурное, 

дыхательное; психологическая: расслабление, речевое самоуспокоение, аффирмация; пра-
вильное питание; соблюдение гигиены; соблюдение сна. 

Сроки исследования: 2009-2013 гг. 
Внедрения здоровьесберегающих методик и технологий. 
I этап: Организационный (подготовительный): 2009-2010 гг. 
1. Ознакомление с теоретическими основами методики и технологии: 
а) определение оздоровительной направленности и значимости для ребенка; 
б) эффективность и прогноз результативности. 
2. Изучение мнения родителей и получение семейной поддержки. 
3. Создание условий. 
II этап: Основной (практический): 2010-2012 гг. 
1. Включение методики в педагогический процесс. 
2. Анализ результатов использования. 
III этап: Заключительный (аналитический): 2012-2013 гг. 
1. Мониторинг детей. 
2. Опрос родителей. 
3. Результатов (выступления, наглядный материал, обмен опытом). 
4. Выводы, предложения. 
IV этап: Внедрение результатов концепции: 2013 г. 
 обобщение и анализ работы; распространение своего опыта. 
Ожидаемый результат: 
Если к вопросу формирования здоровья иметь новый подход, научить родителей и воспи-

тывать детей систематически и комплексно решать проблему сохранения здоровья, то:  
 осознаёт мотивацию формирования здоровья; имеет привычку следить за здоровьем; 

личность, понимающий здоровый образ жизни; умеет организовать свою деятельность. 
Негативные последствия: существенное ухудшение здоровья детей, что связано с эколо-

гической обстановкой, экономическим и социальным неблагополучием многих семей (ослаб-
ление иммунитета, генетических нарушений). 
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Вывод: только здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овладеть школьной 
программой. Только здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой 
досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Основные направления работы. 
Создание в школе здоровьесберегающего образовательного пространства позволяет прак-

тически реализовать основные принципы в практической деятельности по следующим 
направлениям: 

 создание охранительного педагогического режима обучения, организация здорового об-
раза жизни; 

 систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико-психолого-педа-
гогической коррекции; 

 профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний; 
 решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 
 ориентация инновационной деятельности в классе на важнейший критерий эффектив-

ности учебного процесса – улучшение физического и психического здоровья детей; 
 разработка педагогических технологий, методик, отбор учебного материала, способ-

ствующего сохранению здоровья детей; 
 изучение передового педагогического, медицинского, социального опыта по оздоровле-

нию подрастающего поколения. 
Каждое из перечисленных направлений включает: психологическое сопровождение и вза-

имодействие с родителями. 
Основные задачи в системе учебной деятельности. 
1) Разработать концептуальные подходы к формированию здоровьесберегающей куль-

туры в классе. Определить структуру, критерии, уровни, методики диагностирования здоро-
вьесберегающей культуры школьников. 

2) Определить содержание педагогического процесса, способствующего формированию 
здоровьесберегающей культуры и здоровьесберегающего образования школьника. 

3) Создать программно-методическое обеспечение педагогического процесса. 
Мероприятия по формированию здоровьесберегающей культуры в системе учебной дея-

тельности. 
1. Внедрить работу по освоению инновационных педагогических технологий по здоро-

вьесберегающему образованию. 
2. Изучение современных методик психолого-педагогической диагностики и оценки 

уровня сформированности здоровьесберегающих культурных представлений. 
3. Организация работы по совершенствованию предметно-развивающей среды учебно-

воспитательного процесса. 
4. Внедрение педагогических технологий, методик, отбор учебного материала, способ-

ствующего сохранению здоровья детей. 
5. Разработка и внедрение программы нравственного и духовного развития личности ре-

бенка. 
6. Разработка паспорта здоровья на каждого ученика. 
 

Принципы здоровьесберегающих технологий 
 

№ Принцип Форма реализации 
1 Создание образовательной среды 2-3 физкультминутки на уроках, возможна диагно-

стика психолога 
2 Творческий характер образовательного

процесса 
Игровые моменты, кружки разной направленности, 
интегрированные уроки

3 Обеспечение мотивации образователь-
ной деятельности

У первоклассника первые две недели три урока по 35 
минут, четвертый урок – игровой или экскурсия 

4 Построение учебно-воспитательного
процесса в соответствии с закономерно-
стями становления психических функ-
ций 

Разработка тематического планирования и воспита-
тельной работы с учетом возможностей класса 

5 Учет системного строения высших пси-
хических функций 

Разработка системного тестирования и анкетирования 
психических функций 

6 Принцип целостности Разработка системного комплекса в учебном процессе 
и на уроках, и на мероприятиях

7 Осознание ребенком успешности в лю-
бых видах деятельности 

Психологическая помощь учителя, школьного психо-
лога при адаптации ребенка на разных этапах обуче-
ния и воспитания 

8 Рациональная организация двигательной
активности 

Наблюдение за посадкой на уроках, питание, игровые 
моменты на уроках, переменах и в группе продленного 
дня

9 Обеспечение адекватного восстановле-
ния сил 

Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, кон-
струирование 

10 Обеспечение прочного запоминания Упражнения и задания для развития разных типов па-
мяти на уроках и дома 

11 Комплексная система закаливания детей Медосмотр, спортивная секция, сезонные спортивные 
соревнования
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Критерии здоровьесбережения на уроках 
 

За период работы, как учитель и классный руководитель, обеспечивала школьнику воз-
можность сохранения здоровья за период обучения, сформировала необходимые ЗУН по здо-
ровому образу жизни, научила использовать полученные знания в повседневной жизни, со-
здала условий для совместной деятельности медицинского и педагогического работников в 
оздоровлении детей, формировала у родителей, педагога-психолога, педагога-социального 
работника, а также учащихся ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения соб-
ственного здоровья. 

Формами здоровьесбережения являются уроки здоровья, часы общения, спортивные 
игры, спортивные праздники, активный отдых, культурный досуг, конкурсы рисунков, пла-
катов, сочинений, диагностические инструментарии, встречи, лекции, беседы, презентации, 
фотовыставки, стенные газеты, открытая газета, весёлые перемены, акции, проекты, конфе-
ренции, круглые столы. 

Сотрудничество с классом, с родителями. 
Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить ежедневную реали-

зацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием, поэтому необхо-
димо продуктивное сотрудничество школы и родителей на этой основе. Для того чтобы упо-
рядочить и улучшить работу с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья 
школьников предстоит организовать работу по следующим направлениям: 

Работа классного руководителя с учетом здоровьесберегающих технологий 
 

Классные часы, часы общения
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Роль зарядки в жизни
человека 

Режиму дня –
мы все друзья. 

Движение –
здоровье  

Дурные привычки надо 
вовремя остановить. 

Дружи с водой! Не ленись – на зарядку
становись! 

Ходьба и бег важны для
здоровья. 

Влияние вредных привы-
чек на здоровье человека 

Культура  
питания 

Закаливание, его значе-
ние. 

Питание –
основа жизни 

Как следить за своим те-
лом 

Чистота и  
порядок 

Роль физических заня-
тий в жизни  
ребенка 

Красиво одеваться – зна-
чит опрятно 

Помоги себе сам. Умей 
сказать «нет!» 

Роль прогулки Улыбка – это тоже здо-
ровье 

Злые волшебники – та-
бак, алкоголь 

Мобильный телефон – его 
польза и вред 

Как следить за зу-
бами 

Что нужно знать о лекар-
ствах 

Телевизор и его влияние
на  
здоровье 

Ты и Интернет 

Коллективные творческие дела
Упражнения Мы у Мойдодыра Доктор Неболит Игра-викторина 

Критерии Краткая характеристика 
Обстановка и гигиенические условия
в классе 

Температурный режим, освещение класса и доски.  

Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям обучения уча-
щихся 

Расстановка парт, рассаживание детей, расписание уроков, за-
трата времени на домашнюю подготовку, вес ежедневного ком-
плекта учебников и учебных принадлежностей,  

Виды учебной деятельности Опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, 
решение примеров, рассматривание, списывание и т.д. 

Виды, приёмы, средства преподава-
ния 

Игровой, игра-сказка, дидактическая игра, экскурсия, словес-
ный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельный, практи-
ческий; исследовательского типа (теоретический, творческий) 

Методы обучения Монологический, диалогический, исследовательский, алгорит-
мический; метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 
способа действия, свобода творчества); активные методы (уче-
ник в роли: учителя, исследователя, деловая игра, дискуссия); 
методы, направленные на самопознание и развитие (интел-
лекта, эмоций, общения, самооценки, взаимооценки) 

Использование учителем КИТ Умение учителя использовать КИТ как средство для информа-
ции, беседы, обсуждения, дискуссии; соблюдается длитель-
ность непрерывного применения в учебно-воспитательном 
процессе по требованию СанПин.

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов деятельности тре-
бует смены позы 

Место, содержание и продолжитель-
ность на уроке моментов оздоровле-
ния 

Физкультминутки, динамические паузы, игры, дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; му-
зыкальная минутка.

Наличие мотивации, эмоциональной
разрядки деятельности учащихся на
уроке 

Ситуация успеха; внешняя мотивация: оценка, похвала, под-
держка, соревновательный момент; стимуляция внутренней 
мотивации; стремление больше узнать, радость от активности, 
интерес к изучаемому материалу, улыбка, афоризм. 
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Тематические праздники 

Весёлые старты Игра «Оранжевый
мяч» Зов джунглей «Мама, папа и я – здоро-

вая семья» 
Конкурсы 

Конкурс  
рисунков «Я за  
здоровый образ 
жизни» 

Рисунки «Мне
дороже моё  
здоровье» 

Фотоконкурс «День
здоровья в моей  
семье» 

Сочинение  
«Здоровье – главная цен-
ность жизни» 

Родительские встречи: это собрания, круглые столы 
Адаптация в школе;
режим дня перво-
классника; рабочее 
место первокласс-
ника 

Телевизор и его влия-
ние на здоровье ре-
бенка 

Роль завтрака на здоро-
вье ребенка. Организа-
ция досуга детей. 

Как избежать стрессов и 
психических рас-
стройств младшего 
школьника. 

Семинары-практикумы для родителей 
О внимании и вни-
мательности 

Игры для повышения
самооценки  
ребенка и снижения 
тревожности

Развитие памяти млад-
шего  
школьника 

Самостоятельность, от-
ветственность, взрос-
лость детей 

Индивидуальные встречи, беседы, консультации 
 

Далее прилагаю материалы из практических работ. 
КТД «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 
Дата: 07.04.2012. 
Кылаас: III. 
Кытталлар: кылаас тороппуттэрэ, уорэнээччилэрэ. 
Ынырыылаахтар: нэЬилиэк общественноЬа, оскуола администрацията. 
Сыала: о5о – тороппут бииргэ улэлээЬинигэр усулуобуйаны тэрийии; бэйэ доруобуйатын 

харыстыырга уонна сыаналыырга уорэтии; чол оло5у пропагандалааЬын. 
Тэрилэ: доруобуйа туЬунан бэргэн этиилэр, фломастер, онноох харандаас, альбом лииЬэ. 
Киирии тыл: Дорооболорун, кунду о5олор, учууталлар, ыалдьыттар! КиЬи то5о дорообо-

лоЬоруй? Ити санаа кимнэ эмэ киирэ сылдьыбыта дуо? (санааларын истии) Ити э5эрдэлэЬи-
игэ киЬи киЬиэхэ доруобуйаны ба5арарын биллэрэр. То5о диэтэргит, доруобуйа – киЬи са-
амай сыаннаЬа буолар. Улуу дьон тылларыгар оло5уран доруобуйа туЬунан кэпсээЬин, кэп-
сэтии. 

Бугун бииргэ улэлээЬиммин уопсай девиЬэ: «Бары биир киЬи туЬугар, биир киЬи бары-
быт туЬугар». 

1 раунд: Аат толкуйдааЬын, девизтэрин этии. (быЬаарсаллар, комускууллэр). 
2 раунд: «Здоровье сгубишь– новое не купишь» – хайдах ойдуургутун быЬаарыы (суб-

элэЬэллэригэр 2 мунуутэ бэриллэр. Болохтон биирдии киЬи комускуур). 
3 раунд: «Боппуруос– эппиэт». Ыйытыы уочаратынан бэриллэр, эппиэти тута этиллэр. 
 Зарядка – эти – хааны чэбдигирдэр, доруобуйа5а туЬалаах дуо? 
 Жвачка тииЬи харыстыыр дииллэрэ кырдьык дуо? 
 Кактус компьютер излучениетын ылар диэн кырдьык дуо? 
 Табахтан 10.000 тахса киЬи олор диэн кырдьык дуо? 
 Банан киЬи настроениетын (санаатын) кото5ор дииллэрэ кырдьык дуо? 
 Табахтан аккаастанар чэпчэки дуо? 
 Сайын устата кыЬын сиир битэмиин хаЬааныллар диэн кырдьык дуо? 
 Кун тиийбэтэ депрессия5а тириэрдэр диэн кырдьык дуо?  
 Морковь организмна кырдьыы процеЬын бытаардар кырдьык дуо? 
 Буортута суох наркотик баар дуо? 
 Уут йогуртаа5ар туЬалаах диэн кырдьык дуо? 
 Улахан дьон о5олордоо5ор чаастатык илиилэрин – атахтарын тоЬуталлара кырдьык 

дуо? 
 Кун аайы икки ыстакаан ууту ис дииллэрэ кырдьык дуо? 
 О5о 15 сааЬыгар диэри ыарахан атлетиканан дьарыктанара сыыЬа диэн кырдьык дуо? 
4 раунд: «Минньигэсчэй». Биирдии о5о уонна тороппут тахсаллар. Фруктовай салааты 

сиигит, састаабыгар туох киирбитин этэ5ит (яблоко, мандарин, банан, изюм, грецкэй эриэхэ, 
йогурт). 

5 раунд: «Медицинскэй». 
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Хамаандаларга таблица баар, буукубалары араастаан 
тутан – хабан, расшифруйдаатаххытына медицинскэй 
тэриллэр ааттара тахсыахтаах. Уонна туохха туттулла-
рын о5олорго быЬаара5ыт. (Пипетка, йод, лейкопла-
стырь, нашатырь, зелёнка, грелка, жгут). 
6 раунд: «Таба аЬааЬын – доруобуйа тордо». 

КиЬи сопко аЬыырыттан организм туруга тутулук-
таах. Онон аЬыыр гигиенаны, сопко аЬыыры биЬиги 
билиэхтээхпит. Кэмбиэргэ сорудахтар бааллар, ылан 
аа5ын уонна тута эппиэттиигит. 

 Минньигэс таас ууга устар (саахар). 
 Уба5а да – уу буолбатах, урун да – хаар буолбатах 

(уут). 
 Бу уунээйи (ол аата олордуллар). Тымныйан ыал-

дьыыга профилактика курдук туттуллар учугэй средство. Тугуй? (лук, чеснок). 
 «Кирдээх илии ыарыыларыттан» харыстыыр саамай борустуой быраабыла – (аЬыан ин-

нинэ илиигин сууй). 
 Бу элемент киЬи организмыгар тиийбэтиттэн кариес уоскуур (фтор). 
 Маннык уунан о5уруот аЬын, фруктаны сууйуллар (оргуйбут уунан). 
7 раунд: «Амсай, амтаЬый». Хамаандаттан биир о5о уонна тороппут тахса5ыт. Бэрилли-

бит ута5ы амтаЬыйа– амтаЬыйа иЬэ5ит, туохтан оноЬуллубутун (сир аЬын) быЬаара5ыт. 
Эппиэтэ: хараната: моонньо5он уонна отон. 
Сырдыга: долуЬуон уонна кыЬыл хапта5ас. 
8 раунд: Айар сорудах. «Доруобуйа сокуонун» (кодекс) оноруу. 
Доруобуйаны харыстааЬын, эти – сиини учугэй турукка тутуу – утумнаах улэ. Дору-

обуйа5а о5о кыра сааЬыттан бол5омто ууруохха. Доруобуйаны корунууну, бэйэ этин – 
сиинин бо5орготууну оруу ойдуоххэ наада. Билигин аны Доруобуйа сокуонун бырайыах-
тыахха. 8 мунуутэ бэриллэр, бэрт тургэнник толкуйдуохха, уруЬуйунан кордоруоххэ уонна 
комускуоххэ. (биирдии о5о комускуур). 

Бииргэ улэлээЬин тумугунэн кылааска уопсай «Доруобуйа сокуона» тахсар. 
 таба5ы, арыгыны боруобалаамыахха; 
 спордунан дьарыктаныахха; 
 чаастатык балыгынан, о5уруот аЬынан, фруктанан аЬыахха; 
 сибиэЬэй салгынынан тыыныахха; 
 тоЬо сатанарынан чаастатык сатыы хаамыахха; 
 режими тутуЬуохха, соптоохтук утуйуохха; 
 чаастатык мичээрдии сылдьыахха; 
 утуону оноруохха, утуо сыЬыаннаах буолуохха; 
 оло5у куускэ таптыахха. 
Оонньууну тумуктээЬин: хамаандалар учугэйдик кытынныгыт, кыайда – до5ордоЬуу. 

(жетон туттарыы) 
Тумук тыл. 
КуЬа5ан дьаллыктан харыстан  
Сигаретаны кытта до5ордоЬума,  
Атын дьон танаЬын танныма, 
Тыныраххын да кэбийимэ,  
Инфекцияны тар5атыма, 
Доруобуйа5ын сутэримэ. 
Хас биирдии киЬи бу орто дойдуга олороору кэлбитэ: уорэ5и 

баЬылаары, улэни оро тутаары, кулээри – уорээри, таптаары да таптатаары, торообут дойдуну 
сайыннараары. Бары ба5а санаабыт биир: дьоллоох буолаары. Оттон дьол тутулуктаах дору-
обуйаттан. Ол туЬугар бары бука – хас биирдии бэйэбит доруобуйабытын корунуо5ун, бэйэ 
– бэйэбитин харыстыа5ын, доруобай буолуо5ун! Бииргэ улэлээЬиннит иЬин махтал! 

 

 
Неделя здоровья «Здоровье – ценность человека» 

Организаторы: родители 2-го класса 
Ответственные: родительский комитет 2-го класса 
Ведущая идея классного руководителя 2-го класса 
Охват участников: учащихся 1-11 классов. 
Участники – помощники: Полятинская А.Н. – энтузиаст и пропагандист по ЗОЖ, предсе-

датель совета ветеранов наслега, медики ФАП, учителя физкультуры. 
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Дата Мероприятия Время Ответственный 
11.04.11. Беседа «Здоровье – ценность человека».

Пословицы о здоровье.
3 ч. Еремеева И.У. 

в течение 
недели 

«Утро начинаем с зарядки!» 7ч.40 м. Павлова А.С., 
Гуляев И.А. 

12.04.11. Блицтурнир отцов «О5он оло5ор куттал су-
оЬаабатын!»

3ч. Винокурова А.М. 

13.04.11. Игры наших предков.
Хабылык, хаамыска для 1-4 классов. 
Спортивнай викторина «Мир к спорту» для 
учащихся 7-11 классов 

3ч. Петрова А.В. 
 

Гаврильева В.Д. 

14.04.11. «Азбука здоровья» для учащихся 1-4 клас-
сов; 
Час здоровья. Игра-викторина для уча-
щихся 5-6 классов.

3ч.
 
3ч.50м. 

Захарова Т.И. 
 

Винокуров Ю.П. 

15.04.11. Защита кодекса здоровья по классам (на по-
ловине ватмана, 1-11 классы); 
Лекторий для родителей «Правильное пи-
тание и здоровье». 

11ч.30м.
 
3 ч. 

классные рук-ли, 
советы классов 
Полятинская А.Н. 

в течение 
недели 

«Главный труд - учёба». Посещение роди-
телей на уроках (1-11 классы)

с 8ч.00м. Павлова С.И. 

16.04.11. Итог недели 11ч.30м. кл. руководитель, род. 
комитет. 

 

Ко дню Международного отказа от курения наш коллектив по школе объявил конкурс 
видеороликов «Здоровью – да! Курению – нет!». 

Конкурс удался, очень активно, задорно участвовали. Экспертная комиссия выявила по-
бедителей. Видеоролики показывали школьникам по ступеням. 

19 ноября – Международный день отказа от курения.  

Ко дню Международного отказа от курения 
Объявляется конкурс видеороликов 

«Здоровью – да! Курению – нет!» 
Условия конкурса 

1. В конкурсе принимают участие коллективы 5-11 классов. 
2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: первая: 5-8 классы, вторая: 9-11 

классы. 
3. Учащиеся класса создают рекламный ролик по теме конкурса продолжительностью не 

более 3 минут. 
4. При создании ролика могут быть использованы различные технологии: мультиплика-

ция, видеосюжет. 
5. Работу сдавать 19 ноября – в Международный день отказа от курения. 
6. В составе эксперта входят: 
 Спиридонова С.А. – заместитель директора по ВР; 
 Игнатьев С.С. – учитель физической культуры; 
 Гаврильева В.Д. – председатель родительского комитета школы. 
Желаем успехов! 
Организаторы: коллектив 4 класса. 
Победителями конкурса «Здоровью – да! Курению – нет!» СТАЛИ: 
«Самый классный монтажёр» видеороликов – Гуляева Н.А., (родитель); 
«Лучшая операторская работа» – Попов А.К. (родитель); 
«Дебют» – Гуляев Д.А. (родитель); 
«Успешный старт» – Васильева С.И. (классный руководитель); 
«Творческое содружество» (Винокурова А.М. и Эверстова В.К. – учителя математики, 

Спиридонов С.И. – родитель); 
«Юный оператор» – Кычкин Петя (9 класс); 
«Главный исполнитель роли» – Терехов Стёпа (8 класс); 
«Юный артист» – Иванов Алёша (5 класс); 
«Актёрский талант» – Гуляева Сайаана (7 класс). 
Анкета для учащихся III класса (2 вопроса): 
1. Какие телепередачи ты любишь смотреть?  

 

Боевики Фильмы
ужасов Сказки Исторические

фильмы Мультики Другие 

– – 6 3 6 1 «Кунчээн» 
 

2. Что в тебе нравится в просмотрах фильма? 
 

Желание 
победить 

Желание
испугаться

Красивые люди,
наряды

Сказочная
атмосфера

Желание узнать
что-то новое

Желание быть 
таким же 

4 - 4 2 2 4 
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Результаты анкетирования учащихся III класса (2 вопроса): 
 

1 вопрос: Какие телепередачи ты любишь смотреть?  

Боевики Фильмы  
ужасов Сказки Исторические 

фильмы Мультики Другие Класс 

- - 6 3 6 Итого 
- - 3=100% 1=33,3% 3=100% 1=33,3% Девочки 
- - 3=100% 2=66,6% 3=100% - Мальчики 

 

2 вопрос: Что в тебе нравится в просмотрах фильма? 
 

Желание по-
бедить 

Желание ис-
пугаться 

Красивые 
люди, наряды 

Сказочная ат-
мосфера 

Желание
узнать  

что-то новое

Желание 
быть  

таким же 
Класс 

4 - 4 2 2 4 Итого 
1-33,3% - 2=66,6% 1=33,3% 1=33.3% 2=66,6% Девочки 
3=100% - 2=66,6% 1=33,3% 1=33,3% 2=66,6% Мальчики 

 

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации» (Оноре де Бальзак) 
Социологический опрос по курению с 1– 4 классы 

13– 14.11.2012. 

Вопросы Варианты отве-
тов 

Классы В I 
Ступени 
прини-
мали  

участие: 
28  

учащихся 

1 (9 учен.) 2 (5учен.) 3 (8 учен.) 4 (6 учен.) 

1.Куришь ли 
ты? 

а) да 
б) нет 
в) один раз по-
пробовал 

-
8 
- 

-
4 
1 

-
8 
- 

- 
6 
- 

- 
26 
1 

2.Если да, то, 
как часто ты  
куришь? 

а) каждый
день 
б) в неделю 
раз 
в) изредка

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 

- 
- 
1 

- 
- 
1 

3.С  
какого  
возраста, ты 
начал(а) ку-
рить? 

а) ранее 7 лет
б) с 7 до 9 лет 
в) с 9 лет 

-
- 
- 

-
1 
- 

-
- 
- 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

4.Почему ты  
закурил? 

а) желание ка-
заться взрос-
лым,  
б) просто  
попробовать,  
в) быть как 
все мои  
товарищи 

-
 
 
- 
 
- 

-
 
 
1 
 
- 

-
 
 
- 
 
- 

1 
 
 
- 
 
- 

1 
 
 

1 
 
- 

5.Откуда 
можно брать  
табак? 

а) от  
родителей 
б) от друзей 
в) купить 

-
 
- 
- 

-
 
2 
- 

-
 
- 
1 

1 
 

1 
4 

1 
 

3 
5 

6.Знаешь ли 
ты, кто из 
твоих сверст-
ников курит? 

а) твой друг
б) знакомый 
из 1, 2, 3, 4 
классов 
в) да 

-
- 
 
 
1 

-
5 
 
 
- 

-
1 
 
 
- 

- 
- 
 
 
- 

- 
6 
 
 

1 

В опросе принимали участие 28 учащихся. По опросу в данное время никто не курит. 
Но по ответу детей, с 1 по 4 классы курят 6 человек (21%) 

 

Социологический опрос по курению с 5– 11 классы 
14– 16.11.2012. 

Классы По школе 
Вопросы 5 6 7 8 9 10 11  
Заполнили  
анкету 5 13 13 8 16 10 11 76 человек 

1.Вы курите? нет-
5 нет-13 нет-

13 нет-8 нет-16 нет-10 нет-
11 не курят-76 
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2.Сколько лет 
Вам было, когда 
Вы впервые по-
пробовали  
сигарету? (среди 
тех, кто пробо-
вал) нет-

5 

5 лет-1 
6 дет-2 
7 лет-3 
8 лет-1 
10 лет-1 

- 

5 лет-1 
6 лет-1 
7 лет-1 
12 лет-1 
I класс-1 
II класс-1 
нет-2 

не 
помню-2 
в 9,10 лет-
1 
в 13 лет-1 
нет-12 

7 лет-1 
нет-9 - 

19 учащиеся 
попробовали  
сигарету: 
в 5 лет-2; 
6 лет-3; 
7 лет-5 
8 лет-1; 
9,10 лет-2; 
12 лет-1; 
13 лет-1 
I класс-1 
II класс-1 
не помню-2 
не попробо-
вали-28 

3.По какой при-
чине Вы начали 
курить? 

нет-
5 

подражаю 
- 2 
из-за 
брата -1 
из-за 
сестёр -2 
не знаю-1 

- 
захоте-
лось-2 

не знаю-3 

было лю-
бопытно-
1 
просто 
попробо-
вать-1 

инте-
ресно 
было-1 

- 

Подражали  
детям-2 
Из-за брата-1 
Из-за 
сестер-2 
Захотелось -2 
Было  
любопытно-1 
Просто  
попробовать-1 
Было  
интересно-1 
Не знаю-4 

4.Пытались ли 
Вы когда-либо 
бросить курить? 

нет-
4 

да-1
да - 6 - да-6 

не курил-2 
не  
курим-16 

нет-10 
 - Да-13 

5.Удалось ли 
Вам бросить ку-
рить? (среди тех, 
кто пытался) 

- да - 6 - да-6 
не курил-2 

не  
курим-16 - - Да-12 

6.Почему Вы ку-
рите? - не курю - 

13 - 
уже не 
курю-2 
не хочу-1 
нет-5

не  
курим-16 - - Уже не курю-2 

Не хочу-1 

В опросе с 5 по 11 классы принимали участие 76 учащихся.  
Попробовали сигарету: 19 человек (25%) 
Возраст начала курения: 5-6 лет: 5 чел. (26,3%); 7-10 лет: 12 человек (63%); 12-13 лет: 2 человек 
(0,10); не пробовали: 28 человек (36%). 
Причины начала курения: «за компанию» - 7 человек (37%); любопытство, желание попробовать – 3 
человека (0,16%);  
не знаю – 4 человека (0,21%). 
Пытались курить: 13 человек (68%); Удалось бросить курить: 12 человек (63%).

 

Мониторинги по годам 
Группа здоровья 
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Циклограмма Диагностики на выпускной 2012– 2013 учебный год 
 

Анкеты для учащихся Вывод анкетирования 
Социометрия (межличностное отношение
в коллективе) 

По выявлению социометрии в классе все лидеры – 
100%, это значит, межличностное отношение в кол-
лективе высокое.

Учебная мотивация учащихся В классе учебная мотивация высокая - у 3 учащихся: 
(2 мальчик, 1 девочка); хорошая - у 3 учащихся 1 маль-
чик, 2 девочки)

Уровень воспитанности учащихся (само-
оценка ребенка) 

Средний показатель каждого ученика от 90 до 98%, 
это свидетельствует о том, что уровень воспитанности 
высокий. А средний балл класса-80,5% - показывает 
хороший уровень.

Анкета «Мое мнение о классе» По итогам анкеты показатель больше 2, но меньше 3 – 
это свидетельствует о средней удовлетворённости 
учащихся классной жизнью.

Определение эмоциональной самооценки
учащихся 

ЭС: «отрицательно» - 1; «норма» - 4; «положительно» 
-1. В классе эмоциональная самооценка в основном в 
норме.

Отношение детей к учебной деятельности
«Любишь ли ты учиться?» 

Любят дети учиться-100%; понимают, что должны 
учиться-100%; если бы учение было не обязательным, 
всё равно было бы желание учиться: ответ «да» -83%, 
ответ «не знаю» -17%

Анкета «Твои домашние обязанности» Все имеют домашние обязанности-100%; считают 
необхомым-100%; помогают по собственной инициа-
тиве-83%; помогают, когда напоминают-17%; помо-
гают с раннего возраста 100%; основные обязанности: 
вытирание пыль, складывание своих вещей, мытьё по-
суды, ухаживание за младшим братом или сестрой; 

Твоя учебная деятельность и   
оказание помощи в учёбе со стороны роди-
телей 

Полностью самостоятелен-50%; оказывается, эпизо-
дическая помощь со стороны родителей-50%; оказы-
вается, постоянная помощь-17%. 

Профессионально-ориентационная карта Особенности поведения спокойные; информирован-
ность о профессии хорошая у пятерых, кроме Лизы; 
любимые занятия: лепка-50%; рисование-50%; чтение 
книги-83%; игры на воздухе-50%; интересы и склон-
ности: естественные-50%, гуманитарные-67%, точные 
науки-50%. 
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Профориентация «Компас мире профес-
сий» 

Заполнил анкету: 5 человек. П-2 чел., х/о-2 чел., Т-1 
чел.

Уровень воспитанности определение уровня: 0,8 средний уровень  
Вывод: свойственна самостоятельность, проявление 
самоорганизации и саморегуляции. Рекомендация: об-
ратить внимание над повышением общественной по-
зиции класса.

 

Необходимо становится определение комплекса мер направленных на создание условий 
для нормального роста и развития, охрану и укрепление здоровья учащихся. На первый план 
выступает реализация оздоровительных и общеукрепляющих мероприятий, таких как вита-
минизация блюд школьных столовых, оптимизация расписания занятий, проведение упраж-
нений во время учебного процесса, направленных на коррекцию зрения и осанки, организа-
ция индивидуального и группового консультирования родителей по вопросам профилактики 
заболеваемости детей. Соотносились результаты диагностики здоровья каждого ребенка с 
результатами их обучения в школе (качество знаний). Оказалось, что успешность обучения 
находится в прямой зависимости от здоровья учащихся. В 2013 году закончили начальную 
ступень 6 учащийся 100% при 66,6 качестве (2 хорошисты, 2 отличники). 

Использование здоровьесберегающих программ в образовательном процессе позволяет 
не только избежать снижения состояния здоровья, но и способствует развитию познаватель-
ных процессов, повышению работоспособности, творческой активности учащихся. Только 
здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. 
Только здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать 
в полной мере творцом своей судьбы. Это является подтверждением моей гипотезы. 

Мой скромный коллектив состоит из 6 семей (6 школьников и их родители). 
Успеваемость класса за последние 3 года: 

 

Класс Учебный год Успеваемость Всего на качество На «4» и «5» На «5» 
3 2011-2012 100% 4=66,6% 3=50% 1=16,6% 
4 2012-2013 100% 4=66,5% 2=33,3% 2=33,3% 
5 2013-2014 100% 4=66,5% 1=16,6% 3=50% 
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ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО–
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Журавлева Елена Николаевна 
преподаватель 

Гацуцын Владислав Владимирович 
преподаватель 

 

ГБОУ СПО «Валуйский колледж» 
г. Валуйки, Белгородская область 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в предлагаемой статье рассматривается опыт использования проектных 
технологий в процессе формирования духовно–нравственного воспитания молодежи, нахо-
дящейся в трудной жизненной ситуации. Автор доказывает эффективность разработан-
ного и апробированного социального проекта «Профилактика негативных проявлений в мо-
лодёжной среде средствами декоративно–прикладного искусства». 

Ключевые слова: духовно–нравственное воспитание, этнокультурные традиции наро-
дов, организация досуга. 

В новых социально–экономических условиях проблема духовно–нравственного воспита-
ния, формирование активной творческой личности и познавательной деятельности молодёжи 
становится наиболее актуальной. 

Местная культура является эффективным фактором в духовно–нравственном развитии 
молодежи, усиливает понимание своеобразия своей культуры, обеспечивает усвоение ее цен-
ностей, традиций. Научить гражданина жить красиво, интересно, чувствовать и понимать 
прекрасное в любом его проявлении – одна из основных задач приобщения молодежи к де-
коративно–прикладному искусству. 

Одно из направлений проектных технологий в Валуйском колледже является использова-
ние этнокультурных традиций народов того региона, где оно осуществляется. Народное ис-
кусство обладает большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный 
духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, победу 
добра и справедливости. 

Нами разработан и апробирован в ходе преддипломной практики социальный проект 
«Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде средствами декоративно–при-
кладного искусства», с целью организации досуга молодежи. 

Такой подход к организации досуга молодежи позволяет им использовать своё свободное 
время с пользой. Это отвлекает их от праздного проведения своего досуга, позволяет им об-
щаться с новыми интересными людьми, приобщаться к культуре родного края и просто 
лучше узнать себя и своих друзей. 

Цель нашего проекта: расширить знания о народной культуре, которая открывает нрав-
ственные ценности народов России: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной 
земле. 

Задачи проекта: 
 организовать кружок декоративно–прикладного искусства «Пэчворк»; 
 познакомить с местным народным промыслом «Лоскутное шитье»; 
 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата при выполнении творческих работ; 
 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
 формировать основы нравственного самосознания личности. 
Одним из народных промыслов нашего региона является «Лоскутное шитье». Первые 

упоминания об искусстве соединения различных тканей встречаются в исторических описа-
ниях, датированных XI в., данная техника называлась «Пэчворк». Техника лоскутного шитья 
– практически безотходное производство, в работе найдется место для любого лоскутка, для 
любого обрезка. В настоящее время к шитью из лоскута относятся как к виду искусства. Один 
из самых узнаваемых элементов дизайна олимпийских игр в Сочи – лоскутное одеяло – ис-
пользовано на церемонии открытия Олимпиады и стало атрибутом Олимпиады в Сочи. Со-
здавая образ и дизайн Игр, создатели этого одеяла в одном орнаменте передали всю нашу 
необъятную родину, объединив, кусочки традиционных орнаментов всех регионов России. 

Во время преддипломной практики разработанный социальный проект нашел примене-
ние, на базе МОУ СОШ №1 г. Новый Оскол был создан кружок «Пэчворк». Надо отметить, 
что некоторые подростки из «группы риска» отказались приять участие в работе кружка, не-
смотря на разъяснительную работу. 

Организовав кружок, было провела тестирование на предмет ознакомления с народными 
промыслами малой Родины будущих членов кружка, сформулирована проблема. Члены 
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кружка провели акцию «Старым вещам – новую жизнь» для подготовки материально–техни-
ческой базы кружка. Проведенная акция «Старым вещам – новую жизнь» помогла решить 
проблему финансовых затрат и свести смету расходов до минимума. 

Члены кружка в процессе работы над поделками делились впечатлениями, оказывали по-
мощь друг другу. Было видно, что подросткам было интересно, они с радостью выполняли 
свои изделия, они старались выполнить свои изделия как можно лучше, чтобы принять уча-
стие в выставке творческих работ по теме «Лоскутное шитье – промысел местных умельцев». 
Ребята с радостью поддержали идею в будущем изготовить различные предметы быта, кото-
рые можно использовать в качестве презента для малоимущих граждан, а также организовать 
ярмарку–распродажу для населения, полученный доход можно использовать для восполне-
ния материально– технической базы кружка. 

На наш взгляд социальная эффективность проекта будет заключаться в следующем: 
 деятельность кружка способна открыть подросткам удивительный мир художественной 

культуры, оставляя широкий простор для творчества; 
 приоритет русской культуры, знакомство с промыслами умельцев малой Родины станет 

важнейшим средством воспитания человека, гражданина и патриота; 
 системная работа в кружке будет способствовать формированию у молодежи положи-

тельных нравственных качеств, обогащению новыми эстетическими впечатлениями. 
Каждый из нас в силах преобразить этот мир, раскрасить его яркими красками и подарить 

человечеству дольку восхищения и радости, созданную своими умелыми руками. 
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БОУ Чувашской Республики СПО «ЧТСГХ» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЧАСА «ТВОЯ ЖИЗНЬ – В 
ТВОИХ РУКАХ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ И 

ИКТ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения нестандартных методик 

проведения классного часа. Авторы приводят в качестве примера методику проведения 
классного часа на тему нездорового образа жизни, в частности наркомании. Использование 
нестандартных техник позволяет учащимся не только рассмотреть проблему, но также 
понять ее причины и попробовать найти решения, что будет полезно в будущем. 

Ключевые слова: классный час, нестандартные методики. 

Методика проведения классного часа «твоя жизнь – в твоих руках» с использованием 
кейс-технологии и ИКТ 

1.Подготовительный этап (до начала классного часа). 
На этом этапе конкретизируются цели и задачи, разрабатывается КС и ход классного часа. 

В нынешнее время актуальны темы, которые пропагандируют ЗОЖ. За основу создания КС 
для классного часа был взят фрагмент из реальной жизни подростков-наркоманов. Для эмо-
ционального и наглядного я использовала мультимедиа презентацию (видеоролик) «Реквием 
по мечте» режиссера-постановщика Марка Хермана кинокомпании BBC Film Heyday Film. 
На основе материала видеоролика мною было разработано содержание КС, вопросы для об-
суждения. Т.к. разбор конкретной ситуации и обсуждение проводится в малых группах, после 
объявления темы, целей классного часа, осуществляется распределение учащихся по группам 
(4-5 человек в каждой). 

2. Ознакомительный этап (во время классного часа). 
Цель этапа: введение учащихся в тему классного часа. 
Каждая подгруппа получает раздаточный материал с описанием конкретной ситуации по 

теме классного часа. Краткая вступительная классного руководителя о проблеме наркома-
нии, и ЗОЖ. Слово «наркотики» прочно существует в словаре XXI века как одно из самых 
употребляемых слов. Наркотики называют белой чумой, вселенским злом. Наркоманию срав-
нивают с войной. И не удивительно, ведь она ломает человеческие судьбы, люди гибнут в 
грязных наркотических притонах. 

Наркотики – сильнодействующие вещества, преимущественно растительного происхож-
дения, парализующие деятельность центральной нервной системы и вызывающие искус-
ственный сон и безболезненность. Это вещество, которое грубо вмешивается в функции ор-
ганизма, попадая в него. 
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Злоупотребление наркотиками приобретает поистине угрожающий характер. Это стало 
одной из серьёзнейших проблем для многих стран, в том числе и нашей (чтение вслух клас-
сным руководителем). Ознакомление правилами работы с КС (раздатка «Порядок работы в 
группах»). 

Просмотр видеоматериала о подростках наркоманах. Организация работы групп. Повто-
рение членами групп правил работы с КС, определение докладчиков. После просмотра ви-
деоролика организуется самостоятельная работа. 

3. Аналитический этап (начало обсуждения кейса). 
Цель этапа: проанализировать кейс в группе и выработать решение. 
Основная задача этого этапа – организация деятельности по решению проблемы по гото-

вым вопросам. На данном этапе происходит вовлечение учащихся в живое обсуждение ре-
альной ситуации по готовым вопросам. В каждой малой группе (независимо от других групп) 
идет обсуждение проблемных моментов ситуации, поиск аргументов и решений. Преподава-
тель организует и направляет общую дискуссию (вопросы для дискуссии). 

4. Итоговый этап (презентация групповых решений). 
Цель: представить анализ и обосновать решение группы по ситуации. 
Докладчик каждой группы представляет результаты анализа, подведение итогов дискус-

сии и найденных решений Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс обсуж-
дения ситуации и работы всех групп, рассказывает и комментирует действительное развитие 
событий, подводит итоги, связывая с темой классного часа «Твоя жизнь – в твоих руках». 

Содержание КС. 
Молодые люди, девушка Линда и ее парень Макс ушли из своих семей и живут на улицах 

большого города. Спят под открытом небом, там же принимают пищу и проводят весь день 
в метро, на улицах, на вокзале с единственной целью добыть средства на питание, спиртные 
напитки и приобретение наркотиков. Продукты питания и спиртные напитки добывают в су-
пермаркетах путем воровства. Средства на наркотики добывают поочередно. 

При всем этом Линда и Макс верят, что их жизнь замечательна, что у них есть будущее, 
будет свой дом, семья – ведь они молодые, полны сил и энергии. И ничто не может помешать 
их счастливому будущему. 

Линда беременна и срок уже немалый. Однако это обстоятельство, как для девушки, так 
и для парня (будущего отца) не является препятствием для употребления наркотиков. 

После очередной дозы наркотиков у девушки открывается кровотечение, она теряет ре-
бенка, и сама умирает на операционном столе. 

Вопросы: 
1. Есть ли в данной ситуации проблема. Сформулируйте ее. 
2. Охарактеризуйте главных героев истории (Линду и Макса). 
3. Возраст. 
4. Черты характера. 
5. Кто лидер, кто находится под влиянием другого? 
6. Почему они оказались на улице, и ведут такой образ жизни? 
7. Предложите ваши варианты выхода из ситуации. 
Каждая группа предлагает свой вариант ответов на поставленные вопросы. 
8. Дискуссия по теме «Твоя жизнь – в твоих руках». 
Кто поддерживает эту позицию, приведите несколько аргументов. 
Кто отрицает эту позицию, приведите контраргументы. 
9. Подведение итогов классного часа. 
Как вы теперь понимаете выражение «Твоя жизнь – в твоих руках»? 
Всегда ли жизнь человека зависит от него? 
Что делать, чтобы быть «хозяином своей жизни» или «хозяином судьбы»? 
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ГБОУ СПО «Воронежское областное училище культуры» 
г. Бобров, Воронежская область 

ВОПРОСЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: статья посвящена методическому обеспечению культурно-досуговой дея-
тельности. Рассматриваются функции досуга. Автор описывает цель, задачи методиче-
ского обеспечения культурно-досуговой практики. 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, методическое обеспечение досуга, 
функции досуга. 

Современная цивилизация достигла той степени развития, когда дальнейшее ее движение 
вперед стало полностью зависеть от проблемы совершенствования человека. Сейчас насту-
пил период, когда всестороннее развитие личности, всех ее сущностных сил становится не 
только ее гуманным идеалом, но и приобретает характер необходимости закономерного раз-
вития общества. Трудовая деятельность – естественное состояние людей. Труд является глав-
ным средством подъема творческих сил человека. В этих условиях материальная потребность 
самовыражения побуждает личность активно включаться в трудовую деятельность и деятель-
ность в сфере досуга. Сущность культурно-досуговой деятельности определяется состоянием 
всего комплекса социально-экономических, политических и культурных факторов, обеспе-
чивающих жизнь общества. Деятельность учреждений культуры сегодня обретает особую ак-
туальность и выдвигает их на ответственные рубежи организации досуга населения. Основ-
ное назначение учреждений культуры – создание условий для удовлетворения растущих ду-
ховно-культурных потребностей и формирования мотивов поведения, что требует значитель-
ных организационно-педагогических усилий. Принятие самостоятельных решений в про-
цессе трудовой деятельности и на досуге формирует новый тип человека, существенными 
чертами которого является: заинтересованное отношение к делу, активность, способность к 
сочетанию умственного и физического, исполнительского и управленческого труда. Творче-
ский характер труда стимулирует познавательную активность и самообразовательную дея-
тельность населения. Поэтому культурно-досуговая деятельность всегда складывается в про-
цессе активного освоения личностью общественных и производственных отношений и зави-
сит от интересов и потребностей ее политического, культурного и нравственного развития в 
сфере производства и досуга. Если рассматривать досуг с позиций жизни общества, то он 
важен для стабилизации, снятия напряженности, предотвращения общественных конфлик-
тов, укрепления солидарности, взаимосвязи поколений, общения, удовлетворения потребно-
сти личности в радости, удовольствии и т д. Этому способствуют такие формы, как празд-
ники, обряды, ставшие общезначимыми, т.е. одинаково важными для всех членов социальной 
или этнической общности. В России досуг никогда не являлся праздным времяпровожде-
нием. Досуг как пространство всегда наполнялся разнообразным содержанием, вызванным 
необходимостью личности решать те или иные культурные задачи. Поэтому понять смысл 
досуга и выявить его функции в принципе возможно лишь в том случае, если проникнуть в 
его функциональные особенности, выявить тип культуры, в котором функционируют разные 
формы досуга. Слово «функция» происходит от латинского funcktio – исполнение. Изначаль-
ное значение этого термина позволяет понимать под функцией методического руководства 
целенаправленные действия, способствующие достижению «цели стремления».  

Можно выделить два основных вида функций методического руководства культурно-до-
суговой деятельности: 

1. Общие – для любых органов управления, характеризующие методическое руководство, 
как разновидность управленческого процесса; к ним относятся: целеполагание, прогнозиро-
вание, планирование, организация, учет, отчетность, контроль. 

2. Специфические – присущие собственно методическому руководству и отличающие 
черты этой системы от других. 

Первая группа функций определяет структуру, форму управленческого процесса, а вторая 
отражает содержание культурно-досуговой деятельности. Функции социально-культурной 
деятельности имеют специфические особенности и образуют своеобразную структуру, в ко-
торой все они находятся в определенных соотношениях друг с другом, предполагают стро-
гую последовательность в своей реализации.  

Познавательная функция позволяет накапливать знания о методике культурно-досуговой 
деятельности, как применяемой специалистами на практике, так и апробированной учеными, 
исследователями в лабораторных условиях. Фиксация таких сведений не является самой це-
лью. Главные задачи познавательной функции – оценка состояния практики и отбор всех до-
стижений. Одна из особенностей познавательной функции определяется направленностью на 
многообразные процессы воздействия на человека. Другой особенностью познавательной 
функции выступает ее эмпирический характер, при котором выявленные для распростране-
ния моменты труда специалистов апробированы практикой. 
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Вторая функция Конструирования, которая определяет аналитический моделирующий 
характер методического труда. Опыт воспитательной работы в сфере свободного времени, 
требует специальных действий, (перевода) рекомендаций в сознание и поведение специали-
стов культурно-досуговой деятельности. Различного рода «рецепты» только тогда смогут 
влиять на повышение уровня качества культурно-досуговой деятельности, когда развиты со-
ответствующие системы коммуникаций, вносящие в сознание специалистов эти рекоменда-
ции. Именно с их помощью можно воздействовать на методику культурно-досуговой дея-
тельности – предмет признания и регуляции. Все процессы, связанные с воздействием на спе-
циалистов, следует отнести к следующей функции Внедрения. Она выполняет роль посред-
ника между субъектом и объектом, между воспитателем и воспитуемым. Между организато-
ром досуга и его оппонентом, между наукой и практикой. Она направлена на передачу зна-
ний, навыков и их применением. Функция внедрения включает в себя две подфункции: ин-
формационно-методического обслуживания и стимулирования. 

Если функция методического обслуживания и обеспечения позволяет методическому ру-
ководству выступать в роли ресурса, то функция стимулирования – движущая сила развития 
методики культурно-досуговой деятельности. Она носит скорее мировоззренческий, концеп-
туальный характер. Однако изучение и использование психологических особенностей взаи-
моотношений объекта и субъекта в воспитательной системе представляет собой хорошие 
предпосылки для разработки средств активного воздействия на все процессы восприятия но-
вых знаний о достижениях и их использованиях в совершенствовании воспитательной ра-
боты в сфере свободного времени. 

Методика, методическая деятельность, методическое руководство, методическое обеспе-
чение – понятия, с которыми связана всякая сколько-нибудь организованная практика. Без 
методического обеспечения не может эффективно развиваться ни одна область человеческой 
деятельности. Профессионально-предметная практика предопределяет обновление мето-
дики, ибо качественная методика является неотъемлемым свойством качественной работы. 
Развитие методики определяется ценностными ориентациями методиста в профессионально-
предметном отношении, его методической мыслью. Совокупность методических идей, цен-
ностных установок, с помощью которых обеспечивается определенная организация куль-
турно-досуговой деятельности, обуславливает конкуренцию индивидуальных образцов, поз-
воляет в определенном порядке и системе использовать приемы и способы профессиональ-
ной деятельности. Понятие «методическое обеспечение» рассматривается не как управлен-
ческий процесс с его управленческими функциями, а как одна из сфер, направлений, функций 
методического руководства. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности 
по своей сущности и назначению предполагает создание «сервисных» условий в обслужива-
нии и обеспечении передовой методикой практиков культурно-досуговых учреждений. 
Предметом методического обеспечения социально-культурной деятельности является мето-
дика социально-культурной деятельности, основу которой составляет сумма элементов: 
цели, содержание, средства, методы и формы работы. Конечная цель методического обеспе-
чения – достижение наивысшего уровня работы всех культурно-досуговых учреждений. Ре-
ализация конечной цели методического обеспечения происходит последовательно с дости-
жением близких и промежуточных целей. А достижение конечных, близких и промежуточ-
ных целей сопровождается решением конкретных задач методического обеспечения: 

 постоянное изучение и анализ новейших достижений практической методики, и внед-
рение передового опыта в массовую практику, создание условий для моделирования, апро-
бирования и внедрения прогрессивных, не стандартных культурно-досуговых программ с 
учетом изменяющихся общественных потребностей; 

 создание системы повышения профессионального мастерства работников культуры на 
основе изучения новейших достижений методики, новаторских приемов и методов соци-
ально-культурной деятельности, обмена передовым опытом; 

 внедрение системы информационного обеспечения методических органов и учрежде-
ний культуры, обеспечение практиков качественными методическими материалами, содей-
ствия в обмене передовыми методиками между учреждениями культуры; 

 оказание практической помощи учреждениям культуры в освоение новых методов ра-
боты с людьми, передовых методик, организаций и осуществления культурно - досуговых 
программ. 

Суть методического обеспечения заключается в особых процессах переработки и фикса-
ции культурно-досуговой практики в ее различных областях и формах. Продуктом методи-
ческой деятельности выступают знания, которые принято называть методическими и кото-
рые являются, с одной стороны, итогом методической деятельности, с другой – предписани-
ями, адресованными практикам. Отсюда – необходимость постоянного обращения к теоре-
тическим разработкам, специальной литературе, профессиональной информации о передо-
вом опыте учреждений культуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности организации предпринимательской 

деятельности в социальной сфере, заключающейся в создании фирмы по оказанию услуг для 
пожилых людей. Автор статьи предлагает концепцию создания досугового центра, дея-
тельность которого будет направлена на помощь в социальных коммуникациях путем орга-
низации культурно-досуговых мероприятий. 

Ключевые слова: предпринимательство, социальная сфера, услуги для пожилых людей. 
В настоящее время выпускники региональных вузов физической культуры сталкиваются 

с проблемами достойного трудоустройства, обусловленными завышенными требованиями 
работодателей к уровню квалификации и опыту работы, низкой оплатой труда, недостаточ-
ной социальной защищенностью, отсутствием жилья и др. причинами. При этом базовый 
уровень подготовки выпускника, наличие краевых образовательных программах в сфере 
предпринимательства позволяют открыть собственное дело. Рассмотрим возможности орга-
низации предпринимательской деятельности в социальной сфере, заключающейся в созда-
нии фирмы по оказанию услуг для пожилых людей по типу «детского сада». 

В настоящее время в России значительно увеличивается количество людей пенсионного 
возраста, их доля в городе Чайковский составляет 17,1% (почти 37 тысяч). Чтобы жить, а не 
выживать, пенсионерам нужны знания и навыки для налаживания социальных коммуника-
ций для того, чтобы реализовать те силы жизни, которые они в себе чувствуют. К сожалению, 
таких возможностей для самореализации немного, точнее практически нет. Напряженность 
переживаний пенсионеров связана с тем, что в диалоге со своим настоящим, прошлым и бу-
дущим сложно найти точку опоры для адекватной самооценки. Для их сознания старость все-
гда связана со смертью, и в ней нет никакого, даже минимального очарования как в периоде 
жизни. Социальный интерес и его проявление у пожилого человека позволяет переживать 
противоречия своего возраста через создание живительных связей с окружением. Исследова-
тели социального интереса отмечают, что с ним связаны такие чувства: чувство принадлеж-
ности к группе; чувство, что «ты здесь дома» - комфорт во взаимодействии с людьми; чувство 
общности с другими людьми; вера в других; ощущение себя человеком – чувство, что ты 
часть общества; оптимизм – чувство, что мир можно сделать лучшим местом для жизни. 

Актуальность выбранной темы заключается в насущной необходимости оказания соци-
альной поддержки пенсионерам города Чайковский. 

Цель бизнес-идеи: организовать досуговый центр «Надежда», деятельность которого бу-
дет посвящена оказанию помощи пенсионерам по налаживанию социальных коммуникаций. 

Предполагается, что будет открыто учреждение с дневным пребыванием пенсионеров 
(людей, нуждающихся в социуме), которое будет открыто с 8.00 до 14.00. 

Для них будут оказываться следующие услуги: наблюдение за здоровьем; клубы по инте-
ресам (вязание, пение и др.); организация питания в режиме «завтрак-обед»; дополнительные 
услуги массажиста; организация культурно-массовых мероприятий (походы в театр, галереи, 
музеи, экскурсии); организация и проведение праздников, прочие услуги. 

Для реализации услуг будет задействован персонал: 0,5 ставки медицинской сестры, ад-
министратор, повар, официант, доп. услуги массажиста. Цена услуги будет составлять от 
4000 до 4500 рублей в месяц в зависимости от наполняемости группы. 

Предполагается на первоначальном этапе открытие одной группы до 25 человек. Реклама 
«из уст в уста» даст возможность популяризовать данный центр. Мы связываем свои 
надежды с соцзащитой в оказании помощи по поиску оборудованного помещения для 
аренды.  

Выгода организации центра «Надежда» заключается в следующем: социальная защищен-
ность пенсионеров, через повышение качества их жизни; создание дополнительных рабочих 
мест; налоги государству. 

Социальный интерес для самого пожилого человека и общественное внимание к нему, 
обеспечивающее достойную жизнь, позволит жить в ладу с собой и с миром, а не ставить на 
себе крест при первых признаках старения. 

Организация подобного предпринимательства в социальной сфере позволит удовлетво-
рить актуальные потребности пожилых людей в социальных коммуникациях и обеспечить 
самореализацию выпускников физкультурных вузов, удовлетворить их амбиции.  
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цикла, входящих в федеральную компоненту и спецкурсов, входящих в региональную компо-
ненту и определены направления обогащения базисного учебного плана содержанием эконо-
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Процесс формирования экономической грамотности у учащихся опирается на целостный 
процесс всей учебно-воспитательной работы в общеобразовательной школе. Целостность 
подхода к педагогическому процессу включает интеграцию двух основных компонентов гос-
ударственного образовательного стандарта среднего (полного) образования: федерального 
(инвариативная часть) и регионального (вариативная часть). Уровень сформированности эко-
номической грамотности старших школьников является одним из условий эффективного 
функционирования интеграции федерального, регионального и школьного компонента. 

Учитывая данную интеграцию в формировании экономической грамотности старших 
школьников и выявляя условия ее эффективного функционирования проанализировано со-
держание предметов естественно-научного цикла (географии, биологии, химии), входящих в 
федеральную компоненту; спецкурсов, входящих в региональную компоненту. Анализ про-
водился с целью: 

а) выявления уже заложенных в них возможностей для формирования экономической гра-
мотности учащихся; 

б) определения путей обогащения учебного программного материала дополнительным со-
держанием экономической направленности. 

Первое направление работы позволило сделать вывод о том, что в программном содержа-
нии учебного материала вышеперечисленных предметов заложены определенные возможно-
сти для формирования экономической грамотности учащихся. 

Так, при изучении химии рассматриваются вопросы химических параметров среды, их 
нормы. Оценка и пределы их изменения в результате химической деятельности человека. 
Экологизация химического производства: цикличность и замкнутость технологических про-
цессов; очистка и обезвреживание отходов, защита металлов от коррозии. Нормы внесения 
химических веществ в окружающую среду. 

При изучении биологии – богатство природного окружения как условие его бережного, 
экономного и эффективного использования в жизнедеятельности человека; практическая, эс-
тетическая, познавательная, нравственная ценность этого окружения. Оптимальные показа-
тели природной среды и здоровье человека. Средообразующие функции живого вещества 
биосферы и самоочищение. Принципиальные различия в действиях природных и антропо-
генных факторов на биологические системы. Охрана генофонда биосферы. Проблемы управ-
ляемой эволюции. Принципы охраны здоровья людей. 

Изучая географию, рассматриваются природные условия и ресурсы, способы их оценки. 
Оценка изменений природной среды в процессе деятельности человека. Государство как при-
родно-социальная система: уровень развития производительных сил и производственных от-
ношений, политическая ориентация, природный и экономический потенциал. Экологический 
проблемы: глобальные, региональные, локальные. Повышение производительности труда, 
экономия ресурсов, улучшение качества продукции, взаимосвязь элементов системы «при-
рода – человек – производство», способы оптимизации природопользования, взаимосвязь 
экономики и отраслей промышленного производства нашей страны и зарубежных госу-
дарств. 

Принципы, которыми мы руководствовались при подборе дополнительного материала, 
следующие: 

 соответствие содержания материала задачам формирования экономической грамотно-
сти старшеклассников; 

 выработка такого уровня экономической грамотности, который необходим для ориен-
тации и социальной адаптации учащегося к происходящим социально-экономическим изме-
нениям в жизни российского общества; 

 актуальность (интерес, важность) материала для учащихся; 
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 соответствие материала общим требованиям к содержанию учебного процесса, то есть 
соответствие его основным целям и временным возможностям урока, возрастным особенно-
стям учащихся, его познавательная и воспитательная ценность [2]. 

Подводя итог возможностям федерального компонента в формировании экономической 
грамотности учащихся мы отмечаем, что такая возможность имеется, и она заложена в со-
держание программ дисциплин естественно-научного цикла и может осуществляться в тес-
ной связи с формированием общенаучных знаний, умений в частности через географию, био-
логию, химию. Сами предметы естественно-научного цикла в нашем исследовании высту-
пают как условие, обеспечивающее целостность процесса обучения, а сам федеральной ком-
понент, как средство, в пределах которого формируется экономическая грамотность уча-
щихся. Однако возможности инвариативной компоненты недостаточны в силу фрагментар-
ности, несистематичности и нехватки учебного времени, поэтому формирование данного 
вида грамотности необходимо усилить возможностями регионально-национального компо-
нента Базисного учебного плана школы [1]. 

Региональный компонент предусматривает следующую последовательность освоения со-
держательных линий на старшей ступени обучения в средней школе: 10 класс – спецкурс 
«Основы рыночной экономики»; 11 класс – спецкурс «Экономика предприятия и предприни-
мательская деятельность». 

Изучение учебного курса «Основы рыночной экономики» дает учащимся возможность 
получить представление об экономики личности, семьи, коллектива, государства в рыночных 
отношениях; знакомит с путями повышения производительности и качества труда, экономии 
всех видов ресурсов, с элементами маркетинга как вида деятельности и с элементами ме-
неджмента как способа управления производством; с профессиями и специальностями в об-
ласти экономики; разъясняет смысл требований рыночной экономики к знаниям, умениям и 
качествам личности делового человека; осваивают простейшие экономические расчеты и 
узнают причины возникновения и развития рынка. 

Изучение учебного курса «Экономика предприятия и предпринимательская деятель-
ность» дает учащимся возможность получить представление об экономике предприятия, ха-
рактерных признаках, формах и видах предпринимательской деятельности; позволяет понять 
смысл единства и взаимосвязи социальной и экономической функции производства в обще-
стве; знакомит с основными типами рыночных предприятий рыночной экономики и услови-
ями ее рентабельности; учит использовать основные формулы, отражающие связь между по-
казателями, характеризующими предпринимательскую деятельность: цена, объем продаж, 
прибыль, издержки производства, рентабельность, налог, доход; обеспечивает возможность 
осуществлять простейшие экономические расчеты и бизнес планирование. 

Таким образом, экономические спецкурсы выступают условием, а национально- регио-
нальный компонент Базисного учебного плана в интеграции с другими компонентами как 
средство формирования экономической грамотности выпускников школы. 
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дом, департамент образования. 

Общее сокращение числа детей, выявленных как оставшихся без попечения родителей, 
развитие семейных форм устройства детей-сирот, уменьшение числа родителей, лишённых 
родительских прав, приводит к сокращению численности воспитанников, находящихся под 
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В системе образования Кировской области 17 учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе: 2 областных государственных и 15 муници-
пальных (Таблица 1) [1, с.1]; [2, с.1].  

Таблица 1 
 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Количество учреждений системы образования для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 19 19 18 17 

Количество воспитанников 1387 1277 1147 1044 
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Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется 
департаментом образования в учреждения системы образования для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Постановлением. Правительства РФ 
от 01.07.1995 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

За последние 6 лет реорганизовано 9 и закрыто 8 детских домов и школ-интернатов в 
связи со снижением численности воспитанников. В 2012 году закрыто МКОУ для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, Санчурская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья VIII вида; МКОУ Школа-интернат № 6 г. Кирова реоргани-
зована в МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
для детей школьного возраста» города Кирова. В 2013 году закрыт Свечинский детский дом. 
Департамент образования также работает по вопросу уменьшения численности воспитанни-
ков школ-интернатов с целью их разукрупнения [2, с. 2]. 

Всего в 17 сиротских учреждениях обучается и воспитывается 1411 детей, в том числе 
1044 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 69 родительских детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, работает 1182 сотрудника [2, с. 2]. 

Все учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной и медицинской дея-
тельности и аккредитацию. 

Анализ комплектования сиротских учреждении показывает, что число детей-сирот, 
направляемых в учреждения последние годы, уменьшается. В 2010 году было направлено в 
сиротские учреждения области 260 детей, в 2012 году – 235, в 2013 году – 195 детей [2, с. 2]. 

Вновь следует отметить, что на протяжении последних 6 лет тенденция устройства в си-
ротские учреждения порядка 70% подростков в возрасте 13-17 лет, имеющих глубокую пе-
дагогическую запущенность, отклонения в физическом и психологическом развитии, опыт 
бродяжничества, вредные привычки, состоящих на учете в органах профилактики и требую-
щих педагогического воздействия, основанного на использовании инновационных образова-
тельных, реабилитационных технологий. Практически все эти несовершеннолетние не рас-
сматриваются приемными родителями как кандидаты на семейное устройство, многие под-
ростки не желают жить и воспитываться в семье. Кроме того, из 1044 детей-сирот, воспитан-
ников сиротских учреждений, 950 являются братьями и сестрами, что также затрудняет их 
передачу в семьи граждан [2, с. 3]. 

В каждом образовательном учреждении сформирована система воспитательной работы, 
реализуются программы работы с детьми «группы риска», действуют попечительские со-
веты, для каждого воспитанника разработан индивидуальный образовательный маршрут, 
включающий дополнительное образование, осуществляется преемственность в образовании 
детей от дошкольного до профессионального постинтернатное сопровождение. В области с 
2007 года сформирована система постинтернатного сопровождения выпускников на базе ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В организациях 
реализуются авторские программы постинтернатного сопровождения выпускников детского 
дома, школы-интерната, осуществляется подготовка к осознанному выбору профессии в рам-
ках реализации образовательной программы «Твой выбор» [1, с. 3]; [2, с. 3]. 
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Обеспечение задач развития экономики, сельского хозяйства и социального сектора со-
временного Кыргызстана в значительной степени определяется результативностью работы 
управленческих кадров. Недаром народная мудрость гласит: «Ясный ум – дороже золота». 
Глубина этой народной мысли как нельзя более соответствует той миссии, которую выпол-
няют университеты в настоящее время. Сегодня в условиях жесткой конкуренции в соци-
ально-экономической среде особую значимость приобретают реализация современных под-
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ходов к менеджменту, развитие маркетинговой деятельности, организация профессиональ-
ной подготовки управленческих кадров для отраслей экономики на новом качественном 
уровне. Искусство управления – это одно из важнейших и сложнейших видов человеческой 
деятельности.  

Управленческое образование становится инструментом взаимопроникновения не только 
знаний и технологий, но и капитала, инструментом борьбы за рынок, решения геополитиче-
ских задач. Сегодняшняя практика показывает, что даже кадры, обладающие опытом и про-
фессиональными навыками, не всегда способны оперативно реагировать на быстрые измене-
ния обстановки и вызовы времени. Последствия мирового финансового и экономического 
кризиса подтверждают, что инертность мышления, управленческое ханжество, функциональ-
ная неграмотность и профессиональная некомпетентность, не только отрицательно сказыва-
ются на результатах, но и являются факторами риска, которые могут привести к замедлению 
темпов развития государства. 

Осуществляемые в Кыргызстане с начала 90-х гг. прошлого века социально-экономиче-
ские преобразования привели к кардинальным изменениям политической, социальной и эко-
номической системы нашего государства. Эти преобразования обусловили изменения и в си-
стеме управления экономикой. Стало очевидным, что в современный период необходимо 
применять методы управления, построенные на принципиально других технологиях и струк-
турах управления. В условиях многообразия форм собственности изменяются и подходы к 
управлению различными отраслями экономики. 

Сегодня в нашем обществе приходит осознание, что конкуренция в инновационной сфере 
идет на основе «энергии знаний», «силы ума», профессиональных компетенций. Более того, 
вполне закономерен переход к инновационной экономике, когда доминирующим фактором 
в производстве становится наука, а в сфере экономических отношений господствующая роль 
переходит, по утверждению специалистов, от связей рыночных к связям информационным, 
что является логическим продолжением и результатом инновационного развития. Воздей-
ствию глобализации подвергается теория и практика управления, которое становится все бо-
лее свободным от правил и догматов. На первый план выходят тенденции управления на ос-
нове сотрудничества, партнерских отношений, сотворчества. В этой непростой и сложной 
экономической обстановке важность подготовки управленческих кадров различного уровня 
квалификации существенно возрастает. 

При построении системы подготовки кадров высшей квалификации необходимо также 
иметь в виду, что в настоящее время возрастает потребность в руководителях, обладающих 
широким спектром профессиональных знаний и навыков, имеющих смежные квалификации, 
широкие знания компьютера, иностранного языка, права и т. д. 

В современных условиях актуальной становится задача обеспечения качественного 
управленческого образования, подготовку специалистов, способных просчитывать каждое 
решение не только на завтра, но и на отдаленную перспективу [2]. 

Одной из причин нестабильности социально-экономического развития Кыргызстана яв-
ляется неготовность управленческих кадров работать в изменяющихся условиях. Поэтому 
сегодня перед учеными и специалистами страны стоит актуальный вопрос о совершенство-
вании профессиональной подготовки кадров, об их умении работать в сложной экономиче-
ской обстановке. Система образования управленческих кадров, отражая реальные процессы 
и явления, должна быть ориентирована, прежде всего, на следующие аспекты: 

1) понимание экономических аспектов глобализации и ее последствий; 
2) четкое представление о краткосрочной и долгосрочной перспективе развития; 
3) поиск партнеров, чьи сильные стороны и подходы отличаются от собственных и допол-

няют их; 
4) управление производством, инновационной деятельностью как системной совокупно-

стью динамических бизнес-процессов; 
5) ответственность за принятие решений. 
В современных условиях динамичное развитие образовательной сферы является залогом 

поступательного экономического и социального развития страны. Содержание и технология 
образования должны соответствовать требованиям современного общества и экономики, ме-
ханизмы финансирования и государственного управления – создавать благоприятные усло-
вия для развития системы образования. Также требуют решения насущные для кыргызского 
общества проблемы доступности и качества образования. 

Решение этих важных, можно сказать, глобальных, проблем зависит от последователь-
ного решения задач, выступающих условиями развития системы высшего образования в КР: 

 развитие экономики - обязательное условие деятельности образовательных учрежде-
ний; 

 государственное финансирование образования; 
 внебюджетные средства в системе образования и эффективное их использование; 
 участие работников образовательных учреждений в управлении финансовыми ресур-

сами; 
 экономические стимулы и финансовые ресурсы интернационализации высшего образо-

вания; 
 педагогические исследования в современном мире и их финансирование; 
 совершенствование организационной и финансовой структуры образовательных учре-

ждений; 
 эффективность расходов на управление качеством образования. 
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Анализ хода реализации реформирования отечественной системы образования на период 
до 2020 г. показывает наличие ряда положительных сдвигов, а также сохраняющиеся про-
блемы в этой сфере. 

За последнее десятилетие существенно увеличилось число обучающихся в вузах. Посте-
пенно возрастает степень академической автономии образовательных учреждений професси-
онального образования. Осуществляются некоторые эксперименты, завершается отработка 
форм проведения общереспубликанского тестирования (ОРТ), апробируется система про-
фильного обучения на старшей ступени общего образования в лицеях республики. В 2008-
2013 гг. увеличивались расходы государственного бюджета на образование, возрастал удель-
ный вес в ВВП расходов на образование. Новые возможности для продвижения кыргызского 
образования на мировой рынок образовательных услуг предоставляет вхождение нашей 
страны в Болонский процесс. 

Вместе с тем, у государства и его системы образования сохраняется острая потребность в 
решении проблем, значительно тормозящих процесс модернизации сферы образования. 
Представляется, что основными проблемами развития системы образования в современном 
Кыргызстане являются следующие. 

Ответственность за результат. Одной из серьезнейших проблем системы образования в 
Кыргызстане является несоответствие содержания и технологий образования требованиям 
современного общества и экономики. 

Современный рынок труда предъявляет высокие требования как к уровню теоретических 
знаний, профессиональной компетентности, так и к коммуникабельности и степени ответ-
ственности потенциального работника. Полученное в вузе фундаментальное образование 
должно давать человеку возможность самостоятельно работать, учиться и при необходимо-
сти переучиваться. При этом способность к самообучению будет способствовать успешному 
профессиональному и карьерному росту работника. 

Наметившееся у нас определенное отставание системы образования от требований рынка 
труда является одной из существенных причин того, что выпускники образовательных учре-
ждений не всегда трудоустраиваются по специальности, полученной в учебном заведении. 
Этому способствует и то, что наша система образования на практике не несет ответственно-
сти за конечные результаты своей образовательной деятельности. 

Необходимо отметить, что отставание системы образования от требований социально-
экономического развития является тормозом на пути Кыргызстана к высокому качеству 
жизни. 

На заседании коллегии Министерства образования и науки КР в текущем году рассматри-
вался вопрос о повышении качества образовательных услуг. Совершенно справедливо под-
черкивалось, что низкое качество является одной из главных причин реформирования обра-
зования. Министерством была проведена комплексная проверка 17 вузов и их филиалов. Вы-
яснилось, что только одна пятая часть проверенных образовательных учреждений в полном 
объеме выполняет лицензионные требования и обеспечивает должное качество образования 
[1]. 

1. В целях повышения качества образования, по моему мнению, следовало бы: 
 в Закон КР «Об образовании» включить принцип обеспечения получения гражданами 

качественного образования; 
 обязать МОиН КР принимать нормативные акты, определяющие конкретные критерии 

качества образования, как общие для всей сферы образования, так и конкретизированные для 
каждого типа и вида образовательных учреждений; установить обязательные условия уточ-
нения государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом 
темпов обновления технологий в отраслях экономики, развития и расширения доступности 
открытых информационных систем; 

 создать четко работающую систему контроля и надзора за качеством образования в об-
разовательных учреждениях (с учетом предлагаемых выше изменений). 

2. Достойная заработная плата и престиж. Другой основной проблемой системы образо-
вания является образовавшийся за определенный период дефицит преподавательских и 
управленческих кадров необходимой квалификации. 

У этой проблемы две важные составляющие. Во-первых, отсутствует современная си-
стема стимулирования труда работников образовательных учреждений, профессорско-пре-
подавательского персонала. Во-вторых, необходимо кардинально решать проблему поддер-
жания престижа профессии учителя и преподавателя. В этих целях следует обеспечить учеб-
ные заведения современными учебниками и методическими пособиями по новым техноло-
гиям обучения, необходимыми техническими средствами; повышение квалификации и пере-
подготовку ППС на базе новых государственных образовательных стандартов, образователь-
ных программ и учебных планов; усилить мотивацию к участию в преобразованиях. 

Необходимо также создать соответствующую материально-техническую базу учрежде-
ний системы образования, в полной мере обеспечивающую эффективное применение новых 
технологий обучения.  

3. Инвестиции. Еще одной большой проблемой является повышение инвестиционной 
привлекательности сферы образования. 

Для решения этой проблемы необходимо провести работу по следующим направлениям: 
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 во-первых, следует реализовать условия для повышения экономической и финансовой 
самостоятельности образовательных учреждений. Немалую роль здесь призваны сыграть ме-
неджеры, способные руководить и обеспечивать экономическую самостоятельность учеб-
ного заведения в меняющихся условиях;  

 во-вторых, возрастает роль и значение попечительского совета, члены которого при-
званы, в том числе, изыскивать внебюджетные источники финансирования образовательного 
учреждения и участвовать в контроле за целевым и эффективным использованием таких 
средств;  

 в-третьих, необходимо определить механизм привлечения и стимулирования частных 
инвесторов в систему образования как на территории Кыргызстана, так и из-за рубежа, вклю-
чая организации, действующие по программам ООН, международные гуманитарные фонды 
и т.п.; 

 в-четвертых, следует практически решить вопрос об обеспечении максимальной про-
зрачности процессов экономической, финансовой и хозяйственной деятельности системы об-
разования в целом и каждого образовательного учреждения, например, в форме публичной 
отчетности. 

4. Финансовые реформы. К основным проблемам развития системы образования отно-
сится также потребность в модернизации финансово-экономического механизма в сфере об-
разования: внедрение современных инструментов финансирования образования, применение 
принципа управления и финансирования по результатам. 

Мировое сообщество сегодня стоит перед новыми вызовами, которые во многом будут 
определять содержание управленческого образования не только в Кыргызстане, но и в мире. 
Это и переход к экономике знаний, и всеобщая глобализация, и обострение экономических и 
экологических проблем. В этой связи задача подготовки кадров высокого качества, соответ-
ствующих потребностям современного индустриального общества, в равной степени акту-
альна как для всех центров образования, что дает шанс кыргызскому образованию искать 
решения, адекватные реальности. 

Для успешного решения стоящих перед общественностью задач требуются, прежде всего, 
лидеры, т.е. менеджеры, имеющие не только высокую профессиональную подготовку, но 
способные видеть будущее и преобразовывать настоящее в соответствии со своим видением 
этого будущего. Подготовка такого лидера – менеджера будущего – предъявляет новые тре-
бования к системе управленческого образования. Оно становится образованием через всю 
жизнь, предполагает комплексную естественнонаучную и гуманитарную подготовку, форми-
рование у студентов и слушателей не только знаний, но убеждений и ценностных установок, 
социально ответственного и этичного поведения в профессиональной среде. 

Все это – очень серьезные вызовы и проблемы, своевременное, а главное, эффективное 
решение которых напрямую отразится на состоянии и уровне потенциала страны. [3] 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования социокультурной ком-

петенции. Автором выделяется песенный жанр как один из важных жанров музыкального 
творчества, способный отразить различные стороны жизни народа страны изучаемого 
языка. 
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Новая педагогика открывает целую палитру способов обучения, где основная роль отво-
дится не столько прямым, контролируемым педагогическим воздействиям, сколько воздей-
ствиям косвенным, фоновым, непроизвольным. Цель школы – не «накачать» учащихся зна-
ниями, а создать условия для раскрытия и совершенствования их индивидуальных способно-
стей. Весь образовательный процесс должен быть осмыслен как динамичное социокультур-
ное пространство, вовлекающее в себя совокупность межличностных и социальных отноше-
ний. 

В своей работе, посвященной вопросам социокультурных явлений в изучении иностран-
ных языков, Е.Н. Соловова и Е.А. Кривцова подчеркивают, что использование иностранных 
языков в коммуникативных целях требует определенного уровня языковой, речевой и соци-
окультрной компетенции, в связи с чем возникает необходимость обучения иностранным 
языкам в неразрывном единстве с изучением специфики общественной и культурной жизни 
как своей страны, так и страны изучаемого языка, а также формирования готовности к веде-
нию диалога культур.  

Как справедливо полагают авторы, социокультурная компетенция предполагает приоб-
щение к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения. 
Здесь особая роль отводится аутентичным текстовым материалам, как продуктам иной куль-
туры, отражающим особенности картины мира носителей изучаемого языка. 

В число лексических единиц, обладающих ярко выраженной национально-культурной се-
мантикой, входят названия реалий (обозначения предметов и явлений, характерных для од-
ной культуры и отсутствующих в другой), коннотативная лексика (слова, совпадающие по 
основному значению, но различающиеся по культурно-историческим ассоциациям) и фоно-
вая лексика (обозначающая предметы и явления, имеющие аналоги в сопоставляемой куль-
туре, но различающиеся какими-то национальными особенностями функционирования, 
формы, предназначения предметов). Всем этим, на мой взгляд, обладают песни. 

Процесс формирования социокультурной компетенции включает в себя обучение не 
только знаниям, но также умению правильно «проживать ситуацию» в иностранном окруже-
нии. Цель формирования данной компетенции – осуществление обмена между своей культу-
рой и культурой общества изучаемого языка, падение барьеров, возникновение взаимопони-
мания и единения. 

Песенный жанр как один из важных жанров музыкального творчества благодаря наличию 
вербального текста способен точно и образно отразить различные стороны жизни народа 
страны изучаемого языка; воздействовать на интеллект, эмоции ученика и его образно-худо-
жественную память; содействовать эстетическому воспитанию детей.  

Использование песенного материала стимулирует мотивацию и поэтому способствует 
лучшему усвоению языкового материала благодаря действию механизмов непроизвольного 
запоминания, позволяющих увеличить объем и прочность запоминаемого материала. 

Песня, с одной стороны, является образцом звучащей иноязычной речи, а с другой, носи-
телем культурологической информации. Передовые мыслители и педагоги прошлого посто-
янно заботились о том, чтобы пение занимало определенное место в обучении подрастаю-
щего поколения. К.Д. Ушинский считал, что совместное пение на уроке – это могучее педа-
гогическое средство, которое организует, объединяет школьников, воспитывает их чувства. 

При отборе песенного материала я руководствуюсь следующими принципами: 
принцип аутентичности, обеспечивающий расширение лингвострановедческого круго-

зора учащихся; в соответствии с этим принципом исходным пунктом отбора песенного мате-
риала служат народные песни, короткие рифмовки и припевки; 

принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу личности с учетом воз-
растных особенностей и интересов учащихся; данный принцип позволяет отобрать из боль-
шого количества аутентичного песенного материала песни с яркой запоминающейся мело-
дией; 
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принцип методической ценности для формирования и совершенствования базовых рече-
вых навыков и умений, который обеспечивается соответствием песенного материала тема-
тике устной речи и чтения на данном этапе обучения с учетом действующих учебных про-
грамм, а также методических условий данного урока.  

Характер песенных текстов как аутентичных материалов весьма многообразен. Они могут 
различаться по лингвистической сложности, стилевой и исторической соотнесенности. По-
этому в зависимости от уровня обученности учащихся, а также от конкретных промежуточ-
ных и конечных целей урока песни используются по-разному. 

Что касается этапов урока, на которых песенный материал может быть применен, то они 
различны. В зависимости от методической задачи отдельного этапа песни используются: 

 для фонетической зарядки на начальном этапе урока; 
 на этапе введения, первичного закрепления, а также тренировки в употреблении лекси-

ческого и грамматического материала; 
 на любом этапе урока как стимул для развития речевых навыков и умений; 
 как своего рода релаксация в середине или конце урока, когда учащимся необходима 

разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность. 
Прочному запоминанию песенных текстов способствует комплекс таких факторов, как 

рифма, лад, тональность, мелодия. Многочисленные повторы, характерные для песенного 
жанра, способствуют легкому и непроизвольному запоминанию лексико-грамматических 
конструкций, тем самым, повышая эффективность тренировки. В зависимости от содержания 
различают песни с движениями, песни на счет, спеллинг, песни для особых случаев, песни, 
содержащие страноведческую информацию. Методика использования песни предусматри-
вает предварительное введение, активизацию и закрепление лексико-грамматического мате-
риала, хотя песни с движениями чаще всего не требуют этого, т. к. о значении слов и структур 
учащиеся могут догадаться по движениям.  

Вот основные приемы работы над песней, которые я использую на своих уроках: 
 Сообщаю краткую информацию о песне, ее характере, основном содержании, истории 

создания и логически связываю работу с ней с предыдущим этапом урока. Использую до-
словный перевод, к которому привлекаю учащихся. 

 Предлагаю прослушать песню. 
 После первого предъявления с помощью вопросов проверяю степень понимания текста 

песни. 
 Выделяю в тексте грамматические явления и новые слова и обеспечиваю их закрепле-

ние. На более продвинутом этапе обучения обращаю внимание учеников на способы выра-
жения той или иной мысли средствами иностранного языка. 

 Обращаю внимание учащихся на темп и правильность произнесения отдельных слов и 
текста в целом. 

 Предлагаю прослушать песню повторно с опорой на текст. 
 Разучиваю мелодию в процессе совместного исполнения песни. 
 На последующих уроках повторяю с учащимися песню для полного ее усвоения. 
На мой взгляд, одним из важных элементов в повышении мотивации учения является со-

здание атмосферы сотрудничества, непринужденности как на уроках, так и во внеклассной 
деятельности. В этом мне очень помогает использование песенного материала. Мои ученики 
с удовольствием исполняют английские и американские народные песни, песни известных 
исполнителей, современные хиты, проявляя к ним большой интерес и творчество, которое 
выражается в художественных переводах и различных способах исполнения. 
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О ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы методического и собственного линг-

вистического обеспечения преподавания и изучения русского языка как иностранного. Уточ-
няется понятие языковой компетенции; дидактический аспект этого вида предметных 
компетенций предполагает наиболее важной считать лингвопрагматическую компетен-
цию, обеспечивающую успешность речевой коммуникации.  

Ключевые слова: языковая компетенция, лингвопрагматическая компетенция, иллоку-
тивные силы, семантика, прагматика. 

Изучение иностранного языка, как известно, связано с формированием языковой (комму-
никативной) компетенции. В узком смысле языковая компетенция понимается как знание 
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единиц всех уровней языка (языковой системы) и правил использования их для построения и 
понимания любых речевых образований. В широком смысле под языковой компетенцией 
следует понимать умение общаться в реальных условиях жизнедеятельности человека. Это 
понятие (языковой компетенции) самоочевидное, казалось бы, по своему содержанию, тем 
не менее, включает в себя разные аспекты речевой и речемыслительной (дискурсивной) дея-
тельности, в связи с чем необходимо говорить о нескольких видах коммуникативной компе-
тенции, среди которых важнейшей является лингвопрагматическая компетенция. Под этим 
видом компетенции имеется в виду комплекс навыков и умений, определяющих выбор стра-
тегии и тактики речевого поведения в конкретных ситуациях общения с целью успешной ре-
ализации коммуникативных намерений. 

Тому, как и с помощью каких языковых средств передать в речениях намерение и комму-
никативную цель, можно обучить лишь при учете прагматического аспекта языковых форма-
ций. Например, при изучении русского языка как иностранного необходимо показать, что 
разные нюансы побуждения, в частности приказа, можно передать формами глагола, которые 
обладают неодинаковой иллокутивной силой. Так, высказывание Выйдите из комнаты! 
(форма повелительного наклонения глагола) передает приказ или просьбу, а высказывание 
Вышли из комнаты! (форма прошедшего времени глагола в значении императива) – катего-
ричный приказ. Различие между формами выйдите и вышли не только в грамматической се-
мантике, но и в их прагматических характеристиках. Об этом свидетельствует тот факт, что 
в первое высказывание можно ввести слово пожалуйста, т.е. Выйдите, пожалуйста, из ком-
наты! (при некорректности высказывания *Вышли, пожалуйста, из комнаты!). Таким обра-
зом, в описаниях языка и методиках обучения ему, ориентированных на говорящего субъ-
екта, презентация учебного материала должна идти не столько от семантики языка, сколько 
от его прагматики, т.е. с ориентацией на типы речевых актов и на коммуникативные цели 
говорящего, а также иллокутивные силы, свойственные речевым образованиям. 

Не меньшее значение приобретают лингвопрагматические сведения в методиках, ориен-
тированных на формирование у адресата языковой и коммуникативной компетенции. Целью 
таких методик является адекватное понимание высказываний, свидетельствующее о дости-
жении необходимого перлокутивного эффекта при речевом взаимодействии. Важно научить 
изучающего язык правильно интерпретировать не только значение высказывания, но и его 
смысл. Ориентация на смысловой эффект речений делает центральным при обучении языку 
именно прагматический фактор как определяющий уровень владения языком. Наиболее по-
казательны в этом отношении случаи косвенного (транспонированного) выражения того или 
иного речевого акта. Так, в русском языке побуждение можно передать различными по зна-
чению неимперативными предложениями: Обед готов! – ‘Идите обедать’; Мне нравится си-
ний галстук (в магазине) – ‘Покажите синий галстук’; Долго ли ты будешь собираться? – 
‘Выходи побыстрее’ и т.п. Косвенные (непрямые) формы выражения интенции говорящего в 
определенных прагматических ситуациях становятся узусом, и они употребляются не реже, 
чем прямые формы выражения смысла. Кроме того, в определенных ситуациях русский ре-
чевой этикет делает некорректными прямые формы передачи побуждения. Например, сту-
дент преподавателю: Вы не дадите мне почитать вашу книгу? – ‘Дайте почитать книгу’. 
Важно также иметь в виду, что в ряде случаев высказывания с косвенной иллокутивной силой 
помогают усилить прагматический эффект. Ср. такие фразы: Долго я буду тебя ждать?, 
Сколько можно об этом говорить?, Да замолчишь ли ты наконец? и др. 

Особую важность положения лингвистической прагматики приобретают в методиках, 
ориентированных на отношения между участниками речевой коммуникации. В связи с ситу-
ацией общения актуальным для методик является выбор тем и форм коммуникации в зависи-
мости от мотивов изучения языка и индивидуальных «запросов» обучающихся (см. типичные 
темы бесед в гостях, на приеме в каком-либо учреждении, на вокзале, в больнице и т.п.).  

При характеристике связей между участниками языкового взаимодействия в лингвопраг-
матике, как известно, исследуются, во-первых, формы речевого общения (информативный 
диалог, беседа, спор и т.п.); во-вторых, социально-этикетная сторона речи (стили и формы 
общения), в-третьих, отношения между коммуникантами в соответствующих речевых актах 
(совет, просьба, приказ и т.п.). Все эти аспекты речевого взаимодействия (интеракта) наибо-
лее последовательно проявляются в вопросно-ответных репликах, которые принято рассмат-
ривать как диалогические единства. Формирование умений правильно строить такие един-
ства, в равной степени быть в роли слушающего, а затем в роли говорящего – важнейшая 
задача методик, ориентированных на учет взаимодействия участников коммуникации. Так, 
прагматическую интенцию отвечающего «не знаю» можно передать в таких единствах: Петя 
уже приехал? – А он разве должен приехать?; Как там на улице? – А я еще никуда не выхо-
дил; Кто это сделал? – А меня вчера не было в университете и др. Эти и подобные им не-
прямые ответы могут быть поняты прагматически верно лишь в речевом единстве, поэтому 
умение строить правильные, естественные (аутентичные) реплики свидетельствует о сфор-
мированности у обучающихся коммуникативной компетенции. 

Формирование лингвопрагматической компетенции необходимо учитывать и при описа-
нии русского языка как иностранного, в том числе при характеристике грамматических кате-
горий. Понятно, что такие описания должны иметь прочную, хорошо аргументированную 
теоретическую базу (концепцию) и без нее нельзя разработать эффективно действующую мо-
дель изучения и преподавания языка. Подобная теоретико-лингвистическая концепция 
должна соответствовать ряду требований, среди которых важнейшим является требование 
адекватности теоретического описания, в достаточной степени отражающего онтологические 
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особенности конкретного языка, его внутреннюю национально-культурную логику. Послед-
няя определяется не столько формальными и кодовыми особенностями языка, сколько этно-
семантическими характеристиками. Положение о примате содержания, «давлении» его на 
форму обусловлено самой сущностью семантики, которую можно определить как феномен, 
с помощью которого человек овладевает миром и интерпретирует его. Кроме того, семанти-
ческая зона языка в значительной степени определяет также языковое поведение человека, 
особенности использования языка в реальных актах коммуникативной деятельности. По-
этому прагматическая сторона языка не может быть охарактеризована и понята без учета се-
мантики языковых (речевых) образований, что особенно важно иметь в виду в лингвистиче-
ских описаниях конкретного языка с целью его преподавания и изучения как иностранного.  

Особую трудность для иностранцев представляют семантика и прагматика тех граммати-
ческих категорий, которые, по замечанию А.А. Потебни, носителями русского языка воспри-
нимаются лишь «как форма», но для иностранцев «являются содержанием, которое требует 
каждый раз нового усилия мысли» [5, с. 38]. Такого «усилия мысли» требует и само описание 
подобных грамматических категорий для практики преподавания русского языка как ино-
странного. Вполне очевидно, что это описание непременно должно быть семантико-прагма-
тическим. Как реализовать такое требование, покажем на примере видовых форм глагола.  

В связи с формальной репрезентацией аспектуальной характеристики русского глагола 
вид и, соответственно, видовая семантика не только непонятны иностранцу, но и находятся 
у него «за порогом сознания, не освещаясь полным его светом» [5, с. 39], и этим во многом 
объясняются ошибки типа *Я начал решить задачу, *Я буду сказать ему, *Не пойди к нему 
и т.п. Такой характер речевого поведения иностранца обусловлен тем, что, если для носите-
лей русского языка видовая семантика стала формой и правильное ее использование стало 
узусом, то для иностранца такое преодоление формы требует каждый раз особого «усилия 
мысли». Трудности усугубляются еще тем, что русский вид как форма в реальном функцио-
нировании в речи вступает в сложные взаимоотношения с другими грамматическими катего-
риями, в частности, с формами наклонения типа Читай – Прочитай, Решайте – Решите, Не 
засыпай – Не засни и т.п. Выбор форм вида (совершенного (СВ) или несовершенного (НСВ) 
зависит от грамматической семантики глагола, а также от интенции говорящего и типа рече-
вого акта. При этом значение конкретной формы может быть установлено по общим законам 
прагматики. Так, семантика императива несовершенного вида включает следующие компо-
ненты смысла (см. работы [1, c. 367–442], [3, с. 18–43], [4, с. 41–44]. 

А. «Внимание на начальной фазе действия». Например, преподаватель студентам в ауди-
тории: Слушайте внимательно! Запоминайте каждую фразу! Пишите текст под диктовку! 
В этом типе речевого акта и типе коммуникативной ситуации СВ глагола употребляется 
обычно в форме прошедшего времени в императивном значении, т.е. Открыли тетради! 
(нельзя *Открывали тетради!), Записали домашнее задание! (нельзя *Записывали домашнее 
задание!), Повторили за мной! (нельзя *Повторяли за мной!) и т.п.  

Б. «Действие как реакция на императив должно начаться немедленно или не должно пре-
рываться». Например, телефонистка после соединения абонентов: Говорите! (нельзя *Ска-
жите!); преподаватель замолчавшему студенту: Рассказывайте, рассказывайте, я внима-
тельно слушаю (нельзя Расскажите!) т.п.  

В. «Обусловленность действия ситуацией». НСВ в императиве обозначает действие, ко-
торое вытекает из данной ситуации и в этом случае является само собой разумеющимся. 
Например, преподаватель, войдя в аудиторию: Здравствуйте, садитесь! (нельзя *Сядьте!).  

Видовая семантика императива, как видно из приведенных примеров, диктует выбор со-
ответствующих лексем и форм глагола, вместе с тем она соотносится с определенным типом 
речевого акта и прагматического контекста. Так, приведенные семантические компоненты 
препятствуют использованию императива НСВ в ситуациях, когда необходимо передать при-
каз, просьбу, требование и т. п. (ср.: Пишите - Напишите, Вставайте – Встаньте, Наливай 
– Налей, Рисуй - Нарисуй и т. п.).  

В приведенных примерах и диагностических контекстах рассмотренные семантико-праг-
матические закономерности стали формальными в русском языке, поэтому они носят в нем 
обязательный характер и становятся фактом грамматики. Можно также заметить, что для вы-
явления грамматической семантики необходимо установить семантику высказывания (диа-
гностического контекста) и его прагматическую установку. А это значит, что описание со-
держательной стороны грамматических категорий следует производить с помощью серии ре-
альных и возможных их употреблений в тексте. Из этого вытекает важное дидактическое 
требование к лингвистическим описаниям, проводимым в учебных целях: грамматическая 
семантика не может быть представлена лишь в виде дефиниций, она должна быть интерпре-
тирована перечнем ситуаций и событий, при которых используется та или иная грамматиче-
ская категория в ее конкретной реализации.  

Таким образом, грамматический строй языка представляет собой не строго фиксирован-
ную формальную систему кодовых правил, а «систему правил для порождения и интерпре-
тации осмысленных высказываний» [2, с. 44]. Добавим также, что речь идет о таких осмыс-
ленных высказываниях, которые соответствуют интенции говорящего и типу речевого акта, 
т.е. прагматическим установкам участников коммуникативной ситуации. Такой подход к 
грамматической семантике позволяет приспособить теоретико-лингвистические штудии и их 
конкретные реализации к потребностям лингводидактики, в том числе и преподавания рус-
ского языка как иностранного. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
Аннотация: в статье раскрывается идея компетентностного подхода и, в связи с ним, 

формирование ключевых компетенций как одной из наиболее актуальных проблем современ-
ной педагогической науки и практики. Необходимость формирования школой ключевых ком-
петенций отмечена в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года: «Основными результатами деятельности образовательного учреждения должна 
стать не система знаний, умений, навыков сама по себе. Речь идет о наборе ключевых ком-
петенций учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах». 

Ключевые слова: компетентность, ценностно-смысловые компетенции, учебно–позна-
вательные компетенции, информационные компетенции, география. 

Проблема компетентности обозначена как приоритетная цель современного образования 
в «Стратегии модернизации содержания общего среднего образования», используя компе-
тентностный подход и его ключевые понятия «компетентность» и «компетенции». Компе-
тентность – обладание учеником личностными качествами (ценностно–смысловых ориента-
ций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в 
определённой социально и личностно–значимой сфере. Компетенция – отчуждённое, заранее 
заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходи-
мой для его эффективной продуктивной деятельности. Компетентность – уже состоявшееся 
качество личности (совокупности качеств) ученика и минимальный опыт его деятельности в 
заданной сфере. Для жизненного успеха сегодня требуется социальная мобильность, авто-
номность, способность находить выход из кризисных ситуаций, уметь применять получен-
ные знания, сохранять социальную устойчивость, своё «Я» в постоянно меняющихся усло-
виях.  

Учитель, чтобы помочь ученику самоопределиться в пространстве окружающего мира 
может применять такие методы преподавания урока, в которых происходило бы изменение 
позиции ребёнка: от объекта учения, как получателя информации до активного субъекта уче-
ния, самостоятельно добывающего необходимую информацию и даже конструирующего для 
этого способы действий. Необходимо формировать у учеников владение ключевыми компе-
тенциями, которые составляют личность ученика, его внутренний мир, развивают способно-
сти и появляются возможности решать в повседневной жизни проблемы. Чему должны 
научиться ученики, чтобы овладеть ключевыми компетенциями?  

1. Изучать: уметь извлекать пользу из приобретённых знаний, умений, навыков; органи-
зовать взаимосвязь знаний своих и упорядочить их; уметь решать проблемы; организовать 
свои собственные приёмы обучения; самостоятельно заниматься своим обучением.  

2. Искать: запрашивать различные базы данных; получать информацию из различных ис-
точников; уметь работать с документами, классифицировать их.  

3. Думать: занимать позицию в дискуссиях и уметь отстаивать своё мнение; оценивать 
социальные привычки, связанные с экологией окружающей среды, со здоровьем людей; 
уметь оценивать произведения искусства и связывать с окружающей действительностью.  

4. Адаптироваться.  
География универсальный предмет, который открывает перед школьником большие воз-

можности для становления личности. В период обучения учитель помогает ученику сформи-
ровать прообраз «взрослых» компетенций.  

Перед школой поставлены новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей 
учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, обмениваться 
ею, быстро ориентироваться в информационном пространстве; создание условий, способ-
ствующих развитию ключевых компетентностей учащихся; снижение перегрузки учащихся. 
Одним из плодотворных направлений модернизации географического образования является 
технология компетентностно–ориентированных заданий. В методической литературе сфор-
мулированы ключевые компетенции образования.  

Какие же компетенции можно сформировать на уроках географии?  
Ценностно–смысловые компетенции формируют отношение к жизни, правильно расстав-

ляют ценностные ориентиры, помогают ученику самоопределиться и научиться принимать 
решения и брать за них ответственность на себя.  
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Общекультурные компетенции формируются при изучении этносов, общечеловеческих и 
национальных культур, семейных и общественных ценностей, традиций и уклада жизни раз-
ных народов. Большинство уроков географии помогает сформировать эти компетенции.  

Учебно–познавательные компетенции формируются в урочной и внеурочной деятельно-
сти ученика, когда он добывает знания из окружающего мира, учится отличать факты от до-
мыслов, пользуется статистической информацией, грамотно организует самостоятельную по-
знавательную работу. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 
навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владе-
нием приемами учебно–познавательных проблем, навыками действий в нестандартных ситу-
ациях. Многие старшеклассники участвуют в научно–исследовательской и проектной работе, 
которая требует от ученика аналитического и творческого подхода к решению поставленных 
задач. Эта работа позволяет каждому ребенку показать имеющиеся компетенции и приобре-
сти новые.  

Информационные компетенции предполагают владение современными средствами ин-
формации и информационными технологиями. Интернет служит источником информации, с 
которой школьник учится работать, например, создать презентацию к уроку или внекласс-
ному мероприятию, подготовить, показать и проанализировать снимки изучаемых террито-
рий из Космоса и многое другое. Вовлекая учеников в эту работу, мы наделяем их важными 
информационными компетенциями, которые наверняка будут востребованы во взрослой 
жизни. Коммуникативные компетенции формируются в процессе общения, включают знание 
способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки ра-
боты в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Каждый ученик, в 
будущем будет выполнять различные социальные роли, где невозможно обойтись без взаи-
модействия с окружающими. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, ан-
кету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию.  

География – предмет преимущественно устного общения, поэтому на уроках мы прово-
дим дискуссии, учимся оперировать фактами, использовать доказательную базу, анализиро-
вать, ставить вопросы, делать выводы и умозаключения, защищать свои идеи. Хорошо заре-
комендовали себя уроки, на которых ученики работают в группах: защита проекта, экологи-
ческий мониторинг. Компетенции личностного самосовершенствования формируются, когда 
ученик осознает, что все, чему он учится, необходимо ему для раскрытия собственных спо-
собностей, возможностей, т.е. самосовершенствования, чем раньше осознает, тем больше 
компетенций освоит.  

Виды работ, направленные на усиление практической направленности школьной геогра-
фии: работа с учебником, географической научно–популярной литературой, работа с картами 
со статистическим материалами картосхемами, работа на местности, наблюдение за окружа-
ющей средой, работа с ресурсами СМИ, Интернет и учебные научные проекты.  

Свою педагогическую мастерскую по формированию ключевых компетентностей обуча-
ющихся я могу представить следующей схемой:  

1. Во–первых, это изменение позиции учителя в организации образовательного процесса, 
изменение характера взаимоотношений между учителем и учеником. Я отвожу себе роль: 
наставника, координатора, партнера. Моя задача на уроке – сопровождение детей в их само-
стоятельном поиске знаний.  

2. Во–вторых, это создание развивающей среды, обеспечивающей условия для формиро-
вания ключевых компетентностей. Это: создание условий для приобретения опыта поста-
новки и достижения цели; включение учащихся в реализацию какой–либо деятельности – 
исследование, проектирование; развитие самостоятельности и ответственности ученика за 
результаты своей деятельности; организация групповой работы;  

3. В–третьих, развитие ключевых компетентностей невозможно осуществить без органи-
зационных изменений форм учебной деятельности.  

При всем многообразии технологий, форм и методов, преимущественными я считаю те, 
которые ориентированы на самостоятельность ученика. Я учу своих детей представлять ре-
зультаты труда в виде: анализа текста, обобщения информации в виде таблиц, схем, опорных 
конспектов, обсуждения, выступления (презентации).  

Создание такой среды позволяет существенно повысить мотивацию детей. А ведь именно 
мотивация (т.е. готовность к деятельности) является основным компонентом компетентно-
стей. Конечно, нужно отметить, что в процессе формирования компетенций учащихся возни-
кает ряд трудностей. Поэтому нельзя говорить о том, что все вопросы решены и все исполь-
зуемые современные методы способствуют развитию компетенций учащихся. Ключевой за-
мысел модернизации образования – идея развития, где человеческая личность – главное бо-
гатство, которым обладает мир. Учителя географии всячески способствуют развитию этой 
личности. Пусть наш мир будет богаче.  
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Аннотация: в статье описывается технология модульного обучения на примере образо-
вательного курса «Технология» на разных ступенях образования. Дается пояснение практи-
ческого действия данного типа обучения, прослеживается его становление и развитие в ми-
ровой практике. Автор статьи отмечает значительное преимущество модульного обуче-
ния перед современными учебными курсами по технологии. 

Ключевые слова: образовательная область технология, модуль, модульное обучение. 
К числу важнейших задач развития системы образования на пути к 12-летней школе от-

носится разработка концепции образовательной области «Технология», введенной в феде-
ральный базисный учебный план в 1993 году. 

Курс «Технология» призван интегрировать гуманитарные, естественно-научные и техни-
ческие знания учащихся о техносфере, ее взаимосвязи с живой и неживой природой, форми-
ровать у подрастающего поколения нового технолого-экономического мышления, а также 
коммуникативности, исследовательских, информационных, общекультурных умений и 
навыков. 

Высшая школа играет завершающую роль в системе непрерывного образования школа-
техникум-вуз. На нее возлагается особая ответственность за качество обучения ООТ, высо-
кий уровень овладения учащимися политехническими и общетрудовыми знаниями и умени-
ями в области технологии, экономики, экологии производства, предпринимательской дея-
тельности, необходимых в свете социально-экономических преобразований, происходящих 
в России, а также формирование успешного овладения практическими навыками для трудо-
вой и самостоятельной творческой деятельности. Для выполнения обозначенной государ-
ственной задачи решающее значение имеет методика преподавания ООТ. В «Национальной 
доктрине образования в РФ» одна из задач системы образования призвана обеспечить «…ва-
риативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, 
личностно ориентированное обучение и воспитание». 

Отечественная и зарубежная практика обучения технологии показывает перспективность 
принципиально нового по организации и технологии метода – модульного обучения. Мо-
дульное обучение является неотъемлемой составляющей проектного метода, рекомендован-
ного Министерством образования Российской Федерации для ООТ. 

Основу предметов, входящих в образовательную область «Технология», составляет само-
стоятельная проектная практическая деятельность учащихся, что позволяет сократить репро-
дуктивную деятельность учащихся и уменьшить учебную нагрузку. Модульное построение 
содержания ООТ позволяет оптимизировать тематические составляющие и их объем в учеб-
ных курсах. Кроме того, блочно-модульный подход в школе обеспечивает преемственность 
перехода учащихся от общетехнологического к профильному обучению в старших классах, 
к профессиональному образованию, непрерывному самообразованию, а главное – к блочно-
модульному обучению технологии в ВУЗе, в частности, в РГПУ им. А.И. Герцена, где данная 
педагогическая технология действует на факультете технологии и предпринимательства с 
2002 года. И, наоборот, обучающиеся по данной методике в ВУЗе будущие учителя будут 
учить по такой же методике школьников, тем самым способствуя выполнению директивы 
вышеназванной «Концепции». 

Модульное обучение характеризуется опережающим изучением теоретического матери-
ала укрупненными блоками-модулями, алгоритмизацией учебной деятельности, завершенно-
стью и согласованностью циклов познания и других циклов деятельности. Поуровневая ин-
дивидуализация учебной и дифференциация обучающей деятельности создают ситуацию вы-
бора для преподавателя и учащегося и способствуют развитию у учащихся инициативы, твор-
ческих способностей, необходимых для выполнения индивидуальных творческих заданий 
(как в школе, так и в ВУЗе), а также – навыков самообразования, ответственного отношения 
к результатам труда, использования безопасных приемов труда, и, в конечном счете, – созда-
ние высокотехнологичных, экономичных, отвечающих требованиям дизайна объектов труда. 

Модульное обучение появилось в 60-е годы ХХ столетия. Ее предложил американский 
ученый Дж. Рассел. В отечественной педагогике первые исследования по данной тематике 
появились в 1989 году в работах П.А. Юцявичене («Основы модульного обучения»), Чоша-
нова М.А. («Гибкая технология проблемно-модульного обучения») и др. 

Модуль – учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала и 
предписывающий обучающемуся действия / Modular instruction, 1974/. 

В основе модульного обучения лежит принцип модульности – разбивка содержания курса 
на блоки, не обязательно последовательные, т.к. каждый блок имеет логическое начало и за-
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вершение учебного задания. Содержание обучения структурируется в соответствии с блоч-
ной подачей материала и с учетом актуальной сегодня роли творческих способностей уча-
щихся, иного мышления. 

Важнейшие характеристики учебной деятельности при модульном обучении: предмет-
ность, направленность на материальный или идеальный объект, и субъективность, так как 
выполняется конкретным человеком. Вся совокупность действий, обучающего и обучаемого, 
которая приводит последнего к усвоению определенной порции содержания образования с 
заданными показателями, т.е. к достижению поставленной цели, представляет собой цикл 
обучения. 

Гибкость модульной технологии объясняется адаптацией к индивидуальным особенно-
стям обучаемых за счет исходной диагностики знаний, темпа усвоения и индивидуализации 
обучения. Под темпом усвоения понимается «комфортный» для обучаемого срок, за который 
он может полностью овладеть содержанием модуля в зависимости от личностных способно-
стей. 

Динамичность модульной технологии заключается в вариативности содержания, а также 
в возможности обучения как видам деятельности, так и способам действий. Содержание обу-
чения представляется в законченных, самостоятельных модулях, одновременно являющихся 
банком информации и методическим руководством по его применению. В основе такого обу-
чения лежат субъект-субъектные отношения между учителем и учеником. 

Одним из главных принципов модульного обучения является принцип осознанной пер-
спективы. В начале учебного процесса студент должен знать несколько учебных целей: цель 
занятия, цель раздела, цель дисциплины; ближняя – цель часа, средняя – месяца, дальняя – 
полгода, год. Преподаватель обязан дать студенту алгоритм обучения в сентябре. 

Принцип разносторонности методического консультирования означает, что индивиду-
ально надо помогать в освоении задания. Этот подход значительно увеличивает нагрузку на 
преподавателя, но помогает освоению учебного материала студентам с низким уровнем обу-
чаемости, тем самым выравнивая общий уровень обученности в группе, и даже поднимая его, 
ориентируясь на талантливых и творческих студентов. Из этого, соответственно, вытекает 
принцип паритетности - равенство прав и обязанностей преподавателя и студента. Суть мо-
дуля заключается в законченности учебного задания в определенный срок, о котором препо-
даватель сообщает студентам в начале каждого модуля. Для выполнения этого условия в каж-
дом модуле целесообразно ввести систему «штрафов». Преподаватель определяет вид 
«штрафа» и объявляет об этом студентам в начале каждого модуля. 

Педагогическая технология модульного процесса носит вариативный характер и может 
быть представлена наряду с некоторым стандартом целым рядом самых экзотических моде-
лей. Важным показателем совершенной технологии является при одинаковых условиях 
наименьшее время, необходимое для успешного усвоения учебного материала. Технология 
модульного обучения после целеполагания (постановки цели занятия) зависит от своей орга-
низации. За исключением начальной стадии, педагогический процесс обеспечивается много-
кратно повторяющейся и варьирующейся самостоятельной работой учащихся, т.е. постоян-
ным и усердным учебным трудом, имеющим конкретные измеряемые параметры. Функция 
педагога на начальной стадии заключается в подаче материала в виде опорной лекции, затем 
– в консультировании и координировании. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК 
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УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения 

качества образования и переходу к модели личностно–ориентированного обучения в усло-
виях внедрения ФГОС. Основное внимание в работе автор акцентирует на описании орга-
низации процесса обучения на основе инновационной педагогической технологии развития 
критического мышления посредством чтения и письма. В статье также обобщается прак-
тический опыт применения данной технологии. 

Ключевые слова: критическое мышление, чтение, письмо, РКМЧП. 
Современный человек в XXI веке существует в условиях развития высоких компьютер-

ных технологий, внедрения высокоскоростного Интернета во все сферы жизни. Человека 
практически с рождения окружает перенасыщенное информацией образовательное поле, 
ориентироваться в котором очень сложно. Как никогда важной становится проблема воспи-
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тания такой личности, которая не несет с собой по жизни неподъёмный багаж энциклопеди-
ческих знаний, а обладает таким важным качеством, как критическое мышление, позволяю-
щее находить крупицы истины в потоках информации из любого источника. Человек нужда-
ется в критическом мышлении, которое помогает ему жить среди людей, социализироваться.  

Согласно Концепции Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
образовательное учреждение призвано воспитать свободную, развитую и образованную лич-
ность, владеющую определенным субъективным опытом, способную ориентироваться в 
условиях постоянно меняющегося мира. Соответственно, формирование критического мыш-
ления в период расширения информационного пространства приобретает особую актуаль-
ность. 

Человек с хорошо развитым критическим мышлением: 
 поднимает жесткие вопросы и проблемы, формулируя их ясно и четко; 
 собирает и допускает относящуюся к делу информацию, используя абстрактные идеи, 

чтобы эффективно их интерпретировать; 
 приходит к обоснованным заключениям и решениям, проверяя их по критериям и стан-

дартам; 
 думает непредубежденно в пределах альтернативных систем мышления, распознавая и 

допуская, по необходимости, их предположения, причастность и практическое соответствие; 
 эффективно общается с другими при выработке решения. 
Технология критического мышления предполагает равные партнерские отношения, как 

в плане общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в процессе обучения. 
Работая в режиме технологии критического мышления, учитель перестает быть главным 
источником информации, и, используя приемы технологии, превращает обучение в совмест-
ный и интересный поиск.  

Одним из этих эффективных инструментов для развития подобного мышления стала пе-
дагогическая технология развития критического мышления посредством чтения и письма 
(РКМЧП). 

Уроки иностранного языка способствуют развитию критического мышления благодаря 
разнообразному материалу и интерактивным подходам. Технология развития критического 
мышления через чтение и письмо (РКМЧП) выделяется среди инновационных педагогиче-
ских идей удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологично-
стью урока, эффективными методами и приемами. Используя технологию «Критическое 
мышление» на уроках иностранного языка, учитель развивает личность учащегося в первую 
очередь при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего происходит 
формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для 
познавательной деятельности и самосовершенствования. Учитель стимулирует интересы 
ученика, развивает у него желание практически использовать иностранный язык, а также 
учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в овладении предметом.  

Технология РКМЧП – надпредметная, всепроникающая, она применима в любых про-
грамме и предмете. В основу технологи положен базовый дидактический цикл, состоящий из 
трех этапов (стадий). Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор характерных при-
емов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а 
потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Итак, технология развития критического мышления через чтение и письмо представляет 
собой структуру урока, состоящую из трёх фаз:  

I фаза – Вызов (пробуждение имеющихся знаний интереса к получению новой информа-
ции) 

II фаза – Осмысление содержания (получение новой информации) 
III фаза – Рефлексия (осмысление, рождение нового знания). 
Рассмотрим структуру и результаты урока, проведённого в 6 классе по теме «Политиче-

ская система США» с использованием технологии «Критическое мышление». 
Фаза вызова. Часто отсутствие результативности обучения объясняется тем обстоятель-

ством, что преподаватель сам ставит цели урока. Мы же считаем, что необходимо дать воз-
можность и учащимся поставить цели обучения. Вспомним, что мы усваиваем лучше всего? 
Обычно это информация по той теме, о которой мы уже что–то знаем. Когда нам проще при-
нять решение? Когда–то, что мы делаем, согласуется с имеющимся опытом, пусть и опосре-
дованно.  

В начале урока учащимся была предоставлена возможность проанализировать то, что они 
уже знают по изучаемой теме. Это создало дополнительный стимул для формулировки ими 
собственных целей–мотивов. С этой целью был использован методический приём «Мозговая 
атака». Ученикам было предложено подумать и записать все, что они знают о российской, 
британской и американской политической системе. Затем шёл этап обмена информацией, це-
лью которого была активизация познавательной деятельности учащихся. Нередко мы видим, 
что некоторые ученики на уроке не прикладывают значительных интеллектуальных усилий, 
предпочитая дождаться момента, когда другие выполнят предложенную задачу. Поэтому во 
время урока каждый принял участие в работе, ставящей своей целью актуализацию соб-
ственного опыта. Немаловажным аспектом при реализации фазы вызова явилась системати-
зация всей информации, которая появилась в результате свободных высказываний учащихся. 
Это было необходимо для того, чтобы они смогли, с одной стороны, увидеть собранную ин-
формацию в «укрупненном» категориальном виде, при этом в эту структуру вошли все мне-
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ния: «правильные» и «неправильные». С другой стороны, упорядочивание высказанных мне-
ний позволило увидеть противоречия, нестыковку, непроясненные моменты, которые и опре-
делили направления дальнейшего поиска в ходе изучения новой информации. Причем для 
каждого из учеников эти направления были индивидуальными. Каждый определил для себя, 
на каком аспекте изучаемой темы должен заострить свое внимание, а какая информация тре-
бует только проверки на достоверность. 

В процессе реализации фазы вызова: 
1. Учащиеся смогли высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы, причем, 

делали это свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным преподавателем.  
2. Все высказывания фиксировались, любое из них могло быть важным для дальнейшей 

работы. На данном этапе не было «правильных» или «неправильных» высказываний.  
3. Индивидуальная работа сочеталась с групповой. Индивидуальная работа позволила 

каждому ученику актуализировать свои знания и опыт. Групповая работа позволила услы-
шать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями 
способствовал и выработке новых идей. Обмен мнениями также способствовал и появлению 
интересных вопросов, поиск ответов на которые побудил к изучению нового материала. 
Кроме того, некоторые учащиеся боятся излагать свое мнение преподавателю или сразу в 
большой аудитории. Работа в небольших группах позволила им чувствовать себя более ком-
фортно.  

Роль преподавателя на этом этапе работы состояла в том, чтобы стимулировать учеников 
к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать бесконфликт-
ному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной от 
обучающихся. При этом ответы не критиковались, даже если были неточны или непра-
вильны. 

Фаза осмысления содержания. Этот этап можно по–другому назвать смысловой стадией. 
На большинстве уроков в школе, где изучается новый материал, эта фаза занимает наиболь-
шее время. Чаще всего знакомство с новой информацией происходит в процессе ее изложе-
ния преподавателем, гораздо реже – в процессе чтения или просмотра материалов на видео 
или через компьютерные обучающие программы. Вместе с тем в процессе реализации смыс-
ловой стадии, учащиеся вступают в контакт с новой информацией. Быстрый темп изложения 
нового материала в режиме слушания и письма практически исключает возможность его 
осмысления.  

Одним из условий развития критического мышления является отслеживание своего пони-
мания при работе с изучаемым материалом. Именно данная задача явилась основной в про-
цессе обучения по теме «Политическая система США» на фазе осмысления содержания. Важ-
ным моментом явилось получение новой информации по теме. Это было индивидуальное 
чтение текста и индивидуальное принятие и отслеживание информации. На этом этапе ис-
пользовался приём «Конструктивная таблица» (Знаем – Хотим узнать – Узнали). Это один 
из способов графической организации и логико–смыслового структурирования материала. 
До знакомства с текстом, учащиеся самостоятельно заполнили первый и второй столбик таб-
лицы «Знаю», «Хочу знать». По ходу чтения текста заполняли графу «Узнали». В конце дан-
ного этапа было проведено коллективное обсуждение и сопоставление граф таблицы. Дан-
ный прием обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать собственное по-
нимание в процессе чтения. 

Так же, как и на первой стадии работы в режиме технологии развития критического мыш-
ления, на смысловой стадии ученики самостоятельно продолжили активно конструировать 
цели своего учения. Постановка целей в процессе знакомства с новой информацией осу-
ществлялась при ее наложении на уже имеющиеся знания. Учащиеся смогли найти ответы на 
многие ранее заданные вопросы, решить возникшие на начальном этапе работы затруднения. 
Но далеко не все вопросы и затруднения были разрешены. В этом случае учитель стимули-
ровал учеников к постановке новых вопросов. 

На фазе осмысления содержания учащиеся:  
1. Осуществляли контакт с новой информацией.  
2. Попытались сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом.  
3. Акцентировали свое внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы и затруд-

нения.  
4. Обратили внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы.  
5. Проанализировали, что именно привлекает их внимание, какие аспекты менее инте-

ресны и почему.  
6. Подготовились к анализу и обсуждению прочитанного.  
Преподаватель на данном этапе: 
1. Отслеживал степень активности работы, внимательности при чтении.  
2. Для организации работы с текстом предлагал различные приемы для вдумчивого чте-

ния и размышления о прочитанном.  
На стадии рефлексии учащиеся вернулись к своим «верным» и «неверным» утвержде-

ниям, данным в начале урока. В ходе обмена мнениями та информация, которая была новой, 
стала присвоенной, превратилась в собственное знание. Работа на стадии осмысления инди-
видуальна. У каждого это происходило в соответствии с поставленными целями, возник-
шими на стадии вызова. 

В ходе работы с использованием технологии развития критического мышления через чте-
ние и письмо мы пришли к следующим выводам. 
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Технология критического мышления дает учащемуся: 
 повышение эффективности восприятия информации; 
 повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения; 
 умение критически мыслить; 
 умение ответственно относиться к собственному образованию; 
 умение работать в сотрудничестве с другими; 
 повышение качества образования учеников; 
 желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 
Технология критического мышления дает учителю: 
 умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества; 
 возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые 

способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе обучения; 
 стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; 
 стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения инновационных подходов в 

деятельности дошкольных учреждений. Автор делится опытом использования здоровьесбе-
регающих технологий в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста. Также ав-
тор статьи отмечает необходимость сотрудничества с семьями для получения плодотвор-
ного результата в воспитании детей. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, инновационные подходы в воспита-
нии детей, дошкольное образование. 

Ни для кого не секрет, что наше педагогическое и родительское сообщество переживает 
инновационный бум, не только в дошкольном образовании, но и в образовании в целом. Как 
же снизить так скажем «адаптационный» период дошкольного образования? Для меня, как 
музыкального руководителя стала установка на инновационные формы и принципы органи-
зации музыкальной деятельности посредством здоровьесберегающих технологий.  

Как показывает опыт, у многих родителей отношение к музыкальному воспитанию детей 
в основном носит потребительских характер, такое отношения меня больше все беспокоит, и 
в связи с этим, чтобы избежать данную ситуацию свою работу я простроила следующим об-
разом: 

 создала развивающую предметно пространственную среду музыкального зала и музы-
кальных центров групп с уклоном применения здоровьесберегающих технологий (приобре-
тена электрическая аромолампа, подобрана расслабляющая, релаксирующая музыка, специ-
альные корригирующие дорожки для танцев); 

 разработала коррекционные картотеки по арттерапии, технологии музыкального воз-
действия, сказкотерапии, психогимнастике; 

 в своей работе по музыкальному развитию применяю технологии обучения здоровому 
образу жизни (коммуникативные игры, самомассаж, дыхательную гимнастику); 

 несомненно, использую технологию сохранения и стимулирования здоровья ребенка 
(динамические паузы, ритмопластика, анималотерапия, технология эстетической направлен-
ности, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, ортопедическая гимнастика); 

 разработаны видео-аудиотеки по развитию специальных музыкальных способностей 
(координация слуха и голоса, применение кинезиологии, т.е кинезиологические и валеологи-
ческие распевки). 

Конечно же, вся работа музыкального руководителя не может обходиться без принципов, 
моя работа простраивается в соответствии с принципами ФГОС ДО. 
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Реализация принципов, указанных в ФГОС ДО, «потребовало» от меня разработки си-
стемы музыкального развития детей с уклоном оздоровительной работы не только с воспи-
танниками, но и с педагогами и родителями (законными представителями). 

Я уверена, что ни одна усовершенствованная оздоровительная программа, а в нашем слу-
чае музыкально-оздоровительная программа не даст положительного результата без сотруд-
ничества с семьей. 

На мой взгляд, сотрудничество с семьей нужно продумывать следующим образом: 
 организовать музыкальную гостиную с учетом применения здоровьесберегающих тех-

нологий; 
 традиционные формы работы (консультации, беседы, наглядная информация в уголке 

музыкального руководителя на группах, родительские собрания, круглые столы); 
 организовать «Почту доверия музыкального развития вашего ребенка»; 
 осуществлять показ открытых мероприятий с участием родителей с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 
 пополнять страничку сайта МАДОУ «Советы музыкального руководителя»; 
 организовать выставку познавательной литературы и журналов об укреплении и сохра-

нении здоровья малыша на музыкальных занятиях; 
 организовать акции «Музыка в наших сердцах», «Здоровье и музыка – главные помощ-

ники в развитии наших детей». 
Вся выше перечисленная работа с родителями позволит нам добиться высоких результа-

тов в музыкальном развитии ребенка, потребительский характер родителей смениться на ха-
рактер сотрудничества взаимоподдержки. 

И, конечно же, ни одна работа музыкального руководителя не обходится без воспитателя, 
если воспитатель закрепляет в режимных процессах пройденный материал с учетом здоро-
вьесберегающих технологий, то можно много достичь не только в развитии ребенка, но и в 
его здоровье. С педагогами продумываем утренние гимнастики с учетом на анималотерапию, 
дендротерапию. Систематизируем и внедряем творческой группой музыкальных руководи-
телей музыку, применяемую в режимных процессах, а также в непосредственно образова-
тельной деятельности с детьми, продумываем методические рекомендации по созданию му-
зыкального центра в группах, как работать с детьми при индивидуализации музыкального 
образования и т.д. 

Используя в своей работе здоровьесберегающие технологии в музыкальном развитии вос-
питанников, я достигла высоких результатов. В этом мне помогла одна «умная» книга-посо-
бие «Система музыкально-оздоровительной работы в ДОУ» автор О.Н. Арсеневская. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы музыкально–эстетического воспита-

ния и развития дошкольников, приводятся практические примеры использования инноваци-
онных парциальных музыкальных программ в работе детского сада № 20 «Мозаика». 

Ключевые слова: музыкально–эстетическое воспитание, инновационная деятельность, 
«Ритмическая мозаика». 

Одной из ведущих характеристик современного дошкольного образования является «рас-
ширение поля инновационных преобразований» (Сафонова О.А.). Инновации – это теория 
плюс практика. 

Инновационная деятельность – одна из новых форм работы дошкольных образователь-
ных учреждений в настоящее время.  

Именно в нынешнем столетии многие выдающиеся музыкальные педагоги (Радынова 
О.П., Тютюнникова Т.Э., Ракитянская Т.А и другие) стали рассматривать музыкальное вос-
питание, развитие, образование не просто как элемент «общего» развития, а как уникальную 
практику получения «духовно–эстетического» опыта. 

Музыкальные руководители, как люди творческие, всегда тянутся к чему–то новому, ин-
тересному, необычному. Стараются в работе использовать инновационные технологии, по-
следние достижения науки и практики. 
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Наш детский сад № 20 «Мозаика» г. Чистополя работает по такому приоритетному 
направлению, как музыкально–эстетическое воспитание и развитие дошкольников. Сред-
ством музыкально–эстетического воспитания и развития является использование инноваци-
онных парциальных музыкальных программ: 

 «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.; 
 «СА–ФИ–ДАНСЕ» Фирилевой Ж.Е.; Сайкиной Е.Г. 
С 2002 года для развития танцевального творчества использую программу по ритмиче-

ской пластике – «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И., которая рекомендована Министер-
ством образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и раз-
вития детей дошкольного возраста. 

Цель программы «Ритмическая мозаика» – развитие ребенка, формирование средствами 
музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

В программе раскрываются технологии, в основе которой – музыкальное движение, 
направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет.  

К программе предлагаются методические рекомендации, раскрывающие путь развития 
детей – от подражания к самостоятельности и к творчеству. 

Обращение к программе «Ритмическая мозаика» открывает перед педагогами замечатель-
ные возможности использования полноценного музыкального материала. Все музыкальные 
произведения содержат яркие и узнаваемые образы, доступные детям, близкие их жизнен-
ному опыту и отраженные простыми, ясными средствами. Работать по программе легко и 
увлекательно. В ней даны показатели уровней развития детей, что позволяет сравнивать 
своих воспитанников с возрастной нормой и своевременно проводить коррекционную ра-
боту. 

По моей рекомендации, эту программу с удовольствием используют музыкальные руко-
водители десяти детских садов города Чистополя. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять нетрадицион-
ные средства физического воспитания детей: упражнения ритмической гимнастики, игрового 
стретчинга, танцевальных композиций и другие. Наиболее популярной является ритмическая 
гимнастика, истоки которой берут свое начало в глубокой древности – античной Греции и 
Древней Индии. Уже тогда ценились оба ее компонента – гимнастика и ритмический танец. 
В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, и одно из наиболее 
доступных, эффективных и эмоциональных – это танцевально–ритмическая гимнастика – 
Оздоровительно–развивающая программа Фирилевой Ж.Е.; Сайкиной Е.Г. «СА–ФИ–
ДАНСЕ» по танцевально–игровой гимнастике.  

Доступность этой программы основывается на простых общеразвивающих упражнениях.  
В программу входят средства по музыкально–ритмическому воспитанию детей, основной 

гимнастике, танцам и танцевально–ритмической гимнастике, а также игропластике, пальчи-
ковой гимнастике, музыкально–подвижным играм, игровому самомассажу, сюжетным заня-
тиям и креативной гимнастике. Даны методические рекомендации по применению игрового 
метода проведения занятий и обучению двигательным действиям. 

Самым главным направлением в работе по использованию инновационных программ это 
взаимосвязь музыкального руководителя, воспитателя и родителей. И это позволяет нам 
смотреть на использование инновационных программ «Ритмическая мозаика», «СА–ФИ–
ДАНСЕ» в дошкольном учреждении как на важный и нужный процесс развития детей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преподавания русской разговорной 
речи в технических вузах с национальным языком обучения. Описываются такие методы 
обучения разговорной речи, как коммуникативные задания, ситуационные задачи. Автор 
статьи делится практическим опытом использования описанных методик.  

Ключевые слова: новые образовательные технологии, компетентный подход, русская 
разговорная речь, диалогическое общение, проблемные ситуации, ролевые игры, проблемно-
диалогическое обучение, профессиональные интересы.  

Институт образования в современном обществе является одним из наиболее значимых и 
фундаментальных. Его роль в жизни отдельного человека и социума постоянно возрастает. 
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Традиционный подход к образовательному процессу в высшей школе, ориентируемый на 
формирование комплекса научных и профессиональных знаний, умений и навыков, уступил 
место компетентному подходу. В соответствии с Национальной программой Республики Уз-
бекистан по подготовке кадров определена основная задача высшего образования на совре-
менном этапе – это обеспечение высокорезультативного обучения на основе новых образо-
вательных технологий.  

Новые образовательные технологии внесли изменения в процесс обучения: личность обу-
чаемого становится равноправным субъектом образовательного процесса, самостоятельно 
ведущим активную познавательную деятельность [5, с. 5], в том числе и в обучении разго-
ворной речи. 

Обучение разговорной речи разрабатывалось не одно столетие. Однако более предметно 
к нему стали подходить в 60-70-е годы прошлого столетия. К числу авторов, интересующихся 
теоретическими и практическими вопросами разговорной речи относятся учёные Т. Винокур 
и Н. Квитинский. Первый рассматривал разговорную речь не как стиль, а как функционально-
стилистическую речевую сферу [3, с. 2]. Второй считал, что разговорную речь нерусских обу-
чающихся надо больше обогащать активными фразеологизмами [4, с. 3]. Диалогическая си-
стема обучения направлена на общее развитие личности студента, интеллектуальных, эмоци-
ональных и мотивационных её сторон. Поэтому организация активных видов диалогического 
общения является повседневной заботой преподавателей и методистов. 

Знание русского языка молодым специалистом стало необходимостью, так как обеспечи-
вает профессиональную компетентность, позволяет более свободно входить в мир науки, эко-
номики, культуры, участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения: спо-
собствует установлению речевого контакта, обмену информацией в различных социально-
культурных сферах. Выпускник вуза должен хорошо владеть русской разговорной речью, 
быть информированным и конкурентоспособным специалистом, способным использовать 
полученную информацию в своей профессиональной деятельности. Технология проблемно-
диалогического обучения в высшей школе в большей степени способна подготовить буду-
щего специалиста к поиску самостоятельного решения. Диалогическое обучение происходит 
не только посредством пассивного слушания преподавателя, но и в результате использования 
вербальных средств: говорения, обсуждения и аргументации. Студенты получают новые зна-
ния сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности, больше думают, 
чаще говорят, активнее формируют речь, отстаивают собственную позицию, проявляют ини-
циативу и, в результате, вырабатывают как характер, так и собственное мышление. Препода-
ватель лишь направляет эту деятельность и в завершении подводит итог. 

Проблемно-диалогическое обучение означает, что на занятии прорабатываются два звена: 
постановка учебной проблемы и поиск её решения. Слово «диалогическое» означает, что по-
становку и поиск решения студенты осуществляют в ходе специально выстроенного диалога. 

В начале занятия преподаватель в диалоге со студентом создаёт проблемную ситуацию 
(например, предъявляет два противоречивых факта). Студенты же в диалоге с преподавате-
лем, исходя из проблемной ситуации, формируют учебную проблему – основной вопрос за-
нятия или темы. Он, как правило, записывается на доске. На занятии по теме «Личность и 
профессия» перед студентами ставятся вопросы: Что такое личность? А что такое безлич-
ность? Что мы понимаем под словами «профессия» и «специальность»? 

Применяя практическое мышление и используя стратегию «мозговой штурм» создаём 
проблемную ситуацию в аудитории и предлагаем обсудить следующие вопросы: 1. В каком 
значении употреблено слово «личность» в данном контексте? 2. Приведите примеры упо-
требления данного слова в другом контексте. 3. Как вы думаете, в чём отличие профессии и 
специальности? 4. По каким критериям мы выбираем себе профессию и специальность? 5. 
Какие профессии вы знаете? 6. Знаете ли вы, какие специальности входят в названные вами 
профессии? 7. Как вы считаете, сколько в мире профессий? 

Обобщив ответы студентов, преподаватель даёт обоснование названию темы занятия. 
Приёмы создания проблемной ситуации могут быть разными: столкнуть разные мнения; 

дать задание с ловушкой; дать невыполнимое задание, сходное с предыдущим; предъявить 
научный факт сообщением, экспериментом, презентацией. 

Методы постановки учебной проблемы: 
 побуждающий от проблемной ситуации диалог; 
 побуждающий диалог; 
 сообщение темы с мотивирующим приёмом. 
На втором занятии по данной теме для создания проблемно-диалогического общения в 

работе над текстом «Выбор профессии» можно использовать разные по степени сложности 
вопросы по тексту. 
 

Простые вопросы Сложные вопросы 
О чём идёт речь в тексте?
Сколько в мире насчитывается про-
фессий? 
Какие профессии в мире будут суще-
ствовать всегда?  

Назовите 3 причины, почему мы выбираем профессию? 
Почему психологи разделили все профессии на 5 групп? 
Какие профессии сегодня в мире являются самыми востре-
бованными и почему? 
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При выполнении данного задания прослеживается интеграция между диалоговым обуче-
нием и саморегуляцией. Если студент внимательно читал текст, то он легко найдёт ответы на 
поставленные вопросы, что придаст ему уверенности при выполнении следующих заданий. 

Проблемно-диалогическое обучение – организация учебных занятий, которая предпола-
гает создание проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность по их разре-
шению, в результате чего происходит овладение профессиональными знаниями, навыками, 
умениями и развитие мыслительных способностей. Под руководством преподавателя сту-
денты выявляют проблемы, выдвигают свои версии, гипотезы, осуществляют поиск решения 
этих проблем. Использование проблемного диалога в решении поставленных задач научит 
студентов формировать проблему, анализировать её с разных точек зрения, чётко излагать 
свои мысли, а также найти разные подходы к решению проблемных ситуаций. 

Одним из методов включения студентов в диалогическое общение является ролевая игра. 
Ситуации, создаваемые преподавателем на занятии, организуются как переплетение ожида-
ний и неформальных личностных проявлений. Студент, в зависимости от степени владения 
русским языком и конкретной роли в данной ситуации, может «самовыражаться» или, наобо-
рот, «прятаться за свою социальную роль». 

Высшая школа на сегодня имеет множество разных учебных пособий по русскому языку, 
в которых широко представлены не только грамматический, лексический и стилистический 
материал, но и предложено множество заданий ситуативного характера. Многие из них свя-
заны как с грамматическими, так и лексическими темами. Даются словесные описания ситу-
аций, отдельные из них соотносятся с профессиональными интересами. Примером могут слу-
жить следующие ситуации. 

1. Вы выбрали специальность (инженера по нефти и газу, энергетика, технолога и др.). 
Почему вы остановили свой выбор на данной специальности? Кто повлиял на ваш выбор? 
Как вы видите будущее вашей специальности? 

2. Вам предложили во время каникул посетить несколько городов (Ташкент, Москва, 
Рига, Тбилиси, Таллинн). У вас мало времени. Какие города для экскурсий вы бы посетили? 
Почему? Что вас интересует больше в период путешествия: дорога, памятники, магазины? 
Аргументируйте свои ответы. 

3. Встречаем коллегу (ролевая, игра, микроэтюд). 
Задание. а) Вам поручили встретить коллегу, который приезжает из другого города (из-за 

рубежа). Встретьте его на вокзале (в аэропорту); б) Вы приехали в командировку. Вас встре-
чает ваш коллега. Познакомьтесь с ним, поговорите. 

4. Преподаватель делит студентов на группы, каждой из которых предлагается тема для 
обсуждения: культура поведения в учебном заведении; культура поведения в общественном 
транспорте; культура телефонного разговора; культура поведения в обществе; культура по-
ведения за столом. 

После обсуждения своей темы лидер каждой из групп проводит презентацию, приводя 
примеры и доводы из жизни, пытаясь доказать другим свою правоту. Преподаватель подво-
дит итоги обсуждения. 

Вариант: Одна из групп называется «Группой экспертов», которая в процессе презента-
ции выписывает на доске или на ватмане одинаковые мысли, интересные факты, наиболее 
интересные ответы, основные понятия и т.д. «Группа экспертов» также может участвовать в 
подведении итогов. 

5. Вам предстоит встретиться с иностранным коллегой, чтобы согласовать план совмест-
ной деятельности. Это очень важная встреча, поэтому продумайте весь ход беседы от при-
ветствия до прощания. 

6. Вас направили на работу на предприятие. Познакомьтесь с руководителем отдела, в 
котором вы будете работать. Скажите, где вы учились, спросите, чем вам предстоит зани-
маться, с кем работать. Узнайте, каков распорядок работы (начало, конец рабочего дня, обе-
денный перерыв). 

Коммуникативные игры и ситуативные задания активизируют речевую деятельность сту-
дентов. Они наиболее приближены к решению реальных задач общения, позволяют учиты-
вать различного рода межличностные отношения, отстаивать собственную точку зрения, ис-
кать пути речевого воздействия на собеседника с учётом его социально-ролевого поведения. 
Крайне важно, чтобы все обучающиеся получили индивидуальный подход и внимание. 

Реализация интересов личности обучающегося – одно из важных условий личностно-ори-
ентированной педагогики. Совпадение интересов студентов и преподавателей является дви-
жущей силой развития личности и её достижений в самостоятельном учении. 
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Современное образование становится все более сложной системой, ей приходится дей-
ствовать в динамично изменяющемся мире, предъявляющем к ней возрастающие требования. 
«Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и воспитания, 
во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). В 
стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое 
педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Го-
товность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, от-
ветственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятель-
ности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу» [22]. Сегодня мало 
дать воспитанникам систематизированные знания, соответствующие умения и навыки, необ-
ходимые для их дальнейшего успешного обучения в школе. Не менее важно научить их ста-
вить и достигать цели, действовать нестандартно. А для этого нужен новый педагог, умею-
щий мыслить креативно, применять в обучении нестандартные подходы, стремительно само-
развиваться, принимать новшества как данность. Его развитие предполагает необратимое, 
направленное, закономерное изменение мотивации, то есть «совокупности внутренних и 
внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают её границы, 
формы, придают ей направленность, ориентированную на достижение определённых целей» 
[29]. А также понимания необходимости качественных изменений в ценностных ориента-
циях, целях, условиях, содержании, средствах и методах, формах организации учебно-воспи-
тательного, управленческого и др. процессов, социально-психологической структуре, благо-
даря которым педагог приобретает способность достигать более высоких, чем прежде, ре-
зультатов образования. Данный процесс реализуется благодаря активному освоению иннова-
ционной деятельности. 

Сложность мотивированного перехода дошкольного образовательного учреждения в ре-
жим развития связана с наличием ряда противоречий, в частности, между осознанием значи-
мости педагогического персонала как самого важного ресурса ДОУ и недостатком мотива-
ционных факторов, содействующих повышению профессиональной компетентности и поз-
воляющих эффективно реализовывать потенциал каждого педагога. Несовершенство суще-
ствующих поощрений педагогического персонала проявляется в отсутствии в большинстве 
ОУ чётко выстроенной системы оценки педагогической деятельности и критериев для опре-
деления вида поощрения педагогов за работу, направленную на собственное профессиональ-
ное развитие, работу в инновационном режиме. И поэтому, в настоящее время, достаточно 
остро встала проблема создания системы стимулирования педагогов ОУ к инновационной 
деятельности. 

В развивающемся ОУ дополнительным мотивационным фактором могут стать гибкие ме-
ханизмы вознаграждения. В этом случае понятие «вознаграждение» рассматривается шире, 
чем оплата труда, а именно как стимулирование моральное и материальное. 

В рамках инновационной стратегии учебного заведения существенно возрастает роль пе-
дагога как непосредственного участника всех преобразований. Его инновационная деятель-
ность становится обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает 
исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом своего профессиональ-
ного труда, выход за пределы традиционной исполнительской деятельности и смену ее на 
проблемно – поисковую, рефлексивно – аналитическую, отвечающую запросам общества и 
создающую условия для самосовершенствования личности. В педагогическом коллективе 
возрастает потребность в новом педагогическом знании, изменении образовательных и соци-
альных функций педагога. 

Инновационная деятельность инициирует и обеспечивает модернизацию образователь-
ного процесса, осуществляемого педагогическим коллективом. Активное внедрение иннова-
ций способно изменить профессиональный облик педагога, вооружить его новыми педагоги-
ческими технологиями, способами и средствами, призванными заинтересовать ребёнка, сде-
лать его субъектом собственного развития, а ОУ – полноценным социально-педагогическим 
институтом социума. 

Для повышения этой активности необходимо найти механизмы стимулирования педаго-
гов, т.е. повысить их мотивацию к обновлению системы образования детей через включение 
педагога в инновационную деятельность. 
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При определении вида вознаграждения, прежде всего, предлагается учитывать вклад ра-
ботника в общие результаты деятельности организации. Необходимо, чтобы все работники 
были вовлечены в процесс определения оптимальных форм вознаграждения. Подобные сти-
мулы являются своеобразными инвестициями в будущее сотрудников и учреждения, позво-
ляют сформировать высокопрофессиональную команду как условие развития ОУ и его кон-
курентного преимущества на рынке образовательных услуг. 

Для стимулирования профессионального развития педагогов предлагается выявлять и 
учитывать индивидуальную мотивацию, поскольку «для одного педагога наиболее значимым 
стимулом является публичное признание заслуг и возможность презентации опыта, а для дру-
гого – предоставление особых условий труда. Система поощрений, основанная на гибких ме-
ханизмах вознаграждения, является не альтернативой, а возможным дополнением к фонду 
стимулирования и существующим надбавкам, предусмотренным коллективным договором, 
и для большинства педагогов может стать значимым фактором, влияющим на стремление к 
деятельности, развивающей профессиональную компетентность, потребность работать в ин-
новационном режиме» [18]. 

Стимулирование – это функция, связанная с процессом активации деятельности людей и 
трудовых коллективов, обеспечивает у работников повышение результатов своего труда [16]. 

Функция стимулирования используется для морального и материального поощрения ра-
ботников в зависимости от качества и количества затраченного труда. 

Стимулирование предполагает создание условий, при которых в результате активной тру-
довой деятельности работник будет трудиться более эффективно и более производительно, 
т.е. выполнит больший объем работ, чем было оговорено заранее. Стимулирование труда со-
здает условия для осознания работником, что он может трудиться более производительно, и 
возникновения желания, рождающего, в свою очередь, потребность, трудиться более произ-
водительно.  

Система стимулирования вырастает как бы из административно-правовых методов управ-
ления, но не заменяет их, т.к. стимулирование труда эффективно в том случае, если органы 
управления умеют добиваться того уровня, за который платят[10]. 

Стимулирование – воздействие не непосредственно на личность, а на внешние обстоя-
тельства, с помощью благ (стимулов, побуждающих работника к определенному поведению).  

Цель стимулирования – не только побудить человека работать вообще, а побудить его 
делать лучше (больше) того, что обусловлено трудовыми отношениями. 

Стимулирование – косвенный способ мотивации, поскольку в его основе лежит воздей-
ствие внешних факторов - стимулов. Стимул непосредственно ориентирован на потребность, 
ее удовлетворение. 

По виду потребностей, которые удовлетворяют стимулы, последние можно разделить на 
внутренние и внешние.  

К первым относят чувства самоуважения, удовлетворения от достижения результатов, 
ощущения содержательности и значимости своего труда «роскошь человеческого общения», 
возникающего в процессе выполнения работы и другие. Их также можно назвать моральными 
стимулами [10].  

Внешним вознаграждением является то, что предоставляется компанией взамен выпол-
ненной работы: заработная плата, премии, служебный рост, символы статуса и престижа, по-
хвалы и признания, разнообразные льготы и поощрения. Их также можно назвать денежными 
и материально-социальными стимулами [10]. 

Таким образом, стимулирование, как основная функция менеджмента, эта функция обес-
печивает заинтересованность в достижении высокой эффективности работы всего учрежде-
ния. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 
человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Ин-
новации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового 
педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. Этот процесс не может 
быть стихийным, он нуждается в управлении. В контексте инновационной стратегии целост-
ного педагогического процесса существенно возрастает роль руководителя, учителей и вос-
питателей как непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообразии 
технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и других – 
реализация ведущих педагогических функций остается за педагогом. С внедрением в учебно-
воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все более осваи-
вают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них специальной психо-
лого-педагогической подготовки, так как в профессиональной деятельности учителя реали-
зуются не только предметные знания, но и современные знания в области педагогики и пси-
хологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность к воспри-
ятию, оценке и реализации педагогических инноваций.  

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство 
и процесс предполагает введение чего-либо нового, это сложный процесс, представляющих 
собой цепь взаимосвязанных и сознательно инициируемых изменений. 

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск и реализацию 
инноваций. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 
педагога и ребёнка [23].  
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В основе инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы педа-
гогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического 
опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. 
Управление этим процессом обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в 
своей деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей и методик. 

Под готовностью к инновационной деятельности понимается совокупность качеств пе-
дагога, определяющих его направленность на развитие собственной педагогической деятель-
ности и деятельности всего коллектива учреждения, а также его способности выявлять акту-
альные проблемы образования воспитанников, находить и реализовать эффективные спо-
собы их решения. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение как к 
оценке научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. По-
этому для педагога, желающего включиться в инновационный процесс, очень важно опреде-
лить, в чем состоит новизна, и каков её уровень. Для одного - это может быть действительно 
новое, для другого оно таким может не являться. В этой связи необходимо подходить к вклю-
чению педагогов в инновационную деятельность с учетом добровольности, особенностей 
личностных, индивидуальных психологических характеристик. Руководителю образователь-
ного учреждения необходимо выстроить весь процесс так, чтобы педагоги, закончив внедре-
ние одной инновации и переведя её в повседневную рутинную работу, стремились к новой. 
И не менее важным является готовность самого руководителя к инновационной деятельно-
сти. 

Требования к современному образованию и социальный заказ ставят ДОУ перед необхо-
димостью работать не только в режиме функционирования, но и развития. 

Развитие образовательных учреждений предусматривает качественные позитивные изме-
нения. Такие изменения возможны в том случае, когда управляемая и управляющая системы 
испытывают потребность и работают в инновационном режиме.  

Инновационную деятельность ДОУ можно определить как целенаправленное преобразо-
вание его коллективом педагогической системы с целью улучшения ее способности дости-
гать качественно более высоких результатов образования. Введение инновационных процес-
сов может быть стихийным, эпизодическим, а может быть планомерным и систематическим. 
Разумеется, при комплексной работе по освоению новшеств можно достичь больших резуль-
татов. Это приводит к усложнению задач управления учреждением и порождает потребность 
в новых, научно-обоснованных способах их решения. Ведь при комплексном, системном раз-
витии ДОУ необходима высокая инновационная активность педагогического коллектива. 
Однако, как показывает практика, педагоги не всегда охотно участвуют в инновационном 
процессе, чаще демонстрируя сопротивление при внедрении новшества.  

Общая цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности педагогиче-
ской системы детского сада достигать качественно более высоких результатов образования. 

В настоящее время в сферу инновационной деятельности включены уже не отдельные до-
школьные учреждения и педагоги – новаторы, а практически каждое дошкольное учрежде-
ние, инновационные преобразования приобретают системный характер. Созданы профили 
ДОУ, новые образовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность воспита-
тельно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и за-
просы его семьи. 

Для организации инновационной деятельности в ДОУ необходимо: 
1. Сделать предварительный проблемный анализ организации воспитания и образования 

детей детском саду через анкетирование родителей и педагогов (выявить потребность в ин-
новациях); 

2. Изучить опыт по внедрению инноваций в других ДОУ, для определения направления, 
характера, масштаба и проблематики наших нововведений; 

3. Определить направления, по которым может быть организована инновационная дея-
тельность; 

4. Определить конкретные мероприятия в рамках инновационной деятельности учрежде-
ния; 

5. Разработать и внедрить систему стимулирования педагогов; 
6. Реализовать план инновационных мероприятий; 
7. Оценить эффективность их реализации; 
8. Перевести в повседневную деятельность наиболее эффективные инновации; 
Выбор инновационных направлений определяется следующими директивными докумен-

тами: 
 Приоритетным национальным проектом «Образование». 
 Федеральной программой развития российского образования на период 2013 – 2020 

годы. 
Таким образом, можно сделать вывод о значимости каждого этапа в организации иннова-

ционной деятельности в ДОУ. На этапе теоретического исследования происходит накопле-
ние материала, на этапе практического исследования – совершенствование приёмов воспита-
тельно-образовательного процесса, а на этапе подведения итогов – систематизация матери-
ала, оценка эффективности и перевод инноваций в повседневную деятельность. 

Современное состояние отечественной образовательной системы характеризуется актив-
ным внедрением инновационных технологий в педагогический процесс. Учитель, воспита-
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тель всегда были центральными фигурами в образовании. Необходимые изменения в образо-
вании не могут происходить, если педагоги не будут стремиться совершенствовать свою про-
фессиональную деятельность. Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и но-
вые способы образования вошли в практику, в большой степени зависят от готовности и спо-
собности учителей, воспитателей изменять свою деятельность, осваивая новшества и стано-
вясь сотворцами новой практики. Это требует и использование специфических методов мо-
тивационного управления. Анализ существующих методов управления показал необходи-
мость целенаправленного стимулирования деятельности педагогов ДОУ для перехода на ин-
новационный режим работы.  

Стимулирование педагогов – это один из основных способов мотивации к инновационной 
деятельности, профессиональному развитию каждого педагога и учреждения в целом. Сти-
мулирование предполагает создание условий, при которых в результате активной трудовой 
деятельности работник будет трудиться более эффективно и более производительно, т.е. вы-
полнит больший объем работ, чем было оговорено заранее. Следовательно, административ-
ной команде образовательного учреждения необходимо создать условия, в которых педагоги 
будут заинтересованы заниматься самообразованием, саморазвитием, а значит и работать в 
инновационном режиме. Система управленческих шагов по стимулированию педагогов к ин-
новационной деятельности способствует созданию такой обстановки в коллективе, в которой 
сможет самореализоваться каждый педагог и он будет заинтересован в повышении эффек-
тивности работы всего учреждения.  
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Приложение 1 
Анкета 

на определение уровня готовности педагогов к инновационной деятельности 
«Восприимчивость педагогов к новшествам» 

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к новому, исполь-
зуя следующую оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его 
с учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, индивидуального стиля 
вашей педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 
3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе пе-

дагогической деятельности? 
4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 
5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 
6. Вы открыты новому? 
Спасибо! 
Обработка результатов 
Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы 

баллов всех заполненных анкет. Уровень восприимчивости педагогического коллектива к 
новшествам (К) определяется по формуле:  

К= Кфакт/Кмакс 
 где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми учителями; 
Кмакс – максимально возможное количество баллов (18). 
Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам исполь-

зуются следующие показатели: 
К< 0,45 – критический уровень; 
0,45<К< 0,65 – низкий уровень; 
0,65<К< 0,85 – допустимый уровень; 
К> 0,85 – оптимальный уровень. 

Приложение 2 
Анкета 

«Определение мотивов педагогов для занятия инновационной  
деятельностью» (на основе методики К. Замфир) 

Инструкция: Уважаемый педагог! Выберите из списка 5 наиболее важных лично для вас 
мотивирующих факторов для занятия инновационной деятельностью и поставьте напротив 
«галочку». Затем напротив выбранных факторов в соответствии с их значимостью для вас 
поставьте цифры от 5 до 1 в порядке убывания (5 – самый значимый для вас фактор, 1 – 
наименее значимый из пяти выбранных). 

 

1 2 3 
Мотивы к занятию инновационной деятельностью Выбор Значимость 

Увеличение уровня доходов    
Возможность карьерного роста   
Возможность профессионального роста   
Возможность самореализации   
Признание, ощущение значимости, уважение коллег   
Возможность реализовать себя в качестве лидера;   
Стремление избежать возможных наказаний и неприятностей   
Обработка результатов 
Обработка результатов производится путем анализа ответов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье раскрыты особенности экологического воспитания детей до-

школьного возраста в современной системе образования. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, экопакет, эко-
сумка. 

Экологическое образование дошкольников – непрерывный процесс обучения, воспитания 
и развития ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, которая 
проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 
ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюде-
нии определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. В нашем ДОУ по-
стоянно идет поиск новых форм работы по формированию начал экологической культуры у 
детей и развитию экологической культуры взрослых. 

Как создать эффективную систему экологического образования в детском саду, основан-
ную на интегрированном подходе? – Как сделать так, чтобы идеи экологического образова-
ния реализовывались через разные виды деятельности ребенка: экспериментирование, 
наблюдение, труд, игру, музыкальную, изобразительную, физическую деятельности? 

Уровень экологической культуры во многом определяется качеством экологического об-
разования и воспитания. 

Международная программа «Экошкола/Зеленый флаг» – мощный стимул к практиче-
скому действию. Воспитанники не просто закрепляют теоретические знания, а приобретают 
практический опыт. Дошкольники не только знакомятся с экологическими правилами, но 
учатся учитывать их в своей деятельности.  

В настоящее время в программе участвует более 40 000 школ в 54 странах мира, более 11 
миллиона детей, 800 тысяч педагогов. В России участвуют учебные заведения таких регио-
нов, как Карелия, Бурятия, Иркутская, Калининградская, Ленинградские области, городов 
Санкт-Петербург, Москва, Киров, Новосибирск, Нефтеюганск. Участниками программы в 
Татарстане являются детские сады и школы из Казани, Зеленодольска, Альметьевска, Ниж-
некамска, Верхнего Услона, Тетюш, Актаныша. 

Наш детский сад является участником международной программы «Эко-школы/Зеленый 
Флаг» с 2011 года. На основании сданных отчётов о проделанной работе коллектив нашего 
детского сада был трижды удостоин высшей награды, Зеленого флага, за участие в работе по 
международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», что является признанием деятель-
ности всех участников образовательного процесса. Решение о присуждении Зелёного флага 
принимается на национальном уровне и утверждается международным координатором.  

Зеленый флаг – это хорошо известный в мире престижный экологический символ. По сути 
он является признанным во всем мире европейским сертификатом качества экологического 
образования и воспитания. 

Программа имеет 4 обязательные темы: «Вода», «Энергия», «Мусор», «Изменение кли-
мата». Помимо этого, образовательное учреждение может выбрать другие темы, если они 
считают их более актуальными для своего региона или населённого пункта. Наиболее попу-
лярными в России были следующие темы: «Вода», «Мусор», «Энергия», «Природа и биораз-
нообразие», «Школьный двор», «Здоровый образ жизни», «Изменение климата», «Культур-
ное наследие», «Активная гражданская позиция», «Разумное потребление». Наш детский сад 
в 2011-2012 учебном году успешно работал по двум направлениям: «Мусор» и «Территория 
нашего детского сада». В 2012-2013 уч. году нами были выбраны темы «Мусор» и «Здоровый 
образ жизни». А в 2013-2014 уч.году «Вода» и «Мусор» стали приоритетными. 

Методология программы основывается на семи шагах, разработанных на основе стандар-
тов (международный стандарт управления окружающей средой и система экоменеджмента 
Европейского Союза).  

В рамках совместного проекта международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» и 
компании «Ригли» «Меньше МУСОРА» реализовали свой проект «Экопакеты против му-
сора». 

«Человечество погибнет не от атомной бомбы и бесконечных войн, оно похоронит себя 
под горами собственных отходов» говорил Нильс Бор. 

Проблема мусора действительно актуальна на сегодняшний день. Среднестатистический 
россиянин выбрасывает за год более 360 кг твёрдых бытовых отходов. И это только отходы, 
так сказать, индивидуального потребителя. Сюда входят и полиэтиленовые пакеты, которые 
приобретаем часто. Если пакеты покупаем через день, то это 3 пакета в неделю, 12 пакетов в 
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месяц, 144 пакета в год на одного человека. В детском саду 130 семей, 35 сотрудников. По 
нашим подсчетам это 25200 штук пакетов в год. Причём выбрасывают их как организованно 
(в помойные вёдра, урны и т. д.), так и неорганизованно (куда попало). Пластиковые пакеты 
разлагается более 100 лет. 

Шаг 1. «Создание экологического совета» 
В состав Экологический Совета учреждения вошли воспитатели, дети, родители и Глав-

ный специалист Отдел образования Московского и Кировского районов г. Казани. Членов 
Совета выбирали по принципу: 

 активности 
 инициативности 
 ответственности 
Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 
Для этого проводилось анкетирование родителей, что показало: 
 94,4 % родителей знают, что полиэтилен разлагается несколько столетий. 
 33,3 % – покупают менее 10 штук пакетов в месяц, а 27,8 % – более 20 штук,  
 33,3 % затрудняются ответить.  
 55,5 % родителей используют пластиковые пакеты вторично, а 44,5 % – нет. 
 88,9 % родителей предпочли ли бы вместо полиэтилена, изделия из экологически без-

опасных материалов (бумажные, биоразлагаемые пакеты). 
 61,1 % родителей готовы использовать тканевую сумку, вместо пластиковых пакетов.  
А дети исследовали свойства пластиковых пакетов и экосумок: 
1.Что знаем? 
2.Что хотим узнать? 
3.Как можно узнать? 
4. Что можно сделать для улучшения экологической ситуации конкретно в нашем садике? 
Шаг 3. «Разработка плана действий по снижению нагрузки на окружающую среду 
Цель деятельности: Формировать знания дошкольников и их родителей об экологических 

проблемах современности и пути их разрешения, привлечь внимание людей к проблемам 
пластиковых пакетов и рассказать им об альтернативным многоразовых эко-сумкам 

Исходя из поставленных целей был составлен план работы. 
Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 
Контроль за выполнением плана действий осуществлялся Экологическим Советом ДОУ. 
С целью анализа эффективности мероприятий, которые проводились, сразу после прове-

дения того или иного мероприятия использовались: опрос, книги отзывов, оценочные листы, 
экспресс-диагностики, собеседования с детьми, наблюдения, самоанализ со стороны педаго-
гов. 

Дети знают, что мусор необходимо выбрасывать в контейнеры. 
А экосумки красивее и практичнее. 
Шаг 5. «Включение экологической тематики в школьные курсы» 
Согласно плану нашего проекта мы вначале организовали книжную выставку на тему 

«Экология и жизнь», которая стала полезна как детям и родителям, так и педагогам. 
Буклет о вреде использования полиэтиленовых пакетов «Экопакеты против мусора!» 
Конкурс экологических лозунгов и речевок о вреде пакетов и пользе эко-сумок «Лозунг 

для экосумки». Были придуманы замечательные речевки и лозунги: 
Он разный и полезный.  
И чудо как удобно:  
Он может сам исчезнуть,  
Коль вам уже не нужно.  
Эко пакет - серьёзно!  
Мир чище сделать можно!  

Гулия Миронова 
Стильные и оригинальные эко-сумки сделают наш город ярче и чище!  

Родители 6 группы 
Пакеты - убийцы!  
Вы нам не дружище!  
Эко-пакеты покупаем  
и природу мы спасаем! 

Ландыш Халилова 
Эко-сумку покупай, нашу Землю ты спасай! 

Гульназ Зиятдинова 
Хочешь в чистоте ты жить – начинай эко-сумку шить.  

Абарко Ревеко Даниэль 
Речевки и лозунги пригодились для составления сценария для агитбригады об альтерна-

тивах полиэтиленовым пакетам и предложение пользоваться холщовыми эко-сумками. Вся 
серьезная экологическая информация стала доступной благодаря яркому языку, фантастиче-
ским сюжетам, в которых есть и волшебство, и приключения, и неожиданности. Сюжет эко-
логической сказки с национальным колоритом, которая была включена в сценарий, имела 
серьезную воспитательную цель воспитывать положительное отношение к природе, нормы 
поведения в природе, желание беречь и охранять природу.  
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Затем организовали конкурс эко-сумок. Родителям предложили совместно с детьми сде-
лать экосумки как альтернатива пластиковым пакетам. Участники конкурса творчески подо-
шли к решению этой проблемы. Были и экосумки сшитые вручную, и бумажные, разукра-
шенные своими руками, и вязаные, и даже изготовленные из фантиков. По окончании кон-
курса и подведении итогов провели развлечение, где дети дефилировали с экосумками.  

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество» 
Самым элементарным способом предоставления информации и сотрудничества мы счи-

таем информирование родителей о нашей работе – выпуск экологической газеты и буклетов 
на темы: 

 «Чисто не там, где чисто убирают, а там, где за чистотой следят» 
 Буклет о вреде использования полиэтиленовых пакетов «Экопакеты против мусора!» 
Одним из пунктов распространения информации о нашей работе была регистрация на 

сайте проекта «Инициатива HSBC и Эко-школ по сохранению климата» 
Деятельность по проекту освещалась на сайте ДОУ, а также на странице группы 

«ГӨЛБАКЧА-184» в Контакте. 
Педагоги детского сада активно делились опытом работы по программе: принимали уча-

стие во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, публиковали статьи в 
сборниках и на сайтах, выступали на методических объединениях для педагогов района и 
города. 

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 
Нам всем хочется, чтобы наши дети были лучше нас, счастливее нас, успешнее нас. Очень 

хочется, чтобы они еще смогли насладиться уникальностью нашей планеты, чистыми реками 
и озерами, морями и океанами, восходами и закатами, увидели все бесчисленное многообра-
зие нашей планеты. 

И каждый раз, когда в супермаркете мы покупаем полиэтиленовый пакет, мы наносим 
непоправимый вред нашей планете. Все дело в том, что попавший на свалку полиэтилен, не 
разлагается в течении 400 лет, а безопасных методов утилизации до сих пор не появилось. 
При сжигании полиэтилена в слои атмосферы попадает огромное количество отравляющих 
веществ, вот и остается такой пакет лежать на свалке.  

Достигнутые результаты: 
Все участники проекта – наши воспитанники и их родители, педагоги детского сада, по-

няли, что экопакеты являются очень практичными, удобными в использовании и полностью 
безопасны при контакте с пищевыми продуктами. Существенным достоинством экопакетов 
является то, что они не приносят вреда человеку, природе, экологии планеты и не требуют 
особенных условий утилизации. 

Кроме того, учитывая сколько каждая семья тратит в месяц на одноразовые пакеты, ис-
пользование многоразовой экосумки, стало еще и экономически выгодным. В сложенном 
виде, экосумка не занимает много места, а при необходимости вмещает в себя продуктов 
больше чем пакет, у нее не отрываются ручки и не высыпается содержимое. Сейчас появи-
лись разнообразные модели экосумок и по размеру, и по стилю, сделанные из разных мате-
риалов и для разных задач. 

Итогом работы стали выводы, которые были сформулированы в экологическом кодексе: 
Мы выбираем ЭКОпакет! 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-

ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты написания проектно-

исследовательской работы учащихся. Определяется значимость написания исследователь-
ских работ учащимися в формировании навыка самостоятельной работы и развитии инте-
ресов обучающихся. Выделяются виды исследовательских работ, обозначаются условия 
написания проекта, способы оценки исследовательской работы преподавателем. 

Ключевые слова: исследовательская работа, проектная деятельность, проектно-иссле-
довательская работа, принципы написания проекта. 

Будущему гражданину недостаточно одних только теоретических знаний, так как бурно 
развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию. Конкурентоспособность 
на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его мышления, способности к со-
вершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно ме-
няющемуся миру является основой социальной успешности – вот чему должна учить совре-
менная школа. В этой связи вполне понятен интерес, который проявляется к деятельностным 
технологиям обучения, в частности, к проектно-исследовательской деятельности. В основе 
метода исследовательских проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, уме-
ний самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информацион-
ном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод исследователь-
ских проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, индивиду-
альную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Модернизация образования невозможна не только без современного технического 
оснащения образовательных учреждений, но и, прежде всего, без внутренней перестройки 
учителя. В современном информационном обществе учитель должен не столько давать зна-
ния, сколько научить эти знания добывать. Дети приходят в школу учиться, то есть учить 
себя. Проектная и исследовательская деятельность в образовательном процессе позволяет до-
стичь максимального эффекта. Роль преподавателя – помочь детям в этом. 

Метод проектов как педагогическая технология включает в себя совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных методов. В основу метода проектов положена идея о 
направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который по-
лучается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образова-
ния. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех 
школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. Таким образом, проектная 
исследовательская деятельность учащихся становится все более актуальной в современной 
педагогике. И это не случайно. Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы 
над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников. 

Главная педагогическая цель любого проекта – формирование различных ключевых ком-
петенций, под которыми понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимо-
связанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой си-
туации. Проектная деятельность требует от учителя создания условий для расширения по-
знавательных интересов детей, и на этой базе – возможностей их самообразования в процессе 
практического применения знаний. 

Необходимо соблюдать условия для успешной реализации проекта. 
1. Наличие социально значимой задачи, проблемы – исследовательской, информацион-

ной, практической. 
2. Пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий 

с указанием выходов, сроков и ответственных. 
3. Результатом работы над проектом должен быть продукт. 
Каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт. Выбор 

формы продукта – важная организационная задача участников проекта. От ее решения зави-
сит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта – презентабельной 
и убедительной, а предложенные решения – будут важными для решения выбранной соци-
ально значимой проблемы. 

Подготовленный продукт должен быть представлен достаточно убедительно, как наибо-
лее приемлемое средство решения проблемы. 

Проект требует на завершающем этапе презентации своего продукта. Большое значение 
имеет и форма представления результатов исследований. Среди различных форм следует 
особо выделить компьютерные презентации. Современная вычислительная техника позво-
ляет сообщить зрителю максимальное количество информации в наглядной, доступной и за-
нимательной форме. Чаще всего для создания компьютерных презентаций используют про-
грамму Microsoft Power Point, все версии которой позволяют демонстрировать текст (устный 
и печатный), рисунки, таблицы, графики, видеофрагменты и т.п. с эффектами анимации в 
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определенной последовательности и в различных сочетаниях. В программе также имеется 
возможность изготовления раздаточных материалов по каждой презентации.  

Что же достигается данным опытом: внешний результат можно увидеть, осмыслить, при-
менить в реальной практической деятельности, внутренний результат – опыт деятельности – 
становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетент-
ности и ценности.  

Есть и проблемные моменты проектного метода. Наиболее сложным является вопрос о 
степени самостоятельности учащихся, работающих над проектом. При планировании на 
учебный год учителю предстоит выделить ведущую тему или несколько тем, которые будут 
«вынесены на проектирование». Далее необходимо сформулировать определенное количе-
ство как индивидуальных, так и групповых тем, работа над которыми требует усвоения уча-
щимися необходимых по программе знаний и формирования необходимого опыта. Одним из 
наиболее сложных является вопрос о реализации воспитательных задач в ходе проектной де-
ятельности. Здесь моральные принципы – отзывчивость, верность, ответственность за приня-
тые решения – основываются на действии, они должны быть прожиты. От юного исследова-
теля требуется знание и выполнение ряда процедур, характерных для процесса получения 
нового знания, а именно: распознавание и четкое формулирование проблемы, сбор данных 
при наблюдении, работа с литературными источниками, составление плана действий, фор-
мулировка гипотезы с помощью логических рассуждений, проверка гипотезы и оформление 
результатов деятельности, выбирая адекватную форму представления. Деятельность же учи-
теля заключается в управлении процессом овладения способами получения знаний, не навя-
зывая своего мнения, в управлении процессом развития умений практически использовать 
полученные знания и в формировании мировоззрения школьников, в обучении приемам под-
готовки презентации различных типов, координация учащихся в их поисковой деятельности. 
Реализация этих функций требует особой подготовки учителя, изменения его отношения к 
характеру взаимодействия между учителем и учеником. 

Проекты могут быть монопредметными, межпредметными и внепредметными. В первом 
случае они вполне вписываются в классно-урочную систему. Традиционное школьное обу-
чение почти не ставит задачи обеспечить свободную творческую, эвристическую деятель-
ность ребенка, так как «зажато в тиски» отметок и поурочных планов. Это также мешает рас-
крытию творческого потенциала учителя. Проектная форма образования кардинально меняет 
роли и позиции школьника и учителя. Цель проектного обучения и состоит в том, чтобы со-
здать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 
знания из разных источников; учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 
различных группах; развивают у себя исследовательские умения; развивают системное и про-
ектное мышление. А мышление, способное усвоить знания будущего, и называется проект-
ным. Проектное мышление включает в себя фундаментальные методы познания, необходи-
мые для любой созидательной деятельности. Главная идея, заложенная в проектную деятель-
ность, состоит в следующем: с большим увлечением выполняется ребенком та деятельность, 
которая выбрана им самим свободно, и эта деятельность должна строиться не в русле учеб-
ного предмета. 

Базовые принципы проектной формы организации деятельности школьника: свобода обу-
чающегося; взаимодействие его с группой обучающихся; гибкое распределение учебного 
времени. Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со стороны учащихся, 
потому что оно личностно-ориентированно; использует множество дидактических подходов 
– обучение в деле ( независимые занятия, совместное учение, мозговой штурм, ролевая игра, 
эвристическое и проблемное обучение, дискуссия, командное обучение); самомотивируемо, 
что означает возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере ее выполнения, позво-
ляет учиться на собственном опыте и опыте других, приносит удовлетворение ученикам, ви-
дящим продукт своего собственного труда.  

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо пони-
мать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание его успешно-
сти, результативности. Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых резуль-
татов. Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и исследова-
тельской деятельности важно для учителя, работающего над формированием соответствую-
щей компетентности у обучающегося. Можно оценивать: степень самостоятельности в вы-
полнении различных этапов работы над проектом; степень включённости в групповую ра-
боту и чёткость выполнения отведённой роли; практическое использование предметных и 
общешкольных ЗУН; количество новой информации использованной для выполнения про-
екта; степень осмысления использованной информации; уровень сложности и степень владе-
ния использованными методиками; оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; уровень 
организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, обеспече-
ния объёктами наглядности; владение рефлексией; творческий подход в подготовке объектов 
наглядности презентации; социальное и прикладное значение полученных результатов. 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

Аннотация: статья посвящена методике развития речи и творческих способностей де-
тей посредством создания в учебном заведении жанра театральных искусств. В статье 
описывается опыт вовлечения детей в мир кукольного театра через их участие в спектак-
лях. Автор отмечает заинтересованность детей, их активное участие в кукольных спек-
таклях. 

Ключевые слова: методики развития речи, методики развития фантазии, кукольный те-
атр, школьные представления. 

Два года в нашем классе вместе со школьниками живут куклы, которых очень полюбили 
и взрослые, и дети. Работа над кукольным спектаклем играет огромную роль в нравственном 
и эстетическом воспитании младших школьников. Занятия с куклами развивают у детей фан-
тазию, память, мышление, способствуют развитию общительности, коммуникабельности, 
развивают моторику пальцев ребёнка, двигательную активность. Играя в спектакле, дети пе-
ревоплощаются в различные образы, учатся выражать свои чувства в слове, интонации. Бла-
годаря этому развивается выразительность речи. 

Кукольный театр создаёт атмосферу коллективного труда, занимает время детей хоро-
шим, интересным делом, учит их быть нужными людям. В процессе работы над спектаклем 
дети учатся согласованным действиям, взаимовыручке, умению подчинять свои желания ин-
тересам коллектива. Ширма небольшая, спрятаться за ней 5-6 ребятам непросто, сначала ссо-
рились, потом дети научились перестраиваться (меняться местами). Кто-то один из героев 
обязательно следит по тексту за репликами актёров. Немаловажным является и то, что сов-
местная работа над спектаклем или подготовка к празднику развивает у участников умение 
слушать партнера, создает условия для взаимопонимания и взаимовыручки, укрепляет ответ-
ственность за успех общего дела. 

Кукла – первое прикосновение ребенка к искусству театра. Кукольный театр в нашем 
классе доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя рассматри-
вать работу над спектаклем с куклами как развлечение: его воспитательное значение намного 
шире. Кукла является стимулятором, вызывающим творчество детей. Прежде чем «ожив-
лять» куклу, рассматривается внешний образ, подбирается соответствующая интонация и 
стиль речи. Ученики начальных классов очень впечатлительны и легко перевоплощаются, 
поэтому работа над пьесами не представляет для них больших трудностей, участвуют они в 
постановке спектаклей с большим удовольствием. 

Младший школьный возраст – это период, когда у ребят формируется интерес и отноше-
ние к окружающему миру. У нас стало традицией, что на любом празднике присутствуют 
куклы. Всегда найдётся место интересной сценке, хорошему спектаклю-сказке. Очень важно 
через работу над ролью учить ребят правдивости, хорошей, крепкой дружбе, отзывчивости, 
смелости, трудолюбию. Так, работая над пьесой «Теремок», дети приходят к выводу, что 
дружба помогает преодолевать все трудности. Концовку спектакля мы с ребятами изменили, 
Медведь помог построить новый Теремок, где все звери стали жить дружно и весело. Не-
смотря на явную вымышленность сюжета, в сказке всегда заложено и некоторое рациональ-
ное зерно, утверждающее некоторые моральные принципы, а также отражает исторические 
и бытовые аспекты жизни русского народа. Кукольный театр воздействует на школьника це-
лым комплексом средств: художественными образами – персонажами, оформлением, словом 
и музыкой. Периодически я пользуюсь кукольным представлением и на уроках. Например, в 
проведении уроков-утренников или уроков-отчётов по литературному чтению можно инсце-
нировать полюбившиеся произведения на кукольной сцене. Каждый такой урок формирует 
активность детей как будущих читателей и зрителей, повышает их общее развитие. Такой 
урок всесторонне развивает каждого ребёнка, он учится говорить, старается передать мысли 
и поступки персонажа, у него вырабатывается правильное дыхание, хорошая дикция. Всё это 
даёт толчок развитию творчества, фантазии ребёнка. Работа с кукольным театром на уроке – 
это большой учительский труд, требующий много времени, сил, терпения. И, несмотря на 
многие трудности, классный кукольный театр необходим детям. 
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Классный кукольный театр развивает речь маленьких актёров, воображение, наблюда-
тельность, творческую самодеятельность, обогащает их память, «раскрепощает» детей, со-
здавая тем самым непринуждённую обстановку. Организация кукольного театра не требует 
сложных костюмов и декораций. Наборы готовых кукол продаются, но мы с ребятами сами 
можем смастерить нужного персонажа, так как проводились специальные занятия по изго-
товлению куклы. Кукольный театр нельзя назвать простой игрой, это еще и отличное сред-
ство для активного развития речи, логики мышления, расширения словарного запаса, разви-
тия творческих возможностей ребенка и его воображения. 

Творческие способности закладываются в детские годы и развиваются на основе соб-
ственной активности ребёнка, заинтересованности реальным миром. Поэтому так важно дать 
ребенку возможность свободного познания окружающей действительности. Поощрять его не 
только в том, чтобы он выучил, запомнил и «правильно» сыграл роль, но и в том, чтобы он 
развивал свои сюжеты, свободную игру, в которой он сможет реализовать свои фантазии. 
Именно так формируется основа будущего творческого восприятия мира. 

Кукольный театр - один из самых доступных видов искусства для детей. Он позволяет 
решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с 
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств лично-
сти. В целях повышения интереса к театральному делу в классе мы ставим один раз в год 
настоящий спектакль, где дети сами – актёры. 
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«Хотя человек, как и всякое существо, сам приобретает свой образ, 
все же, без предварительной прививки черенков мудрости, 

нравственности и благочестия, он не сможет стать существом 
разумным, мудрым, нравственным и благочестивым». 

(Коменский А.Я. [2; с.20]) 
В разное время педагогическая наука дает различные трактовки понятия «воспитание». 

Сегодня в педагогику вернулись идеи важности и значимости детства, сотрудничества, диа-
лога, самоактуализации и самоопределения личности. 
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Воспитание является важнейшей функцией общества с древнейших времен. С развитием 
общества изменяется воспитание: его цель, роль, содержание, цели. История дает яркие при-
меры особенностей воспитания в разные эпохи: первобытнообщинный строй, Античность, 
Средневековье, Новое и Новейшее время. Культура народов и народностей разных стран про-
является не только в традициях и обычаях, но и в характере воспитания. Слово «воспитание» 
имеет общий корень со словом «питание», ребенок с появлением на свет получает питание 
не только материальное, но и духовное. Воспитание как социальное явление было и остается 
объектом изучения, предметом многих наук [3, с.3]. 

Так, философия определяет онтологические и гносиологические основы воспитания, фор-
мулирует наиболее общие мировоззренческие представления о высших целях и задачах вос-
питания. Социология изучает социальные проблемы развития личности. Этнография рас-
сматривает закономерности воспитания у разных народов мира. Психология выявляет инди-
видуальные, возрастные, групповые особенности и законы развития и поведения людей. Эти 
науки играют важную роль в развитии педагогики как учения о воспитании. 

В последние годы в российском обществе и в образовательной среде «взят курс» к осо-
знанию исключительной важности воспитания детей и молодежи. Свидетельство тому при-
нятие ряда документов, посвященных проблемам воспитания в нашей стране: национальная 
доктрина образования в Российской Федерации (2000г.), где в числе основных задач обозна-
чено воспитание патриотов, граждан, уважающих права и свободы личности и обладающих 
высокой нравственностью; государственная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2001–2005 гг.» В концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года, подчеркивается важность воспитания, как «первостепенным 
приоритетом образования». С 2011 года в педагогическую практику были введены новые фе-
деральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) начального общего 
образования, в 2015 году на стандарты второго поколения перейдет и основная школа. Мето-
дологической основой новых ФГОС стала концепция духовно–нравственного развития и вос-
питания личности гражданина Российской Федерации, в котором воспитание становится со-
циально востребованной и актуальной проблемой развития гражданского общества [4, с.15]. 
В 2013 году рабочей группой, в состав которой вошли специалисты Федерального института 
развития образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования, Института психолого–педагогических проблем детства, Рос-
сийского государственного гуманитарного университета, Института теории истории педаго-
гики, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма, Российского государственного технологического университета им. К.Э. Циолков-
ского, была разработана Программа развития воспитательной компоненты в общеобразова-
тельных учреждениях [5, с.1]. 

Автор учебного пособия «Теория и методика воспитания: личностно–социальный под-
ход» Л.И. Гриценко пишет о том, что в понятии «воспитание» ряд интерпретаций. Воспита-
ние рассматривается как процесс формирования личности, включающий в себя как целена-
правленное воздействие извне, так и самовоспитание личности; как целенаправленный про-
цесс совершенствования личности, охватывающий как физическое, так и духовное становле-
ние и развитие человека; как специально организованная деятельность педагогов и воспитан-
ников по реализации целей образования; как процесс, в котором осуществляется организо-
ванное взаимодействие воспитателей и воспитанников, в результате чего происходят изме-
нения, как в личности воспитанника, так и воспитателя. Каждый из этих трактовок воспита-
ния в узком смысле высвечивает тот или иной аспект содержания воспитания [1, с.7–8]. 

«Воспитание – целенаправленное создание условий и стимулирование развития человека, 
реализация его задатков и внутренних резервов; процесс, направленный на выработку опре-
деленных личностных качеств, задаваемых социальным заказом и востребованных семьей, 
личностью, работодателями, обществом в целом», – говорит В.И. Загвязинский в учебнике 
«Теория обучения и воспитания» [2, с.5]. 

У термина «воспитание» не было однозначных трактовок. Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», принятый 29 декабря 2012 года дал конкретное опреде-
ление понятию «воспитание»: «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно–нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства» [6, с.2]. 
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Аннотация: статья знакомит с возможностью использования спортивно-военной игры 
«Лазертаг» в качестве одной из форм организации патриотического воспитания в совре-
менной школе. Принята попытка психологического анализа игры с позиции развития способ-
ностей, качеств личности обучающихся, которые могут быть сформированы посредством 
внедрения игры в школьную практику. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, новые формы нравственно-
патриотического воспитания в школе. 

Понятие «патриотизм», «нравственность», «мораль» сегодня фигурируют больше в поли-
тическом контексте и публицистике. Вместе с тем, без воспитания патриотических чувств, 
формирования моральных, нравственных качеств личности человека все реформы в сфере 
общественных отношений ведут не к прогрессу, а деградации общества. 

Как же вырастить наших детей достойными гражданами России? Чтобы они гордились, 
любили и понимали интересы своей страны, стремились приносить пользу людям, чтили 
славные боевые и трудовые традиции народа, следовали в жизни принципам социальной 
справедливости, нравственности, духовности. 

Сегодня патриотическое воспитание молодежи требует своего решения как важнейшая 
государственная задача. Попытки подъема духовно-нравственных ценностей, избавления от 
дефицита патриотических чувств у детей и молодежи – особенности современной ситуации 
в России. Выполнение социального заказа по обновлению содержания образования, без-
условно, строится с учетом этих тенденций. Патриотизм, как неотъемлемая часть общегосу-
дарственной идеи, призван стать основой сплочения граждан, возрождения нравственных и 
духовных устоев, издревле присущих российскому обществу. 

Решение данной задачи видится, в частности, через совершенствование форм и методов 
патриотического воспитания в общеобразовательных школах. Они, порой, не соответствуют 
интересам и потребностям сегодняшних подростков и юношей. Специалисты в области 
школьного образования отмечают, что повышение эффективности учебной работы по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию возможно через организацию и проведение спор-
тивно-патриотических игр. Одной из таких попыток сделать патриотическое воспитание в 
школе интересным для современных подростков является внедрение в школьную практику 
военно-спортивной игры Лазертаг. 

Задача играющих – поражение условного противника или специальных сценарных при-
способлений: баз, контрольных точек и т.д. Игровое оборудование – макет оружия с вмонти-
рованным в него излучателем инфракрасного импульса. Лазертаг считается новым высоко-
технологичным и, что самое главное для школы, абсолютно безопасным собратом 
Пейнтбола. Подобные технологии уже довольно давно применяются в современной Россий-
ской армии для обучения бойцов специальных подразделений. 

Ценность игры еще в том, что, несмотря на, казалось бы, четко прописанные правила 
игры, есть возможность творческого подхода в решении поставленных задач. Большое коли-
чество сценариев игры, в том числе ролевых, придает Лазертагу дополнительный интерес. 
Поэтому детям, попробовавшим играть в Лазертаг, оторваться от игры очень трудно. Увлек-
шись игрой, в Лазертаг можно играть целый день, придумывая новый сюжет, изменяя усло-
вия. Все зависит от идеи, которую планируется реализовать. 

Наблюдая за детьми в игре, понимаешь, Лазертаг, как любая подвижная игра, способ-
ствует, прежде всего, укреплению здоровья и физическому развитию играющих, их ловкости, 
быстроты двигательных реакций. Стремительные перебежки, порой весьма напряженные 
статические позы – все это тренирует мышцы, совершенствует технику движений. А, как из-
вестно, именно физическое развитие создает предпосылки для полноценной умственной ра-
боты, повышает работоспособность. Умение проанализировать ситуацию, складывающуюся 
в игре, принять нужное решение, иногда, весьма неочевидное, от которого зависит как личная 
победа, так и победа всей команды в целом, итоговый анализ побед или причин поражения в 
игровом соревновании – что это, как не активная аналитико-синтетическая деятельность, ле-
жащая в основе развития способностей мышления.  

Игровые задачи, которые ставятся перед участниками, и техника их выполнения посто-
янно меняются, что мобилизуют волевые усилия детей на преодоление трудностей, дисци-
плинирует их. 

Лазертаг – это, в первую очередь, командные соревнования, можно сказать, тактические. 
Будучи членами одной из команд, ребята находятся во множестве личных связей между со-
бой, определенным образом организованы должны в той или иной мере согласовывать свою 
деятельность с другими членами команды, подчиняться определенным правилам, требова-
ниям и нормам, имеющим обязательный характер. Конечно же, Лазертаг сплачивает коллек-
тив ребят, а общая задача, поставленная перед командами в игре, заставляет их задуматься о 
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своем вкладе в общее дело, суметь взять ответственность не только за себя, но и за другого 
человека. Поэтому, Лазертаг способствует формированию товарищества, взаимопомощи, 
принципиальности, сплачивает, объединяет, цементирует детский коллектив. Условия игры 
требуют благожелательных взаимоотношений с партнерами, уважения противников. Обще-
известно, что дети гораздо легче приучаются соблюдать правила и нормы поведения в про-
цессе коллективной деятельности. Доброжелательность, культура межличностных отноше-
ний, дух здорового сплочения со сверстниками и в то же время чувство собственного досто-
инства, требовательность к себе – это ли не желаемые плоды воспитания нравственности лич-
ности? 
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Аннотация: в статье представлен опыт нетрадиционной работы со старшеклассни-
ками во внеурочное время в условиях внедрения ФГОС в образовательном учреждении. С по-
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История педагогики знает различные формы организации воспитательного процесса. 
Каждая из них создавалась для реализации определенного содержания в определенных усло-
виях, которые, как известно, не остаются постоянными. Изменялось, прежде всего, число де-
тей: от единиц и десятков школьников в далеком прошлом до обязательного школьного вос-
питания всех детей сегодня. Сложность, многогранность целей и задач воспитания требует 
от классного руководителя не только богатства содержания воспитывающей деятельности, 
но и выразительности. Иначе снижается интерес детей к деятельности, появляется инфан-
тильность и скука. 

В своей работе уделяю большое внимание вопросам формирования у детей нравственных 
чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения. Не каждый 
из нас сможет стать ученым, видным политическим или иным деятелем, но абсолютно каж-
дый может – и, главное, должен – стать настоящим человеком. Думается, мы все должны 
помнить слова Эммануила Канта – «нет ничего выше звёздного неба над нами и нравствен-
ного закона внутри нас».  

Приоритетным направлением в своей работе считаю нравственное воспитание учащихся. 
Нравственность должна стоять впереди и вести за собой интеллект. Ни один человек не рож-
дается с определенным уровнем духовности, духовность формируется постепенно, с детства. 
И в наших силах помочь детям понять и принять величайшие духовные ценности, развить 
основы нравственности. Именно поэтому нравственное воспитание - одно из важнейших 
направлений моей работы в школе. 

В процессе моей работы выработался определенный стиль отношений с детьми: 
 не запрещать, а направлять; 
 не управлять, а соуправлять; 
 не принуждать, а убеждать; 
 не командовать, а организовывать; 
 не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 
Работая со старшеклассниками, отдаю предпочтение нетрадиционным формам работы 

творчески подхожу к воспитанию и обучению. Стремлюсь создать условия для развития у 
детей творческой инициативы, гражданской позиции, ответственности и всех качеств, кото-
рые востребованы обществом. 

Эффективность нетрадиционных форм в воспитании хорошо известна. С помощью нетра-
диционных форм можно решить проблему дифференциации обучения, организации самосто-
ятельной познавательной деятельности учащихся. Для того чтобы увлечь своих учеников, их 
нужно не просто наполнить знаниями, как «пустой сосуд», а зажечь в них ту «искорку», ко-
торая по степени разгорания вела бы их к вершине познания.  

Достоинства нетрадиционных форм воспитательной работы заключаются в следующем: 
 они не сковывают учебно-воспитательный процесс; 
 вносят разнообразие в школьные будни; 
 оживляют атмосферу в коллективе, приподнимают настроение; 
 активизируют ребят; приближают учебно-воспитательный процесс к жизненным ситу-

ациям. 
В среднем звене я опиралась на стандартные формы работы такие как: мероприятие, кол-

лективное творческое дело, праздник, игра, клубное занятие.  
1. Мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые мной для 

воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. Иными сло-
вами, если что-то организуется для воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, 
участвуют, исполняют, регулируют.  
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 2. Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые чле-
нами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе.  

3. Игры – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 
коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Перечисленные формы работы приближают школьное обучение к жизни, реальной дей-
ствительности. Старшеклассники охотно включаются в такую занятость, ибо нужно проявить 
не только свои знания, но и смекалку, интуицию, творчество.  

Казалось бы, что удивительного в том, что я использую всем знакомые формы работы. Но 
в прошлом году на базе моего класса был сформирован школьный отряд по профилактике 
правонарушений «Форпост». Встал вопрос, как сделать работу отряда интересной и полезной 
в школе?  

В работе отряда я решила объединить все выше перечисленные стандартные формы (Ме-
роприятие, дело и игру) в одно целое. И у нас получилось!  

Был создан социальный проект, целью которого явилось - создание современного печат-
ного издания - газеты «Школа без опасности» с привлечением в работу каждого члена отряда 
ФОРПОСТ; для дополнительного информирования каждого учащегося школы о личной без-
опасности. Данная работа заинтересовала весь класс. У всех были свои дела. Искали инфор-
мацию, составляли статьи. Кто-то редактировал текст. Кто-то отвечал за создание образа га-
зеты. Кто-то готовил фотографии и т д. Выбранные мною традиционные формы работы я 
соединила в одно и получила нестандартный метод работы.  

Мероприятием данной работы стало информирование учащихся об их личной безопасно-
сти через газетные статьи. Старшеклассники самостоятельно проводили классные часы. Зна-
комили с рубриками газеты младших школьников. Проводили школьные акции, например, 
«Сохраним дерево», «Подари вторую жизнь книге», «Мы за здоровый образ жизни»  

Делом стало – организация и подготовка статей для школьной газеты. Проведение круг-
лого стола по методическому консультированию с учителями русского языка и литературы. 
Подготовка и отбор материалов информационного сопровождения проекта (тиражирование, 
отбор материалов в газету). Выпуск газеты «Школа без опасности».  

Игра – заключалась в раскрытие талантов участников сфере журналистики. Играли в жур-
налистов, корреспондентов, фоторепортёров. Самое главное ребятам это нравилось. 

Анализируя свою работу в этом направлении, я могу сказать, что применяя нестандартные 
формы работы в воспитании и обучении можно добиться повышения духовно-нравствен-
ного, гражданско-патриотического воспитания подростков, развить свободной жизнелюби-
вой талантливой молодёжи, обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной 
творческой деятельности и нравственному поведению.  
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МЕТОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы становления семейных ценностей и их 

влияния на развитие ребенка, в частности его творческого и интеллектуального потенци-
ала путем вовлечения ребенка в мир традиций и обычаев народов саха. Автор статьи при-
зывает к продуктивному сотрудничеству между школой и родителями, проведению сов-
местного отдыха родителей с детьми. 

Ключевые слова: семья, традиции и обычаи, досуг семьи, нравственные ценности. 
Сегодня, при новых, современных взглядах на жизнь, когда существуют возможности ре-

ализации потенциала личности каждого человека, требуется нелегкая, плодотворная работа 
по вырабатыванию основ для будущего полноценного развития ребёнка. Главной средой вос-
питания ребёнка как личности является семья. Целью воспитания младшего школьника яв-
ляется поиск различных методов сотрудничества с родителями. А задачи – выявление спо-
собности семьи к приобщению ребёнка к прекрасному; изучение методов воспитания в семье; 
изучение и применение методов воспитания, основанных на добрых традициях, обычаях 
народа саха; проведение организационных мероприятий, направленных на развитие молодых 
семей в нужном направлении; пропаганда лучших опытов воспитания ребёнка в семье. 

Если применить различные виды сотрудничества с семьей по воспитанию ребёнка с вы-
явлением, анализом добрых традиций в воспитательном опыте каждой семьи и их распро-
странением и пропагандой для других родителей в качестве примера, то: установятся близ-
кие, доверительные отношения и взаимопонимания между родителями и ребёнком; усилится 
воспитание ребёнка, направленное на приобщение ребёнка к традициям родного народа; по-
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высится роль родителя в развитии ребёнка как личности через личный пример; если сотруд-
ничество начинать с изучения, исследования семьи, то это будет способствовать оказанию 
помощи, советов, рекомендаций правильному применению родителями своих способностей, 
таланта, совместной работе; повыситься ответственность и роль семьи в воспитании ребёнка. 

В своей педагогической деятельности, опираясь на труды новаторов-педагогов, исследо-
вателей, реализую на практике научно-методические рекомендации. В связи с возникнове-
нием и обострением основной проблемы в воспитании ребёнка в семье, руководствуюсь соб-
ственными суждениями о том, что по окончании школы ребёнок должен выйти из неё чело-
веком самостоятельно мыслящим, с высокими нравственными ценностями, приучая своих 
учащихся к новой, современной мысли, работу веду по исследовании природы, жизни семьи. 

Сотрудничество начинается с изучения ребёнка, исследования его семьи. Это собеседова-
ния, анкетирования, опросы, рисуночные тесты, общения. По результатам наблюдений, ана-
лиза состояния, деятельности, интересов семьи можно сделать вывод, что большинство ро-
дителей не имеют постоянного места труда, крайне низок ежемесячный доход семей, но при 
этом радует то, что ребёнка в каждой семье воспитывают, приучая его к разным видам труда, 
что вошла в традицию организация всей семьей досуга, праздников. 

У народа саха издавна существует прекрасный обычай уважения и поклонения старшему. 
Этот обычай сохранился у некоторых семей до сих пор до наших дней. Итак, деды водят за 
собой внуков, рассказывают и показывают им свой жизненный опыт, мудрость, широкие зна-
ния. Они и являются хранителями народных обычаев и традиций, претворяющими их в 
жизнь. То, что об этом остаётся у внуков хорошая память, мы видим в сочинениях детей. 

Священный долг отца семейства – быть защитником, попечителем. В последние годы уси-
лилась политика по повышению роли отца. Организуются разного рода мероприятия с целью 
привлечения отцов в дело воспитания, повышения их роли. Проводятся открытые беседы с 
детьми о профессиях, занятиях их отцов, разные конкурсы, спортивные состязания. В них 
ребёнок, увидев талант, способности своего отца, гордится им. Чем большую активность в 
этом направлении отцы проявляют, тем больше дети к этому стремятся. Как отношение ре-
бёнка к отцу, так и отца к ребёнку зависит от того, насколько много времени они проводят 
вместе. Как мужчина, отец должен вести за собой своего сына на охоту, на рыбалку, на при-
роду и обучать его всем премудростям, умениям. Таких отцов я детям ставлю в пример. 

По результатам исследований социологов, у детей тех семей, которые без пользы прово-
дят свой досуг, уровень интеллекта низок, они не приспособлены к жизни, легко поддаются 
внешнему влиянию. Поэтому я работаю над тем, чтобы семья уделяла большое внимание к 
организации собственного досуга. Наши предки придавали огромное значение физическому 
развитию человека. Чтобы создать соответствующие условия для ребёнка в целях возобнов-
ления этой традиции, в доме был обустроен спортивный уголок. Исходя из этого, родитель-
ский комитет внёс на рассмотрение предложение об организации семейного отдыха. Одна 
семья организовала спортивные занятия: ходьба, бег, скакалки, играли в шахматы и шашки. 
Другая семья каждый месяц выпускала семейную газету: писали свои желания, сочиняли 
стихи и весёлые рассказы, проводили конкурс танцев, по праздникам выступили с концертом. 
Молодая семья сидела за столом и отгадывали загадки, ребусы, кроссворды, читали сказки. 
Кто-то организовал трудовые десанты, кто-то субботники. Вот так у каждой семьи появилась 
заинтересованность в полезном проведении досуга по своим возможностям и желанию. 

С целью использования творческих способностей родителей в воспитании детей в классе 
был организован совместный отдых. Родители, разделившись на четыре группы по месту жи-
тельства, составили план мероприятий на каждую четверть. Что и как организовать, группа 
обдумывает и решает сама. В результате в классе были активно проведены очень интересные 
мероприятия. 

Внимательно наблюдая над всем хорошим, что есть у родителей, с целью приобщения 
детей к прекрасному, подготавливаются материалы о талантах, на занятиях родителей, бабу-
шек и дедушек. Собраны материалы на темы: «талантливая семья», «тайны умелых рук», 
«цветы, цветы…», «мирная семья», «воспитывая по обычаям предков». Эти материалы ши-
роко, умело применяются на тематических классных часах, для образования (школы) моло-
дых родителей. 

Сотрудничая с родителями как учитель и классный руководитель, я пришла к такому мне-
нию: сотрудничество с родителями нужно начинать с изучения семьи, и, широко это органи-
зуя, нужно вести наблюдение развития семьи. 

Для воспитания положительные стороны имеет соединение мнений и глубоких чувств де-
тей и родителей в повседневной жизни. 

Если мы будем умело организовывать работу по укреплению семьи, если будем сотруд-
ничать с родителями, вовремя применяя способности и талант каждого из них, и если будем 
добиваться от них собственной активности и желания, воспитательный процесс может стать 
весьма эффективным. 

Можно достичь хороших результатов, изучая, собирая и пропагандируя возможности се-
мьи в воспитании ребёнка по его приобщению к прекрасному. 

Воспитательный процесс – это разжигание стремления ребёнка к прекрасному, тогда вме-
сте с тем, как он растёт, все шире становятся его знания, жажда к новым знаниям. Учитель 
даёт толчок к этому и соответствующее направление. Как ребёнок, так и родители проявляют 
желание и стремление добиться успехов. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Аннотация: статья посвящена воспитательному процессу обучения учащихся образо-
вательных учреждений медицинского профиля. Выделяется необходимость формирования 
воспитательного и образовательного пространства в учебном заведении для учащихся в це-
лях воспитания достойных личностей медицинских работников. Автор статьи делает вы-
вод о важности организации педагогическим коллективом учебного заведения воспитатель-
ного пространства для учащихся посредством традиций, проведения мероприятий, получе-
ния новых знаний. 

Ключевые слова: воспитательный процесс в обучении, воспитательное пространство. 
Сегодня значительное внимание уделено прогнозу развития образования, перед которым 

поставлена главная задача: формирование компетенций инновационной деятельности, наме-
чен ряд содержательных, организационных, финансовых направлений, которые позволят до-
стичь прогнозируемых результатов. Инструментами достижения поставленных задач явля-
ются Федеральные государственные образовательные стандарты III поколения. 

Развитие успешности каждого студента медицинского профиля неразрывно связано с вос-
питанием личности. Медицинский работник должен помнить об этом, так как в своей повсе-
дневной студенческой жизни ему уже необходимо учитывать личностные особенности паци-
ентов и возможные невротические реакции, привнесенные болезнью. Медицинский работ-
ник, прежде всего, должен видеть человека с его болью и тревогой за свое здоровье, видеть 
особенности личности пациента, уметь грамотно общаться, облегчая состояние больного и 
соблюдать этико-деонтологические аспекты. 

В процессе подготовки средних медицинских работников вопросы воспитания должны 
занимать видное место, так как это способствует более внимательному и грамотному оказа-
нию лечебной помощи. 

Воспитание – в широком смысле слова – деятельность по передаче новым поколениям 
общественно-исторического опыта. В узком смысле – планомерное и целенаправленное воз-
действие на сознание и поведение человека с целью формирования определенных установок, 
понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих необходимые условия для 
его развития, подготовки к жизни и труду. Организация воспитания связана с построением 
такой общественной практики, которая направляет развитие субъективного мира человека, 
содействуя осознанному принятию им общечеловеческих ценностей, самостоятельности. 
Способствует решению задач воспитания выявление психологией законов развития лично-
сти, характера ее становления на разных возрастных этапах онтогенеза с учетом объективных 
и субъективных факторов. 

В формировании личности важную роль играет семья. Семейным кодексом РФ опреде-
лена особая роль семьи в воспитании ребенка, указано, что родители являются первыми вос-
питателями своих детей и несут ответственность за их воспитание, обучение, сохранение здо-
ровья. 

В науке используется термин «воспитательный потенциал семьи», под которым понима-
ется фактическая возможность и способность к воспитанию детей, сбалансированность ма-
териальных и нематериальных ресурсов семьи. Показатели потенциала – «ценности, сложив-
шиеся в семье, образ жизни, досуг, потребности, интересы, установки, мотивы выполнения 
социокультурных функций, возможности социального участия семьи в делах общества и гос-
ударства». 

Образовательное учреждение становится особым воспитательным пространством для 
студентов, в рамках которого формируется личность юного медицинского работника сред-
него звена, осознающего свои возможности, ресурсы и способности для успешной самореа-
лизации, самоорганизации, становления своих позиций в социуме и обществе. 

При построении воспитательного пространства педагогический коллектив оказывает по-
мощь в формировании тех ценностей, которые в дальнейшем и составляют основу успешной 
личности. При этом базовые ценности не локализованы в отдельной дисциплине, форме или 
виде образовательной деятельности, они пронизывают все содержание учебных программ, 
весь уклад образовательного заведения, всю многоплановую деятельность студента как че-
ловека, личности, гражданина. 

Педагогический коллектив основным принципом организации воспитывающей деятель-
ности должен определить принцип культурно-исторической преемственности. Воспроизвод-
ство духовного, нравственного и национально-культурного потенциала способствует форми-
рованию милосердной личности, устойчивой к негативным внешним влияниям. Залог каче-
ственного воспитания студентов-медиков – наличие воспитательной системы, охватываю-
щей не только внеурочную деятельность, но и учебный процесс во всем его многообразии. 
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Деятельность руководителей и педагогического коллектива воедино должна быть направ-
лена на формирование образовательного, воспитательного пространства как сложной сово-
купности условий, факторов, возможностей развития личности. 

Можно сказать, много открытий и славных дел передалось от ученых, врачей, акушерок, 
фельдшеров, медицинских сестер, которые считаются открытиями и подвигами для меди-
цины. А сегодня – это традиции, которые дошли ко всем учебным заведениям медицинского 
профиля и которые чтутся администрацией, преподавателями, студентами-медиками, и про-
водятся из года в год праздники, коллективные творческие дела, акции, городские, районные 
и всероссийские мероприятия. Традиции – признак глубины, стабильности, а появление но-
вых – свидетельство постоянного поиска, инноваций в поисках воспитания. Традиции сохра-
няются и передаются из поколения в поколение. 

Сегодня образовательное учреждение, подготавливающее медицинских работников сред-
него звена, является реальным и эффективным социальным лифтом, так как именно последо-
вательное, системное участие в интеллектуализированных видах деятельности позволяет 
юному студенту-медику приобрести необходимый личностный ресурс для вертикального ро-
ста. Воспитывающая деятельность охватывает весь учебный процесс, интегрируя учебные 
занятия, внеурочную жизнь студентов, разнообразную деятельность и общение за пределами 
образовательного учреждения, т.е. на базах ЛПУ, где студенты направляют свою деятель-
ность на решение существующих и потенциальных проблем со здоровьем пациентов в изме-
няющихся условиях окружающей среды. Главная педагогическая позиция в воспитании – 
развитие личности с учетом его индивидуального персонифицированного своеобразия. Со-
трудничество с учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, высшими учебными заве-
дениями медицинского профиля позволяет будущим медицинским работникам среднего 
звена осваивать культурное наследие, ориентироваться в системе социальных ценностей, 
успешно проходить этап социализации.  

Роль медицины в жизни людей переоценить трудно. Здравоохранение выполняет две ос-
новные задачи: поддержание здоровья и содействие в его восстановлении. В рамках совре-
менной концепции пациент является центральной фигурой. Он понимается не как пассивный 
страдающий объект, а как активный союзник медицинского персонала в процессе лечения 
болезни. Уважение к личности пациента, признание его права на собственное мнение и само-
стоятельный выбор составляют основу этики взаимоотношений медиков и больного. Незави-
симо от социального положения, возраста, пола, национальности, уровня образования и т.п. 
все пациенты в равной степени имеют право на сострадание и внимание, комфортные усло-
вия, квалифицированные медицинскую помощь и уход. Что требует от медицинского работ-
ника наличия не только профессиональных, но и определенных личностных качеств. 

Реализация воспитательного потенциала образовательного учреждения медицинского 
профиля позволяет создавать благоприятную воспитывающую среду, оформить целостную 
воспитательную систему, качественно повысить уровень готовности выпускников-медиков к 
условиям современной жизни. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования игровых форм обуче-

ния при проведении школьных уроков в учебных заведениях. Заостряется внимание на необ-
ходимости формирования экологического мышления среди новых поколений людей. Вслед-
ствие этого, автор статьи предлагает тематики классных часов для первого класса, кото-
рые представляют игровую форму проведения урока для наилучшего понимания детьми мас-
штабов экологических ситуаций, для воспитания морально-нравственных качеств каждого 
ребенка. 

Ключевые слова: экологическая ситуация, игровая форма урока, школьники, природа, 
воспитание учеников. 

Культура, взрастившая технократическую, потребительскую цивилизацию оказалась 
неадекватна природе. Духовное мировоззрение человека привело к отчуждению человека 

от природы… На смену потребительской психологии, природопокорительскому взгляду на 
мир должна прийти новая система ценностей. 

С.Н. Глазачев 
Экологическая ситуация современного мира определяет острую необходимость формиро-

вания нового экологического мышления, поэтому сейчас всё больше внимания уделяется эко-
логическому образованию в школе, так как без него сложно решить проблемы развития ци-
вилизации. 
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В начальной школе на уроках и во внеурочное время закладывается фундамент ответ-
ственного отношения к окружающей природной среде, обучает детей правильному поведе-
нию в природе и учит выявлять случаи негативного отношения к ней. 

Обострённые эмоциональность и чувственность младших школьников создают особые 
предпосылки для проявления интереса себе, окружающим людям, к своему здоровью, при-
роде, что создаёт определённые условия для эффективного экологического образования на 
этом возрастном этапе. 

Огромную роль в развитии и воспитании ученика принадлежит игре – важнейшему виду 
детской деятельности. Она является эффективным средством формирования личности 
школьника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на 
мир. 

Ещё В.А. Сухомлинский подчёркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через кото-
рое духовный мир ребёнка, вливается живительный поток представлений, понятий об окру-
жающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионализма педагога, от зна-
ния им психологии ребёнка, учёта его возрастных и индивидуальных способностей, от пра-
вильного методического руководства взаимоотношениями детей, от чёткой организации и 
проведения всевозможных игр. 

Использование на классных часах игр экологического содержания помогает решить за-
дачи воспитания и сделать обучение познавательным и интересным. 

Тематика классных часов для 1 класса: 
1. Давай знакомиться. 
2. Твой новый режим дня. 
3. Узнай себя. 
4. Я люблю свой город. 
5. Домашний зоопарк. 
6. Отдых на природе. Куда деть мусор. 
7. Цвет и настроение. 
8. Витамины рядом с нами. 
9. В гостях у сказки. 
10. Физика на каждом шагу. 
11. Занимательная география. 
12. Как прекрасен этот мир. 
13. Эти удивительные птицы. 
14. Люди, города и страны. 
15. Россия – наша родина. 
16. «Давай играть» весёлые старты. 
17. Что такое хорошо, и что такое плохо. 
18. Лесная газета. 
19. Столовая для птиц. 
20. Хороша наша река. 
21. Наша маленькая планета Земля. 
22. Мама, папа, я – дружная семья. 
23. Растения – переселенцы. 
24. Творим вместе. 
25. Бюро находок. 
26. Страна Светофория. 
27. Соберём букет вместе. 
28. Час загадок «Узнал сам – поделись с другим. 
29. Яркие краски природы. 
30. Кто сильней всего на свете? 
31. Витамины на подоконнике. 
32. Викторина «Мир вокруг нас. 
33. Лето – сказочный мир! 
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ИНТЕРНЕТ В СЕМЬЯХ НЕОБХОДИМ В 21 ВЕКЕ 
Аннотация: в статье приведены результаты исследования современных проблем интер-

нета в 21 веке, изучены материалы разных ученых и школ, а также выявлена тенденция их 
развития. 

Ключевые слова: Интернет, родители, сайт, школьный сайт, интернетизация. 

Цель работы: Посредством сайта школы установить тесное сотрудничество с семьями 
учащихся. 

Гипотеза исследования: если сотрудничать через школьный сайт с семьями учащихся, то: 
 повысится интерес родителей к обучению своих детей; 
 родители станут первыми помощниками своим детям в поиске нужной информации в 

сети Интернет, тем самым регулируя и контролируя доступ детей к Интернет; 
 повысится имидж школы; 
 повысится учебно-воспитательная работа; 
 учащиеся безотрывно получат дополнительное образование; 
 сотрудничество ученик–ученик, ученик–учитель. 
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования, поставлены следующие за-

дачи: 
 поиск путей применения Интернет в семьях для развития познавательных, исследова-

тельских, творческих способностей своих детей; 
 помочь родителям осознать необходимость решения проблемы; 
 дать конкретные рекомендации по решению возникшей проблемы. 
Методы исследования: 
 анализ информационно-технологических трудов по теме исследования; 
 опрос; анкетирование; наблюдение. 
Новизна: вовлечение родителей в сеть Интернет. 
Ожидаемые результаты: 
 активные ученики и их родители, способные общаться во благо друг другу и окружаю-

щим, способных добывать знания и учить других; 
 механизм реализации; 
 обучение родителей, учащихся пользованию ПК; 
 проведение учителями мастер-классов для родителей, учащихся по компьютерной гра-

мотности; 
 создание в семьях электронной почты. 
Жизнь летит с такой скоростью, что мы не успеваем за ней. Мир развивается, развиваются 

средства массовой информации. Поток информации способный задавить любого взрослого, 
а ребенка тем более. Вслед за этим пришла эпоха Интернета. 

«Школа и семья– два важнейших образовательных института, которые изначально при-
званы дополнять друг друга и взаимодействовать между собой». Только взаимодействуя 
между родителями мы сможем добиться положительных результатов в развитии личности 
детей. И поэтому, сеть Интернет в условиях села в настоящий момент актуально. 

Дети опережают взрослых по количеству времени, которое они проводят в Интернете. В 
возрасте между 8 и 13 годами дети составляют половину общего числа пользователей Интер-
нета (данные Association for the Research of Communication Media, 2004 г.). 

Почти каждая современная семья имеет дома компьютер, подключенный к Интернету. 
В нашем маленьком селе Аргас самое малое количество родителей вовлечены в сеть Ин-

тернет. Часть родителей не возражает против компьютерных занятий или игр. Есть мамы и 
папы, которые отвергают такую форму времяпрепровождения для своего ребенка. Но с дру-
гой стороны нужно искать пути применения Интернет в семьях для развития познавательных, 
исследовательских, творческих способностей своих детей. Помочь родителям осознать необ-
ходимость решения проблемы. Дать конкретные рекомендации по решению возникшей про-
блемы. Обучение родителей, учащихся пользованию ПК. Проведение учителями мастер-
классов для родителей, учащихся по компьютерной грамотности. Создание в семьях элек-
тронной почты. 

С наступлением эры информационных технологий, с внедрением цифровой АТС в с.Ар-
гас, Интернет стал доступен каждому включенному клиенту во всемирную сеть быстро и по-
лучить информацию стало гарантированно. Согласно с национальным проектом по интерне-
тизации всех школ в республике, с октября месяца 2008 года наша школа была подключена 
к сети Интернет. 

Пришло время задумываться. Размышляя над этим вопросом, думая, будет ли потреб-
ность от родителей, учителей и учащихся, я решила связаться со специалистом по внедрению 
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информационных технологий МУ «Сахателеком» по вопросу о подключении клиентов в сеть 
Интернет в селе Аргас Кобяйского улуса. 

Сравнительная диаграмма 
подключения в сеть Интернет жителей с.Аргас по годам 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего жителей: 609 612 611 630 640 650 
Подключены к сети Интернет: 16 16 32 35 39 42 
Имеют электронную почту: 12 9 10 11 12 14 

 

 

Из этой диаграммы видно, что число подключенных клиентов в сеть Интернет с каждым 
годом возрастает. Это значит, что, возможно, доступностью во всемирную паутину будет 
охвачено большинство населения. 

Вторым этапом эксперимента стало определение числа учащихся, имеющих дома компь-
ютер и число подключенных в сеть Интернет компьютеров. 

Эксперимент проводился в Куокуйской общеобразовательной школе среди учащихся 1-
11-х классов. 

Класс Количество ком-
пьютеров 

Подключены к сети Ин-
тернет 

Имеют  
электронную  

почту 
1 кл. (7 уч.) 7 4 2 
2 кл. (7 уч.) 5 4 2 
3 кл. (7 уч.) 6 4 0 
4 кл. (13 уч.) 8 4 2 
5 кл. (14уч.) 10 6 2 
6 кл. (8уч.) 4 2 1 
7 кл. (16уч.) 14 4 1 
8 кл. (10уч.) 6 5 1 
9 кл. (13уч.) 12 3 1 
10 кл. (14уч.) 10 3 1 
11 кл. (15уч.) 10 3 1 

 

Отсюда следует вывод, что с подключением к сети Интернет, возрастает число пользова-
телей интернетом, своей электронной почты. 

Следующим этапом исследования был опрос учителей, работающих в Куокуйской школе. 
К опросу приняли участие 19 учителей. Надо было ответить на вопрос: «Зачем школе нужен 
сайт?». Ответы на эти вопросы были разные. Ответы большинства учителей были такие: 

 для создания имиджа школы – так ответили 2 учителей; 
 для обращения школы во внешнюю среду – 16 учителей; 
 для полного обсуждения событий школы – 5 учителей; 
 пространство для общения с научными руководителями школы – 2 учителя; 
 для виртуального диалога с родителями – 4 учителя: 
 для возможности дистанционного обучения – 13 учителей. 
Все учителя с радостью изъявили желание сотрудничать, чтобы сайт «жил». 
Следующим этапом исследования было анкетирование родителей. 
Приняли участие 73 родителя. 
1. Как вы получаете информацию о деятельности школы? (от учителя, ребёнка). 
2. Интересует ли достижение вашей школы? (все ответили «да»). 
3. Как вы хотите получить информацию о достижениях своего ребёнка? Выберите ответ: 
 от самого ребёнка – 31; 
 от классного руководителя – 32; 
 по телефону – 1; 
 через сайт школы (интернет) – 7. 
4. Во время болезни ребёнка, актированных дней, карантина – желаете ли, чтобы ваш ре-

бёнок получал дополнительные занятия? Выберите ответ: 
 по телефону – 44; 
 от одноклассника – 14; 
 через сайт школы (интернет) – 12. 
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Понятно, что назвать результаты этого эксперимента стопроцентно объективными 
сложно, хотя стоит задуматься над волнениями родителей. Родители хотят получить инфор-
мацию через Интернет, но у них нет электронной почты. 

Мы разобрались с мнениями учащихся, учителей и родителей. Теперь пора остановиться 
на следующем этапе эксперимента. 

Обзор сайтов российских школ, школ своего улуса в Интернете. Что в этих сайтах общего, 
чем они отличаются, какие разделы содержат, есть ли у информации на этих сайтах свой 
«понятный» адресат, своя целевая аудитория (родители, дети, педагоги)? Можно посмотреть 
на эти сайты глазами родителя, ищущего информацию об обучаемых программах, глазами 
ребенка, глазами организации, заинтересованной в поиске социального партнера: смогут ли 
эти посетители утолить «жажду знаний» о нашей школе? Что хорошего и нужного для созда-
ния собственного сайта можем почерпнуть из этих веб-страничек? 

Пролистывая «чужие» сайты оценивать нужно не только содержание. Есть важные мо-
менты, и первый из них связан с тем, насколько просто и удобно пользоваться сайтом: искать 
нужную информацию, переходить со страницы на страницу и пр.  

Сайт школы №9 города Павлово. 

 

Можно легко переходить на другие странички сайта. В сайте этой школы есть разделы «в 
помощь ученику», «для родителя» и т.д. 

Пролистав и проанализировав сайты нескольких школ России, улуса можно сделать вы-
вод о том, что эти школы выходят через сайт на связь с родителями, учителями, учащимися. 
Таким образом, иметь школе собственную страничку в мировой сети будет не только пре-
стижно, но и удобно. Хочется, чтобы сайт связал в единую цепь выпускников, учеников, ро-
дителей и учителей школы, сближая всех общими интересами. Интернет стимулирует про-
цесс развития интеллектуальных способностей и самостоятельного критического мышления 
учащихся, предоставляя массу дополнительной информации. Пришла пора задумываться над 
тем, какую полезную информацию извлечь из Интернета, не потеряться во всемирной пау-
тине, как правильно использовать Интернет в целях обучения и воспитания школьников, раз-
вития познавательных возможностей и творческих способностей учащихся. 

Заключение. В августовском совещании учителей республики из уст министра образова-
ния Республики Саха (Якутия) было произнесено постановление об интернетизации сельских 
школ. Куокуйская общеобразовательная школа стала одной из многих подключившихся в 
сеть Интернет школой. Шагая в ногу со временем, осваивая современные информационные 
технологии в образовании, Школьный сайт должен эффективно функционировать в глобаль-
ной сети Интернет, поэтому на начальных этапах разработки необходимо предусмотреть мак-
симальную реализацию возможностей Интернета: 

1. Предоставление информации об учебном заведении. 
2. Оперативное обновление информации об учебном заведении. 
Школа стремится показать свою визитную карточку через собственный сайт, иметь свои 

странички в глобальной сети Интернет, обмениваться опытом, сотрудничать с другими шко-
лами. Имея собственный сайт, школа прежде всего пытается установить тесный контакт 
между семьями учащихся. Через школьный сайт учителя стремятся привлечь учащихся и ро-
дителей совместной работе: довести полную информацию из жизни школы, возможность об-
щаться, обмениваться опытом, совместно с родителями решать проблемы воспитания детей, 
способствовать развитию познавательных и творческих способностей учащихся. 

Таким образом, школьные сайты должны быть по существу виртуальной школой. Это в 
значительной степени сможет облегчить деятельность школы, класса для ребенка, так как 
родители получают большое количество разноплановой информации, дополнительное обра-
зование. Школьный сайт может использоваться как поле для сотрудничества школы и семьи. 
Также школьные сайты — это прекрасная возможность показать творческие способности 
учащихся и способы самореализации подростков, отразить атмосферу в школьном коллек-
тиве. 
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САМ СЕБЕ РЕПЕТИТОР, ИЛИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

Аннотация: в статье приведена авторская методика по подготовке к итоговой атте-
стации выпускников в форме ЕГЭ. Приведены принцип организации учебной деятельности, 
организация последовательности работы. 

Ключевые слова: итоговая аттестация выпускников, ЕГЭ. 
Я, как всякий обычный российский учитель, чаще всего действую, используя метод «Проб 

и ошибок». Поэтому за годы существования итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ 
пыталась готовить своих учеников к сдаче экзамена по физике по нескольким методикам: 
лекционно–семинарские занятия, индивидуально–групповые консультации, практические 
занятия по разбору тестовых заданий. В результате всех этих попыток пришла к выводу, что 
лучший способ подготовки – это действовать по принципу: «Помоги себе сам». Что я имею 
ввиду? 

Когда ученик самостоятельно готовится к экзамену, то тщательно изучает и разбирает все 
этапы проведения и составляющие содержания. Таким образом, формирует четкое представ-
ление о том, как нужно действовать на определенном этапе лично ему, чтобы получить мак-
симально возможный результат. При самостоятельной подготовке задания тестовой части 
КИМа из кроссворда или ребуса превращаются в планомерную работу по изученному алго-
ритму. Самостоятельная подготовка позволяет каждому ученику индивидуально для себя по-
добрать методы и способы определенного вида учебной деятельности: так вычисления 
можно проводить и способом сокращения, и с помощью калькулятора; задачи на сравнение 
решать и способом деления, и способом подстановки, и графическим способом. Каждый уче-
ник получает возможность готовиться в удобное для него лично время, в удобном темпе. 

Поэтому, с некоторых пор, в начале каждого учебного года я провожу опрос десятиклас-
сников с целью выяснить, кто из них собирается сдавать выпускные экзамены по физике, а 
затем в письменной форме на стенде «Подготовка к ЕГЭ» и в устной форме на двух–трех 
консультациях даю рекомендации для самостоятельной подготовки к экзамену. Контроль за 
самостоятельной работой учащихся осуществляю через тематические зачеты, семинарские 
занятия и пробное тестирование, по результатам которых провожу корректировку деятельно-
сти ребят. 

Структура деятельности учащихся вытекает из структуры контрольных измерительных 
материалов по физике единого государственного экзамена. Каждый учащийся выполняет за-
дания по всем основным содержательным разделам курса физики базового, повышенного и 
высокого уровней сложности. Организация учебной деятельности учащихся построена по 
следующему принципу: 

1. Укрупнение дидактических единиц и структурирование учебного материала. Повторе-
ние учебного материала происходит крупным блоком, с логикой развития раздела, темы, с 
наличием всех внешних и внутренних связей. Каждая тема состоит из структурных единиц, 
связанных логически между собой. 

2. Задания базового и повышенного уровней сложности выполняются учащимися само-
стоятельно дома (домашнее задание индивидуально). На семинарских занятиях учащиеся 
осуществляют самоконтроль и проводят коррекцию теоретических знаний и умений решать 
достаточно объемные с точки зрения математических выкладок задачи (задания части А и В). 

3. Задания высокого уровня сложности выполняются учащимися индивидуально на прак-
тическом занятии. На практических занятиях при выполнении самостоятельных работ уча-
щиеся смогут приобрести умения и навыки решения задач, предполагающих применение зна-
ний сразу из двух–трёх разделов физики в измененной или новой ситуации (задания части 
С). На практическом занятии используются только индивидуальные формы работы с учащи-
мися. 

4. Формирование положительной самооценки учащегося. Задача учителя состоит в том, 
чтобы каждый ученик мог доказать самому себе, что он многое может сделать сам и получить 
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моральное удовлетворение. Оценка знаний и умений обучающихся проводится с учётом ре-
зультатов выполненных практических работ. Результаты отражаются в «Листе самоконтроля 
учащегося». 

5. Рациональное использование рабочего времени ученика и учителя. Формирование 
учебной деятельности идет таким образом, чтобы каждый ученик занимается активной учеб-
ной деятельностью. Выполнение заданий на практических занятиях происходит в режиме ре-
ального времени единого государственного экзамена (это формирует у учащихся умение ра-
ционально распределять количество времени на выполнение заданий части А, В и С). Решает 
эти задачи обучение, при котором используются формы индивидуализированной работы. 

Ожидаемый результат: 
1. Успешная самореализация учащихся в учебной деятельности. 
2. Умения ставить перед собой задачи, решать их, представлять полученные результаты. 
3. Системность знаний по всем основным содержательным разделам курса физики: меха-

ника, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, элементы СТО и квантовая 
физика. 

4. Умения: 
 понимать физический смысл моделей, понятий, величин; 
 объяснять физические явления, различать влияние различных факторов на протекание 

явлений, проявления явлений в природе или их использование в технических устройствах и 
повседневной жизни; 

 применять законы физики для анализа процессов на качественном уровне; 
 применять законы физики для анализа процессов на расчетном уровне; 
 анализировать условия проведения и результаты экспериментальных исследований; 
 анализировать сведения, получаемые из графиков, таблиц, схем, фотографий, и прово-

дить, используя их, расчеты; 
 решать задачи различного уровня сложности. 
Подготовку к сдаче ЕГЭ по физике целесообразно начинать в конце сентября – начале 

октября 10 класса. Необходимо провести детальное повторение изученного материала по раз-
делам курса физики. Предварительно необходимо изучить содержание КИМов за прошедшие 
три года, выделить наиболее сложные разделы и задания, а также самые часто встречающи-
еся темы. Следует учитывать изменения в содержании КИМов, которые будут внесены в те-
кущем учебном году. 

Необходимо хорошо знать спецификацию экзаменационной работы. Спецификация 
включает в себя назначение и структуру экзаменационной работы, распределение заданий 
экзаменационной работы по частям, тематическим разделам (блокам), видам деятельности и 
уровню сложности, систему оценивания отдельных заданий и работы в целом, условия про-
ведения и проверки результатов экзамена. 

На основе проведенного анализа экзаменационных материалов следует организовать по-
следовательность нижеперечисленных форм работы: 

1. Познакомиться со структурой экзаменационной работы прошлых лет. 
2. Структурировать содержание изучаемого материала по разделам курса физики и частям 

экзаменационной работы. 
3. Сгруппировать учебный материал каждого раздела по назначению: формулы, свойства, 

закономерности, устройство и принцип действия приборов, условия и особенности протека-
ния процессов и явлений. 

4. Выбрать одно–два учебных пособия для самостоятельной подготовки. 
5. Подготовить перечень учебной и методической литературы. 
6. Изучить нормативные документы по сдаче ЕГЭ. 
7. Подготовить ссылки в сети Интернет на тренировочные тесты по материалам ЕГЭ в 

электронном виде. 
8. Составить план систематической самостоятельной подготовки к экзамену. 
9. Посещать все практические занятия и тренировочные тестирования, проводимые в 

школе. 
10. Регулярно заполнять листок самоконтроля, анализировать его содержание, планиро-

вать и осуществлять с помощью учителя корректировку учебной деятельности. 
11. Принимать участие в репетиционных экзаменах, проводимых в школе и ВУЗах. 
Эффективность данной методики подготовки к итоговой аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ подтверждается успешным поступлением в ВУЗы на бюджетной основе моих 
выпускников. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ 
Аннотация: в статье обобщается практический опыт организации муниципальной ме-

тодической службой андрагогического процесса. Делается акцент на обучении взрослых, ко-
торое должно быть гибким, адаптивным, максимально учитывать потребности обучаю-
щихся, специфику их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, межпредметная проблемная ла-
боратория. 

Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагога, обеспе-
чивающее его подготовку к выполнению социального заказа в контексте новых требований 
модернизации образования, в свете реализации стандартов нового поколения – цель деятель-
ности муниципальной методической службы (ММС). Социально-психологические особенно-
сти обучающихся взрослых порождают специфику содержания и процесса их обучения, ко-
торый будет более эффективен, если: 

 выполняется индивидуальный заказ на обучение; 
 происходит не только усвоение определенной суммы знаний, но и создаются условия 

для ценностно-смыслового самоопределения и социально-ролевой идентификации; 
 предлагаются различные модели обучения и предоставляется возможность самостоя-

тельно творить свою образовательную траекторию; 
 организуется работа в малых группах в диалоговом режиме. 
В течение ряда лет в Институте образовательного маркетинга и кадровых ресурсов, осу-

ществляющего функции ММС, работает межпредметная проблемная лаборатория «Совре-
менные педагогические системы и технологии» (МПЛ). Участники лаборатории – это педа-
гоги различных предметов, прошедшие период профессиональной адаптации, хорошо владе-
ющие содержанием преподаваемого предмета, обладающие навыками исследовательской де-
ятельности. Цель деятельности МПЛ – создание условий для интеграции личностного и про-
фессионального становления педагога, сочетающего в себе профессионализм, интеллигент-
ность и исследовательский опыт. Лаборатория призвана создавать условия для: 

 профессионально-личностного развития учителя; 
 совершенствования его умений проектировать свое развитие в меняющейся образова-

тельной среде; 
 компетентного участия в инновационном движении образовательных организаций; 
 внесения своего вклада в разработку новых образовательных технологий, образователь-

ной программы своей организации. 
Ведущим основанием деятельности является формирование отношений педагога: к педа-

гогической культуре как прогрессивно развивающейся системе; к преподаванию как к педа-
гогическому творчеству; к ребенку как к субъекту своей жизни; к себе как творцу духовных 
ценностей. 

Опыт каждого участника МПЛ уникален, неповторим, своеобразен. Поэтому так важны 
атмосфера доверия на занятиях, использование диалоговой стратегии, организация адекват-
ной среды взаимодействия. Нами обнаружено, что поведение учителей, их отношение к про-
исходящему тесно связано со следующими параметрами: насыщенностью связей и отноше-
ний между участниками; анализом дидактических процессов с позиций личностного пред-
ставления, (внутренний аспект); структурированностью компонентов организованного про-
странства, вещно-предметного дизайна (внешний аспект). 

С учетом интересов каждого педагога, с целью освоения образовательных технологий в 
деятельностном режиме работа лаборатории строится следующим образом (рис. 1). 

В результате совместной работы в лаборатории происходит: 
 изменение в системе жизненных и образовательных установок педагога; 
 появляются новые знания, навыки, переживания, опыт деятельности; 
 изменяется социальный статус педагогов в своих коллективах; 
 увеличивается степень свободы в общении; 
 формируется профессиональный портфолио (индивидуальные исследовательские про-

екты, сквозные программы по предметам с выделением ведущих идей содержания, дидакти-
ческие материалы, конспекты и видеозаписи уроков, методические публикации); 

 развивается интегральный стиль профессионального мышления, характеризующийся 
целостностью и целесообразностью, личностно-индивидуальным характером отражения дей-
ствительности и вариативностью решения профессиональных проблем. 
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Рис. 1 
 

Интегральный стиль мышления участников МПЛ проявляется: 
 в способности к всестороннему анализу дидактического явления в его целостности и 

многообразии; 
 в вариативном поиске решения ситуаций профессионального затруднения, резонансном 

переключении; 
 в конструктивной критичности; в творческом состоянии сознания. 
В МПЛ создаются условия для профессионально-личностного развития педагога. Дея-

тельность лаборатории доказала, что для обеспечения такого результата позиция всех ее 
участников должна быть диалоговой. Она объективируется в следующих показателях: 

 активность руководителя и научного консультанта в прояснении своей позиции как диа-
логовой, реализуемой в умении акцентировать внимание на личностно и общественно значи-
мые цели профессионального образования; 

 ориентация на индивидуально-творческие особенности, социальный и познавательный 
опыт участников МПЛ, на «строительство» партнерских отношений; 

 актуализация творческого потенциала педагогов, их самостоятельности и инициативы 
в научном поиске решения профессиональных проблем; 

 организация диалогового пространства, активизирующего всех участников межлич-
ностного общения, расширение коммуникативного опыта педагогов; 

 обобщение результатов и выводов в процессе дискуссионного обсуждения дидактиче-
ских проблем, прояснение позиций каждого, интеграция индивидуальных суждений; 

 осуществление постоянной обратной связи, рефлексии на заседаниях. 
Как правило, эффективные изменения в профессиональных установках и внутреннем 

мире личности происходят в групповой работе. Неформальное обучение в составе референт-
ной группы позволяет творчески интерпретировать полученную информацию, применить ее 
к своей профессиональной деятельности. Кроме того, используемые методы работы стано-
вятся дидактическим знанием, педагоги овладевают новыми способами обучения. Происхо-
дит формирование дополнительных компетенций, необходимых в условиях открытых обра-
зовательных систем, решаются вопросы развития группы как коллектива, растет корпоратив-
ная дидактическая компетентность. 

Сотворчество, совместный личностный рост, использование новых путей презентации пе-
дагогического опыта способствуют большей открытости педагогов друг другу, что проявля-
ется в желании обсуждать профессионально-личностные проблемы, проводить открытые 
уроки, выступать на городских, региональных, международных конференциях. По инициа-
тиве участников лаборатории в образовательных организациях Великого Новгорода и струк-
турах ММС (предметных сетевых сообществах, комплексах инновационного развития, цен-
трах результативного опыта и потенциального роста) проводятся семинары, круглые столы, 
конференции. Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня, публикуют тезисы и статьи в различных изданиях.
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